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в зале торжеств правительства 
области состоялось праздничное 
событие, посвященное дню соци-
ального работника. лучшие пред-
ставители системы социальной 
защиты, руководители подразде-
лений, ветераны отрасли получили 
заслуженные награды.

В торжестве приняли участие ви-
це-губернатор, заместитель пред-
седателя правительства области по 
социальной политике Павел Самсо-
нов, министр социального развития 
Татьяна Самохина, заместитель 
главы города Оренбурга по эконо-
мике и финансам Елена Ремизова, 
председатель Оренбургского го-
родского Совета Ольга Березнева,  
представители федеральных органов 
власти, Законодательного собрания 
области, руководители общественных 
организаций. От имени губернатора 

Оренбургской области социальных 
работников поздравил вице-губер-
натор – заместитель председателя 
правительства региона по социальной 
политике Павел Самсонов.

В своем выступлении он отметил, 
что этот профессиональный праздник 
отмечается в нашей стране уже 17 
лет и является признанием не только 
общественной значимости труда со-
циальных работников, но и отражает 
возросшую роль социального фактора 
в государственной политике.

– Ваш труд заслуживает особой 
благодарности. В системе социальной 
защиты населения области работают 
более восьми тысяч неравнодушных 
специалистов, которые воспринимают 
свою работу как призвание всей своей 
жизни. Благодаря вашим усилиям, вни-
мательному отношению к незащищен-
ным категориям граждан, преданности 
своему делу решается ряд сложных 

проблем жизнеобеспечения жителей 
нашего  региона. В этом деле нужен 
не только профессионализм, но и такт, 
выдержка и, самое главное, доброе 
сердце, – сказал Павел Самсонов.

Приветственный адрес сотрудни-
кам региональной системы социаль-
ной защиты населения от замести-
теля министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Алексея Вовченко содержал высокую 
оценку труда оренбуржцев. Cо сло-
вами благодарности также выступил 
председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар.

Главным моментом собрания стала 
церемония награждения двадцати 
победителей седьмого областного 
конкурса «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания», 
во время которой лауреатам вручены 
денежные премии, нагрудные знаки, 
удостоверения и дипломы. Среди на-

град Благодарности города Оренбурга 
и главы города, Благодарственные 
письма Министерства социального 
развития Оренбургской области, 
администрации города и Оренбург-
ского городского Совета, Северного 
и Южного округов, Почетные грамоты 
Министерства социального развития 
Оренбургской области и Совета ассо-
циации муниципальных образований 
Оренбургской области.

Всего к профессиональному празд-
нику поощрены более 160 сотрудни-
ков отрасли. 

В фойе была организована благо-
творительная выставка-ярмарка 
сувениров, изготовленных руками 
работников и подопечных учрежде-
ний социального обслуживания об-
ласти. Все собранные средства будут 
переданы в фонд  благотворительного 
марафона «От сердца к сердцу» на 
помощь больным детям.

 Награды лучшим соцработникам 
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депуТаТСкИй Округ
В день библиотек

По традиции, в канун профессионального празд-
ника работники городской библиотечной сети встре-
чаются в Центральной городской библиотеке: здесь 
чествуют ветеранов библиотечного дела, принимают 
поздравления и подводят итоги муниципального про-
фессионального конкурса (в этом году он проводится 
в юбилейный, пятый раз).

- Коллективы 26 муниципальных библиотек встре-
тились сегодня в нашем зале для подведения итогов 
профессионального конкурса и для того, чтобы при-
нять поздравления от наших друзей, - рассказала 
журналистам директор ЦГБ имени Некрасова Людми-
ла Емельянова. – В их числе представители админи-
страции и депутаты Оренбургского городского Совета, 
ведь тандем «библиотека и депутат» сложился в на-
шем городе давно: в работе с населением в округе, в 
организации праздничных мероприятий библиотека 
всегда – первый помощник для народного избранника.

Несмотря на широкое распространение цифровых 
технологий, книга не теряет своей актуальности для 
оренбуржцев. За год библиотечная информационная 
система выдает читателям порядка 3 миллионов пе-
чатных экземпляров. И в этой популярности велика 
заслуга самих работников библиотек, уверена пред-
седатель Оренбургского городского Совета Ольга 
Березнева.

- Современный библиотекарь объединяет в себе 
лучшие черты многих профессий: талант психолога, 
начитанность педагога, эрудицию настоящего ученого! 
Это редкий талант, и Оренбургу очень повезло с вами, 
- подчеркнула она в своем выступлении.

В 14 избирательном округе работают сразу 4 библи-
отеки. Их работников поздравили и вручили Благо-
дарственные письма сразу два депутата городского 
Совета: Владимир Курников и Роман Цуканов.

- Вместе с вами мы проводим много мероприятий 
для жителей округа, вместе определяем приоритеты 
в работе, – обратился к библиотекарям Владимир 
Николаевич.

- Как бы ни менялся окружающий нас мир, профес-
сия библиотекаря остается востребованной! Спасибо 
за труд, за верность делу! Пусть ваш высокий про-
фессионализм и трудолюбие и дальше способствуют 
сохранению и преумножению культурного потенциала 
Оренбурга! – поддержал его в своем выступлении 
Роман Цуканов.

Депутат городского Совета Андрей Мысик со слова-
ми благодарности обратился к коллективу библиотеки-
филиала №10 во главе с Натальей Юрьевной Киченко.

- Присоединяюсь ко всем теплым словам, прозву-
чавшим в этом зале. По работе в округе я прекрасно 
знаю, насколько важное место в жизни оренбуржцев 
занимают библиотеки! К вам люди приходят не только 
за книгами, но и за общением, за поддержкой, за по-
мощью, – подчеркнул депутат.

Также со словами поздравления к работникам би-
блиотечной сети в этот день обратились представите-

ли депутатов городского Совета Игоря Абдульманова 
и Александра Полякова.

А итоги пятого конкурса профессионального ма-
стерства подвела начальник Управления по культуре 
и искусству администрации города Татьяна Резницкая. 
Всего победителями в этом году стали семь работни-
ков библиотечной сети – это специалисты, ставшие 
лучшими в четырех номинациях: «Профессия длиною 
в жизнь», «Профессиональный успех», «Библиотека – 
юбиляр» и «Надежда» (специальная номинация для 
молодых сотрудников).

- Самых высоких наград достоин каждый городской 
библиотекарь. В век высоких технологий по-прежнему 
ни с чем не сравнить чувство, когда ты берешь в руки 
книгу и начинаешь читать. Вы открываете эту радость 
для людей, и мы за это искренне вам благодарны! 
– резюмировал член Совета старейшин, помощник 
депутата по избирательному округу №6 Игоря Коро-
вяковского Виктор Камнев.

оренбуржцы 
 В  «играх победителей»

Уже в 4 раз общественная организация «Оренонк» 
собирает команду для участия в этом уникальном 
спортивном событии. В этом году из Оренбуржья на 
«Игры победителей» в Москву - соревнования для 
детей, перенёсших онкозаболевания, отправились 
шесть ребят. Поездку и участие детей в Играх, по 
сложившейся традиции, помогла организовать 
фракция «Единая Россия» в Оренбургском город-
ском Совете. Также по традиции депутаты устроили 
для нашей команды торжественные проводы в 
аэропорту. Удачи в предстоящих соревнованиях 
юным оренбуржцам пожелал заместитель пред-
седателя Оренбургского городского Совета Игорь 
Шепель.

- Уже одно участие каждого из этих детей в со-
стязаниях – это большая победа, – подчеркнул 
Игорь Шепель. - Они настоящие маленькие герои, 
настоящие борцы. Их нельзя не поддерживать, 
поэтому с организацией «Оренонк» наша фрак-
ция сотрудничает много лет. Как всегда, мы будем 
следить за соревнованиями и держать кулаки за 
наших мальчишек и девчонок! Самое главное, что 
хочется им пожелать, – это получить от поездки 
массу положительных эмоций, ярких впечатлений, 
найти новых друзей.

Председатель ОООО «Оренонк» Татьяна Заха-
рова подчёркивает, что для ее подопечных «Игры 
победителей» – важный этап реабилитации после 
длительной болезни. Каждый год они привозят с 
собой не только медали, но и хорошее настроение.

- Для них это огромный стимул продолжать за-
нятия спортом. В Москве их ждут мастер-классы, 
встречи с известными спортсменами. Возвращаясь 
домой, ребята всегда делятся впечатления с теми, 
кто еще проходит лечение, заряжая их на победу, 

– рассказала Татьяна Захарова.
Соревнования будут проходить со 2 по 4 июня 

в комплексе ЦСК. В Играх-2017 примут участие 
более 500 детей из разных регионов России и 
ещё 14 стран. Возраст спортсменов - от 7 до 16 
лет. Оренбург на Всемирных играх победителей в 
этом году будет представлен во всех видах спорта. 
Дети, победившие болезнь, будут соревноваться 
в стрельбе, легкой атлетике, настольном теннисе, 
плавании, мини-футболе и шахматах.

В прошлом году команда из Оренбуржья сумела 
завоевать сразу 8 наград: 1 золото, 5 серебряных 
медалей и 2 бронзы.

В этом году юные спортсмены настроены не ме-
нее решительно.

- Я участвую в шахматах, беге и стрельбе. Эти 
виды спорта мне нравятся больше всего. На сорев-
нования я еду с папой, а мама осталась нас ждать 
дома. Хочу поскорее победить, чтобы позвонить 
ей и обрадовать своими успехами, - поделилась 
планами 13-летняя Валерия Паталашко.

мониторинг цен на лекарстВа

Депутат Оренбургского городского Совета Елена 
Афанасова совместно с активистами проекта «На-
родный контроль» провела мониторинг цен на пре-
параты в Государственном автономном учреждении 
здравоохранения «Областной аптечный склад» по 
улице Комсомольская.

Мониторинг был организован в связи с введением 
Правительством РФ эксперимента по маркировке 
лекарственных препаратов, где обязательно указы-
вается производитель, дозировка и срок годности. 
С 2018 года будет действовать соответствующее 
Постановление Правительства, в соответствии 
с которым вводится обязательный штрих-код, по 
которому можно будет проверить легальность ле-
карственных препаратов с помощью смартфонов. 
Еще одна причина проверки – обращения жителей, 
ведь многие пожилые оренбуржцы обращаются за 
лекарствами именно сюда.

- Наша задача с помощью общественного кон-
троля не допустить повышения цен на жизненно 
необходимые лекарства. В государственных апте-
ках Оренбуржья 70% лекарственных препаратов 
отечественных производителей, соблюдаются 
федеральные и региональные льготы на покупку 
лекарств, - подчеркнула Елена Афанасова. - Си-
стема индивидуальной маркировки и мониторинга 
лекарств усилит оперативность принятия мер в 
отношении контрафактных, фальсифицированных 
и недоброкачественных препаратов. Рейд прово-
дится в два этапа: мы сравниваем цену на препарат, 
которая установлена на сегодняшний день, и цену, 
которая будет через три месяца. Так мы сможем 
проанализировать изменения и направить в соот-
ветствующие структуры наши наблюдения.
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Анна Никитина: 
«Моя профессиональная мечта – 

чтобы все дети смогли стать
 частью общества»

виктор Чурсин, председатель 
оренбургской районной обществен-
ной организации всероссийского 
общества инвалидов:

- Так получилось, что мы с Анной 
работаем сейчас в одном кабинете. 
Наблюдая за занятиями детского 
психолога, я сделал вывод: многим 
нашим взрослым инвалидам такая 
профессиональная поддержка тоже 
была б не лишней. В районе есть 
молодые ребята, которым по 20 и 
более лет, а они до сих пор стес-
няются своей инвалидности. Эти 
люди очень талантливы, владеют 
прекрасным искусством жестового 
пения, занимаются декоративным 
творчеством, пишут стихи, а за-
явить о себе со сцены боятся. Наш 
известный спортсмен-гиревик Ген-
надий Мачнев, например, стеснялся 
участвовать в соревнованиях, мы 
с тренером его долго уговаривали 
съездить на Спартакиаду. Зато 
теперь он призер многих районных 
и областных соревнований. Все это 
говорит о том, что инвалидам нужны 
занятия с психологом, чтобы они не 
замыкались в себе, не боялись обще-
ства и понимали, что они ничем не 
хуже других людей.

Что делать? 

Если в семье появился ребенок с 
ограниченными возможностями здо-
ровья…

• Помните: будущее вашего ребенка 
во многом зависит от того, насколько 
он адаптирован в обществе. Делай-
те все возможное, чтобы он привык 
находиться среди людей и при этом 
не концентрироваться на себе, умел 
и любил общаться, мог попросить о 
помощи.

• Предоставьте ребенку самосто-
ятельность в действиях и принятии 
решений, помогайте в поиске скрытых 
возможностей. Развивайте навыки 
самообслуживания.

• Чаще разговаривайте с ребенком.
• Не ограничивайте ребенка в обще-

нии со сверстниками.
• Общайтесь с семьями, где есть де-

ти-инвалиды. Передавайте свой опыт 
и перенимайте чужой.

• Чаще прибегайте к советам психо-
логов и педагогов. Каждое заболева-
ние ребенка требует специфического 
ухода, знаний и навыков. Больше чи-
тайте специальной и художественной 
литературы.

• Старайтесь чувствовать себя 
спокойно и уверенно с ребенком-ин-
валидом на людях. Доброжелательно 
реагируйте на проявление интереса со 
стороны посторонних, не отталкивайте 
их от себя жалобами, раздражением, 
проявлением озлобления. Если ребе-
нок переймет от вас правильный стиль 
общения с окружающими, его шансы 
найти друзей возрастут. Постарайтесь 
научить ребенка быть собой и дома, и 
на людях. Чем раньше ребенок начнет 
общаться с другими детьми, тем боль-
ше шансов, что он сможет вести себя 
как обычный, а не «особый».

Звоните и приходите 
Семьи Оренбургского района, в кото-

рых воспитываются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, могут 
обратиться за помощью к психологу 
по адресу: Оренбург, улица Степана 
Разина, 209, кабинет 7 и по телефону 
56-08-87 ежедневно с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00. Обеденный 
перерыв с 13.00 до до 13.48. Выходные 
– суббота и воскресенье.

Знаете, рисунки, вообще разные 
продукты творчества могут многое 
сказать о внутреннем мире чело-
века, его эмоциях и переживаниях. 
разобраться в этом сложном мире 
– задача специалиста комплексно-
го отделения социального обслу-
живания населения № 2, психолога 
комплексного центра социального 
обслуживания населения (кЦсон) 
оренбургского района анны ми-
нулловны никитиной.

- анна минулловна, почему вы 
решили выбрать профес-

сию психолога?
- Психологом я хотела стать с 11-ти 

лет. У меня была мечта написать книгу 
для детей и их родителей о методах 
воспитания, в ней я хотела показать 
все нюансы детской психологии.

- откуда такой интерес именно 
к взаимоотношениям «от-

цов и детей»?
- Было интересно наблюдать за 

отношениями в семьях знакомых, 
подруг, сравнивать их с той системой 
воспитания, которая практиковалась 
в моей семье. Так что с выбором жиз-
ненного пути я определилась рано. 
После девятого класса поступила в 
Санкт-Петербургскую гуманитарную 
академию и получила специальность 
помощника практикующего психолога. 
А в 2000 году, после окончания школы, 
поступила в Оренбургский государ-
ственный педагогический универси-
тет. После окончания университета 
начала работать с детьми-сиротами, 
а также с семьями, оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации, в со-
циально-реабилитационном центре 
«Лучик» города Оренбурга. 

- и стали специализироваться 
на детях с ограниченными 

возможностями здоровья?

- Впервые с этой категорией ребят 
я начала работать несколько лет на-
зад. А в сентябре 2016 года пришла 
в КЦСОН Оренбургского района, в 
котором работа ведется с семьями с 
детьми и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

- всем ли детям с ограничен-
ными возможностями нуж-

на психологическая помощь?
- Да, у всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья есть те или 
иные психологические проблемы. Мы 
помогаем мальчишкам и девчонкам с 
самыми разными заболеваниями: в 
том числе неврологическими, опорно-
двигательного аппарата, эндокринной 
системы и многими другими. Это 
совершенно разные дети, но у всех 
есть проблемы психологического ха-
рактера: повышенная тревожность, 
быстрая утомляемость, эмоциональ-
ная неуравновешенность, растормо-
женность…

- понятно, что для ребенка 
проблемы со здоровьем – 

психологическая травма. а для 
родителей? работаете ли вы с 
семьями?

- Конечно, для семьи появление 
«особого» ребенка требует психологи-
ческого сопровождения. С родителя-
ми ведется консультативная работа.

- какие методы вы чаще всего 
применяете в работе?

- У нас проходят индивидуальные 
и групповые занятия с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
поскольку они нуждаются в психо-
логической коррекции. Разработаны 
и ведутся занятия по программам, 
направленным на развитие позна-
вательных процессов (внимания, 
памяти, мыслительных процессов). 
Большое внимание уделяем зада-
ниям на развитие мелкой моторики, 
которая неразрывно связана с речью. 
Кроме того, с конца прошлого года 
проводятся занятия для взрослых и 
пожилых инвалидов. 

- Чем же взрослым и детям 
могут помочь такие заня-

тия?
- Со взрослыми проводится рабо-

та по снятию психоэмоционального 
напряжения, гармонизации эмоцио-
нального фона методом арт-терапии. 
Многие в своих рисунках выплескива-

ют на бумагу внутренние 

переживания, спрятанные глубоко в 
подсознании. Групповые встречи, где 
они могут познакомиться, поделиться 
своей историей, найти единомышлен-
ников, очень важны в реабилитаци-
онном процессе взрослых и пожилых 
инвалидов.

Другое направление в моей работе 
– песочная терапия. Это своего рода 
игра с песком, которая дает ребенку 
возможность избавиться от психоло-
гических травм с помощью перене-
сения вовне, на песок своих эмоций, 
фантазий. Ребенок так выражает 
свои глубокие эмоциональные пере-
живания, освобождается от страхов. 
И пережитые им неприятные события 
не развиваются в тяжелую психологи-
ческую травму.

- Чтобы был терапевтический 
эффект, необходимы разо-

вые или постоянные занятия?
- Как правило, социально-психо-

логическая реабилитация для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья рассчитана на несколько 
месяцев. Если форма обслуживания 
ребенка надомная, то работать с ним 
необходимо ежемесячно. Если он на-
ходится на полустационаре, то раз в 
квартал. Каждый случай индивидуа-
лен, но некоторым детям достаточно 
всего нескольких занятий с психо-
логом, чтобы решить определенные 
эмоциональные проблемы.

- в чем именно проявляются 
позитивные изменения?

- Если отталкиваться от инфор-
мации, которую мы получаем у ро-
дителей, то многие детки уже после 
нескольких занятий начинают лучше 
учиться, становятся более спокойны-
ми, аккуратными, внимательными и 
более работоспособными. А это и есть 
то, ради чего мы стараемся организо-
вать весь процесс психологической 
реабилитации, создавая условия для 
развития успешной личности ребенка. 

- не сложно работать с деть-
ми, у которых есть пробле-

мы со здоровьем? ведь прихо-
дится ежедневно пропускать их 
боль через себя?

- Каждый психолог знает: если при-
нимать все проблемы людей близко 
к сердцу, можно просто «сгореть» на 
рабочем месте. Для меня каждый ре-
бенок – это в первую очередь человек, 
к кому нужно подобрать свой ключик 
и помочь ему раскрыться. Все дети 
очень разные. Одни изначально яркие 
и веселые, а другие – более замкну-
тые, им нужно немного помочь, чтобы 
они стали более открытыми. Все они 
разные, очень разные дети, каждому 
из которых требуется индивидуаль-
ный подход.

Самая главная цель в моей работе 
– помочь детям социализироваться, 
стать частью общества.

подготовила 
кристина неЧаева
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к любви и счастью 
через тернии войны

«…Помни день, помни час и минуты,
 Расставаясь, мне обещай,

 Невредимым вернуться, героем,
 Поцелуй на губах ощущай.

 Он поможет с врагами сражаться,
 Пусть от пули тебя защитит,

 А любовь мою, верность и нежность 
 В своем сердце навечно храни…»

«Поцелуй» Мартыненко А.И.
в мирное время эти строки кажут-

ся обычными четверостишиями о 
любви. но во время великой отече-
ственной войны лишь они давали 
надежду, наполняли силами и спа-
сали жизни советских солдат. автор 
проникновенных строк - ветеран 
войны, труженик тыла анастасия 
ильинична мартыненко. в ее жизнь, 
как и в жизни миллионов людей, 
однажды ворвалась война. но она 
не стала для нее преградой на пути 
к творчеству, счастью и любви.

Сейчас Анастасии Ильиничне 96 лет. 
Главным ее увлечением на протяже-
нии всей жизни остается поэзия. Стихи 
начала писать с детства, оно было у 
нее совсем не простым. Родилась 25 
апреля 1921 года. В 8 лет осталась си-
ротой при живых родителях - ее семью 
настигло раскулачивание. В поезде, по 
ссыльной дороге в Сибирь, маленькая 
Настя подхватила тиф. Тогда она и не 
догадывалась, что эта болезнь и есть 
ее спасение. Ехать дальше запретили, 
и Настя вместе с бабушкой приняли 
решение бежать. Укрытие они нашли 
в Башкирии у родственницы, в селе 
Ивановка. Кочуя с места на место, в 
близлежащих деревнях, в постоянном 
страхе преследования Настя, благо-
даря бабушке, все же оправилась от 
болезни, окрепла и встала на ноги. В 9 
лет она готова была взяться за любую 
работу, лишь бы было пропитание и 
крыша над головой. Так и примыкала 
то к одной, то к другой семье, убира-
лась в доме, нянчила чужих детишек, 
принимая их как свою семью.

- Я никогда не рассказывала о своей 
семье, о том, что мы из раскулачен-
ных, - говорит Анастасия Ильинична. 
- Боялась очень, пряталась постоянно. 
Всем говорила, что я из погорельцев, 
сирота и мне негде жить. Страх пре-
следования был со мной всегда, так и 
жила, постоянно оглядываясь.

Юной Насте, как и всем детям в 
ее возрасте, больше всего хотелось 
учиться. Украдкой она ходила в школу, 
подглядывала, как проходят уроки, 
просила учителей с ней позаниматься. 
Официально устроиться в школу не 
получалось - никаких документов у 
Насти не было. Да и времени посещать 
занятия не оставалось, девочка была 
занята делами по дому. Тяга к знаниям 
у Анастасии была всегда. Мечта учить-
ся в школе со своими сверстниками 
никогда не покидала ее, и однажды де-
вочке повезло. Глава семьи, в которой 
она тогда жила и нянчила детей, помог 
ей собрать документы и устроиться в 
пятый класс. 

- Я до сих пор вспоминаю с большой 
благодарностью дядю Колю и его се-
мью, - делится Анастасия Ильинична. 
- Они приняли меня к себе как родную. 
Их детей я всегда считала своими бра-
тьями и сестрами. Они очень сильно 
помогли мне, можно сказать, дали 
путевку в жизнь.

Радости будущей школьницы не 
было предела. Как признается Ана-
стасия Ильинична, именно с этого мо-
мента ее жизнь вошла в нужное русло. 
Она вступила в пионеры, занялась 
общественной деятельностью, стала 

активным подростком. В школе ее 
хвалили, давали грамоты за успехи 
в учебе. Тогда молодая Настенька 
и не подозревала, что впереди ее 
ждут еще большие перемены.

После окончания школы, в ком-
сомоле приняли решение отпра-
вить девушку учиться в Оренбург 
на воспитателя и учителя младших 
классов. Настя, не раздумывая, со-
гласилась, ведь позади у нее был 
огромный опыт общения с детьми.

Приехав в Оренбург и окончив педа-
гогические курсы, Анастасия устрои-
лась работать воспитателем в детский 
дом. Здесь же, в Оренбурге, она 
встретила свою первую и единствен-
ную любовь - будущего мужа Петра, с 
которым прожила в мире и согласии 55 
лет. Их союз был настолько прочным, 
что ни война, ни болезни, ни долгое 
расставание не смогли разлучить влю-
бленную пару. Еще в далеком 39 году 
Петра забрали в армию, их чувства в 
то время только зарождались, но уже 
тогда Анастасия пообещала ему и са-
мой себе – она обязательно дождется 
парня, несмотря ни на что. 

- Мы тогда не знали, что такое лю-
бовь, не понимали тех чувств, кото-
рые были между нами, - вспоминает 
Анастасия Ильинична. - Но тогда я 
уже точно понимала, что этот человек 
стал для меня родным, на тот момент 
самым близким и единственным. Во-
йна разлучила нас на шесть лет, но 
какая-то особая связь была между 
нами, которая и помогла преодолеть 
все трудности и невзгоды и встретить-
ся вновь.

Во время войны, после освобож-
дения Советской Армией Сталин-
града, Анастасия Ильинична была 
направлена туда обком комсомола 
на восстановление города, в качестве 
инструктора группы. Восстанавливали 
после разрушения тракторный завод. 
Многое пришлось пережить тогда 
девушке: и смерть близких людей, и 
голод, и серьезную болезнь. Посто-
янные бомбежки всегда держали в 
страхе, но Анастасия понимала – па-
дать духом нельзя, нужно выполнять 
свою работу. Тогда у девушки снова 
начались серьезные проблемы со 
здоровьем, но, несмотря на это, вер-
нуться домой было нельзя – рабочая 

сила нужна здесь, в Сталинграде, да 
и вывезти девушку в тыл не представ-
лялось возможным. Сейчас Анастасия 
Ильинична вспоминает с улыбкой свое 
тогдашнее состояние:

- Была похожа на мертвеца, блед-
ная, худая, в полуобморочном со-
стоянии. Тогда меня посчитали как 
безнадежную. Всем сообщили, что 
я умерла. Ведь в тех условиях, в 
которых были мы, шансов пойти на 
поправку не было. 

Единственное, что точно помнит 
Анастасия Ильинична – как в бреду, 
повторяла лишь одни слова: «…пись-
ма, письма от Пети».

О жизни любимого солдата на фрон-
те Анастасия тогда узнавала только 
из писем. Каждый раз получая новое 
– девушка со слезами счастья твер-
дила про себя: «Значит жив, значит 
все хорошо».

Но во время болезни письма до де-
вушки не доходили. Зачем отдавать 
их той, кто ни то, что читать, даже в 
себя прийти не может. Так и склади-
ровались непрочитанные пачки писем, 
а надежда на лучшее потихоньку уга-
сала в сердце девушки. 

Но однажды Насте все же передали 
письма, о которых девушка так долго 
молила. Читать сама не могла, вос-
принимала на слух от других. Сама 
Анастасия Ильинична до сих пор не 
понимает, что с ней тогда произошло, 
то ли чудо, то ли целительная сила 
любви – девушка пошла на поправку. 
Долгое время она оправлялась после 
болезни, но работать не перестава-
ла. Вспоминает, как ела кусок хлеба 
– жесткий, как кирпич, но тогда – это 
было единственным спасением. Как 
шила юбки и платья из солдатских 
гимнастерок, промывала в речке окро-
вавленные солдатские сапоги, при-
сланные с фронта, одевала и носила 
их как свои. 

- Выживали, как могли, - говорит 
Анастасия Ильинична,- все понимали, 
сейчас сложно, но будет лучше, никто 

не жаловался.
Через какое-то время, девушке все 

же удалось вернуться домой, болезнь 
все еще напоминала о себе, нужно 
было время, чтобы полностью вы-
лечиться. Тогда Анастасия, думала, 
что еще вернется в Сталинград, ведь 
работников там не хватало. Но вер-
нуться так и не получилось, здоровье 
к тому времени не стало лучше и 
девушка приняла решение остаться 
в Оренбурге. Устроилась на завод 
секретарем-машинисткой. 

Все так же девушка ждала весточки 
с фронта от возлюбленного. Анаста-
сия Ильинична до сих пор хранит в 
памяти отрывки из писем. И самые 
важные слова любимого, которыми 
заканчивалось каждое сообщение. 
Именно они на тот момент помога-
ли девушке не пасть духом, при-
давали сил, поднимали на ноги: 
«Ты моя невеста. Я приду, и мы 
будем вместе. Только жди меня, 
и я вернусь».

И Анастасия дождалась, война 
закончилась. Спустя 6 лет, после 

разлуки, Петр, вернулся с фронта. Это 
был уже не тот молодой мальчишка, 
каким запомнила его девушка, а насто-
ящий мужчина с орденами и медалями 
на груди в звании капитана. В кармане 
у него лежала фотография любимой, 
которая прошла с ним через всю войну 
и помогла выжить. Петр сдержал свое 
обещание. Вскоре они поженились. С 
мужем Анастасия Ильинична прожила 
55 лет долгой и счастливой жизни в 
мире и согласии. После того как его не 
стало, Анастасия Ильинична долго не 
могла найти себе место, руки опуска-
лись. Она практически каждый день 
видит его во сне, именно он дает ей 
силы заниматься творчеством, писать 
стихи, вести активный образ жизни в 
свои 96 лет и никогда не унывать.

- За все время он ни разу не повысил 
на меня голос, не произнес ни одного 
грубого слова в мой адрес, - расска-
зывает Анастасия Ильинична, - всегда 
думала: чем же я заслужила такого 
прекрасного мужа, мне с ним очень 
повезло.

А семье Анастасии Ильиничны по-
везло с ней. Замечательная мать, 
бабушка и прабабушка. В семье  Мар-
тыненко родилось трое детей,  есть 
четверо внуков и двое правнуков. 
Сама Анастасия Ильинична призна-
ется, что жизнь она прожила вполне 
обычную, ничем не примечательную, 
так жили все. Но достаточно взглянуть 
на ее биографию и убедиться, что это 
совсем не так. В жизни этой сильной 
женщины было все: любовь, горе и 
радость, предательство и дружба, и 
слезы, и смех. Все пережила, все про-
шла, все преодолела. А как горят ее 
глаза, когда она говорит о муже, как 
будто ей все еще 18 лет и любит она 
самой чистой и искренней любовью. 
Дай Бог каждому испытать такие чув-
ства, а Анастасии Ильиничне желаем 
здоровья, долгих лет жизни и больших 
творческих успехов!

елена картаЗаева



Июнь 2017 года 5ОБщеСТвО

Предварительное голосование 
определило сильнейших

в  этом году в единый день 
голосования 10 сентября в 15 
территориях области пройдут до-
выборы в городские и сельские 
советы. перед выдвижением кан-
дидатов партия «единая россия» 
проводит предварительное вну-
трипартийное голосование. про-
ще говоря, советуется с людьми, 
дает возможность претендентам 
на пост выступить со своей про-
граммой. 

В Оренбурге буду выбирать но-
вых депутатов в 4 (Степной посе-
лок) и 16 (Форштадт) округах. 

Победителем предварительного 
голосования на 16 избирательном 
округе стал Артем Сафиуллин, член 
общественного совета партийного 

проекта «Городская среда». 
Так как выборы локальные, пред-

варительное внутрипартийное 
голосование проходило по третьей  
форме – всего 200 выборщиков 
определяли лучших претендентов 
на выдвижение. 100 человек от пар-
тии «Единая Россия» и столько же 
от общественных организаций. 190 
отдали свое предпочтение Артему 
Сафиуллину. 

По словам Олега Димова, се-
кретаря регионального отделения 
«Единой России», предваритель-
ное внутрипартийное голосование 
– это важная процедура прежде 
всего для самих кандидатов: 

- Это не репетиция, а серьезная 
работа. Это настоящие выборы, 
внутри нашей партии. Всех, кто 
участвует в предварительном вну-
трипартийном голосовании, мы за-
числим в кадровый резерв партии. 

мнение
неонилла васильевна Цысь, 

председатель городского обще-
ства инвалидов: 

- Важно, чтобы наш предста-
витель во власти формировал 
толерантное отношение к людям 
с ограниченными возможностями, 
их проблемам. Хочется видеть в 
этойроли человека, энергичного, 
молодого и в то же время опытно-
го, обладающего стратегическим 
мышлением. Все эти качества 
есть у Артема Сафиуллина, члена 
общественного совета партийно-
го проекта «Городская среда». Он 
из тех людей, что добивались в 
жизни всего самостоятельно. Он 
активно занимается обществен-
ной деятельностью. Включается 
в решение многих социальных 
вопросов, откликается на наши 
просьбы. 

татьяна седова

артем сафиуллин, победитель 
предварительного внутрипартийного 
голосования по 16 округу: 

- Весной этого года поступило предло-
жение пойти на довыборы по 16 округу. 
Принял предложение. Ведь Форштадт 
- мой родной район. 

В городском совете необходимо реа-
лизовать инициативы, которые будут 
полезны Оренбургу и его жителям.  

Один из них -  «Городская среда»  - 
программа по благоустройству дворов. 
Уверен, что смогу эффективно им за-
ниматься. Я организовал ТСЖ «Весна» 
в своем доме. Нам удалось  минимизиро-
вать расходы и привести двор в порядок. 

Второй масштабный  проект важен 
для всего Оренбурга. Это модернизация 
структуры общественного транспор-
та. После проведенных исследований 
и экономического обоснования наша 
рабочая группа,  представила концепцию 
губернатору  Юрию Бергу  и  членам 
правительства. 

Инициатива была одобрена  и под-
держана. 

Мне интересна общественная дея-
тельность. Поддерживаю ребят, ко-
торые хотят заниматься спортом. У 
самого старший сын – спортсмен. Игра-
ет в хоккей, средний занимается фех-
тованием. Являюсь вице-президентом 
Ассоциации мини-футбола Оренбурга 
уже восемь лет. Также являюсь вице-
президентом областной федерации 
автоспорта. Занимаюсь организацией 
соревнований. 

16 округ, Форштадт – родной для 
меня район. Здесь живу я, здесь растут 
мои дети. 

У меня их трое. Два парня и девочка. 
Считаю, что в Форштадте живут за-
мечательные люди. Поэтому для меня 
важно не подвести их и оправдать на-
дежды.  

Я хочу сделать  город лучше! 

Интеграция детей-инвалидов
в оренбурге состоялась встреча 

родителей детей-инвалидов, пред-
ставителей общественных органи-
заций, ветеранского актива города с 
представителями спортивных, досу-
говых  и развивающих организаций. 

На встрече присутствовали 10 пред-
седателей общественных организаций 
инвалидов, студенты Оренбургского 
государственного экономического 
колледжа-интерната, учащиеся школы-
интерната № 4, коррекционных школ, 
родители,  тренер команды спортсме-
нов с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата Оренбурга Валерий 
Рыжков, тренер следж-хокейнного клу-
ба «Ястребы» Михаил Чекмарев, пред-
седатель  Региональной общественной 
физкультурно-спортивной организации 
«Федерация пейнтбола Оренбургской 
области»  Сергей Михайлов, тренер 
«Центра настольного тенниса России» 
Наталия Россейкина,  руководитель 
Оренбургской городской общественной 
организации детей-инвалидов «Класс-
ная компания» Ольга Чигадаева.

- С открытием в 2013 году  в  Орен-

бурге «Центра развития настольного 
тенниса» у инвалидов появилась 
возможность комфортных занятий 
настольным теннисом.- рассказала 
начальник Управления по социальной 
политике администрации города Свет-
лана Золотухина. - Ярким примером 
вовлеченности инвалидов в занятия 
музыкой и танцами является коллектив 
«Классная компания», где занимаются 
дети-инвалиды детства по зрению, с 
ДЦП, синдромом Дауна в возрасте от 

7 до 22 лет. Его воспитанники – актив-
ные участники и победители городских, 
областных, Всероссийских, междуна-
родных конкурсов и фестивалей. Это 
единственный в Оренбургской области 
детский образцовый коллектив детей с 
нарушениями зрения. 

На протяжении многих лет в городе 
функционирует Межведомственный 
координационный Совет по делам инва-
лидов, который осуществляет взаимос-
вязь с общественными объединениями 

инвалидов и другими организациями и 
учреждениями в решении их проблем. 
На заседаниях Совета обсуждаются 
важные вопросы, среди которых – 
трудоустройство инвалидов, их меди-
цинское обслуживание, доступность 
для людей с ограниченными возмож-
ностями социальной инфраструктуры, 
содействие в социально-культурной 
реабилитации инвалидов..

- Мы всегда ищем разные формы вза-
имодействия с инвалидами. Уверена, 
сегодняшняя  первая большая встреча 
в таком формате поможет узнать какие 
секции и кружки функционируют в Орен-
бурге, познакомит с координаторами, 
тренерами и преподавателями. По 
итогам встречи многие смогут опреде-
литься, в какой сфере они смогут себя 
реализовать, – резюмировала Светлана 
Золотухина. - Правильно организован-
ный досуг помогает познавать мир, 
знакомиться с новыми людьми, разви-
вать чувство прекрасного, способствует 
приобретению социального опыта. 

По вопросам спортивных, культурных 
и досуговых мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями орен-
буржцы могут обращаться  в Управле-
ние по социальной политике админи-
страции Оренбурга: пр. Знаменский, 1/1,  
usp@admin.orenburg.ru, тел.: 304-506.

артем сафиуллин
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Ей с песней по путиЖивет у нас в абдулино 
музыкант, женщина-певи-
ца валентина георгиевна 
ростовцева.

 Кто скажет, что этой женщи-
не исполнилось 80? А между 
тем 18 апреля она отметила 
свой юбилей, и нам – членам 
ВОИ Абдулинского района, 
очень захотелось рассказать 
о ней. Главным ее призвани-
ем была и остается музыка. 
Много лет она проработала 
учителем музыки в школах 
Абдулинского района, му-
зыкальной школе, детском 
саду, руководителем хоров, 
ансамблей, вокальной группы 
«Калинушка». В настоящее 
время продолжает руково-
дить группой «Посиделки», в 
которой большинство участ-

ников, как и она сама, чле-
ны Абдулинской местной 
организации ОООО ВОИ. 
Вовлекая пожилых людей в 
мир искусства, заряжает их 
оптимизмом, помогая пре-
одолевать проблемы жизнен-
ного пути. Она не утратила 
чувство сегодняшнего ритма 
жизни. Они частые гости 
в обществе инвалидов на 
праздничных мероприятиях, 
проводимых к Дню пожилого 
человека, и Дню инвалидов. 
Женщина всегда подтянутая, 
приветливая и добродушная. 
С ноября 2016 года Валенти-
на Георгиевна стала членом 
клуба «Вторая молодость», 
где также захватывает вни-
мание всех мелодией на 
аккордеоне, и все дружно 
подхватывают знакомую пес-

ню. В торжественный юбилей 
она так же была окружена 
многочисленными друзьями 
и поклонниками, ее твор-
ческим достижениям вновь 
была дана высокая оценка 
главой Абдулинского округа. 
Мы твердо уверены, что пока 
есть такие люди, любящие 
жизнь, людей и свое дело, не 
утратившие веру в Россию, 
семью, любовь, нам есть 
на кого равняться и никогда 
не подаваться жизненным 
невзгодам, неурядицам, не-
удачам и болезням.

а.н. данилов, 
председатель 

абдулинской мо  вои  

«На земле жили - прожили мы не зря»
8 апреля в зале детской школы 

искусств, прошла встреча «от всей 
души», посвященная презентации 
книги члена грачевской мо вои 
васильевой марии Федоровны 
«трудные годы счастья». 

Мария Федоровна не планирова-
ла выпуск книги, но та информация, 
которую она собрала по крупицам за 
долгие годы, рано или поздно, по логи-
ке, должна была лечь на бумагу. И это 
произошло…

 Книга «Трудные годы счастья» - об-
разец литературного труда не про-
фессионального писателя, а обычной 
женщины. Это книга - воспоминание, 
однако она поражает зрелостью и глу-
биной мысли.

 Одна из заслуг автора в том, что в 
книге рассказано о жизни людей, усло-
виях, в которых приходилось жить им, 
описала их силу и слабости, надежду 
и веру в лучшее. 

 Здесь мы видим пример стойкости и 
мужества, ума и трудолюбия.

 Невольно испытываешь боль и 
гордость за женщину Агрипину, про-
шедшую самые переломные моменты 
истории России: революция, войны, 
голод, коллективизация и выжившую! 
Воспитав при этом в одиночку 4-х 
детей…

 Высокие нравственные идеалы во-
плотились в образах родителей автора.

 Через описание жизни дедушек и 
бабушек передан весь драматизм со-
циальных процессов, происходящих 
в стране.

 Страницы, посвященные событиям 
военных лет, потрясают изображением 
человеческих страданий и трудностей 
в тылу, в то время, пока мужчины за-
щищали их и Родину на передовой.

 Когда началась война, Марии Федо-
ровне было всего 4 года… И через ее 
детское восприятие автор рассказыва-
ет о том времени.

 Эти описания автор показал ярки-
ми, светлыми, чистыми, потому что 
все трудности переживались людьми 
сообща! 

 Как настоящий писатель, Мария 
Федоровна соединила в своем произ-
ведение трагическое и комическое. И 
читаешь эти строчки с доброй улыбкой 
и с замиранием сердца от носталь-
гии, потому что нашему поколению 
знакомы эти переживания, невольно 
всплывают образы наших семей, на-

ших родителей, нашей жизни…
 А какие удивительные зарисовки 

природы и красОты местного ланд-
шафта мы находим в книге! И усили-
вает это впечатление фотографии, 
зарисовки, иллюстрации и картины, 
написанные средним сыном автора 
книги – Алексеем.

 «Нашему поколению очень рано 
пришлось повзрослеть, научиться 
самостоятельно принимать решения, 
порой судьбоносные. Став взрослыми, 
мы старались не потерять себя и идти 
по жизни уверенно и твердо. В нашей 
жизни много трудностей, но мы их 
старались преодолевать и этим были 
горды и счастливы!» - пишет Мария 
Федоровна.

 И это действительно так. Книга 
«Трудные годы счастья» тому под-
тверждение.

 Встреча – презентация книги, мы 
ее назвали «От всей души», прошла 
на одном дыхании и с невероятным 
успехом.

 В зале присутствовали современ-
ники автора – свидетели ее биогра-
фии. Многие из них прочитали книгу 
заранее, поэтому был диалог сцены 
и зала. Всем хотелось высказаться, по-
делиться впечатлением, сказать слова 
благодарности Марии Федоровне за ее 
наглядный пример сохранения истории 
для потомков своей семьи.

 Очень трогательно и предельно 
правдиво выступали девушки-один-
надцатиклассницы, читая отрывки 
из книги о военных годах в образе 
автора книги, усиливая это впечатле-

ние платьями, сшитыми по моде того 
времени, косичками, с вплетенными в 
них ленточками. Был оживлен образ 
отца Марии Федоровны, роль которого 
сыграл Поликарпов Б.С.

 Рассказывая о семье Васильевых, 
читая страницы книги, участницы 
творческого коллектива «Голоса Вик-
тОриИ» тоже с трепетом и душевным 
волнением старались передать чув-
ства автора.

 Друзья М.Ф., не сумевшие быть на 
встрече, но желающие принять в ней 
участие, сделали это в разговоре по 
телефону в реальном времени: был 
озвучен телефонный разговор с зем-
ляком Марии Федоровны Никитиным 
Владимиром Ивановичем – бывшим 
редактором газеты «Южный Урал», с 
подружками-землячками по совхозу 
Магнитострой Ташлинского района 
Шиловой Раисой Ивановной – бывшим 
врачом, проживающей в г.Оренбурге и 
Рудин-Пашкевич Раисой Александров-
ной, которая до настоящего времени 
проживает в совхозе. Был предложен 
зрителям видео-мост с Севастополем, 
в котором зрители узнали об авторе 
книги со слов ее одноклассника, а 
ныне военного пенсионера, капитана 1 
ранга-инженера, подводника Житкова 
Ильи Ивановича, внесшего большой 
вклад в издание этой книги.

 А какие замечательные поздрав-
ления прозвучали в адрес М.Ф. от ее 
сыновей: Юрия Александровича – вра-
ча-терапевта, Алексея Александро-
вича – художника, Александра Алек-
сандровича – заместителя главного 

врача эпидемиологии г. Калининграда 
и Калининградской области!

 Зрители с удовольствие слушали 
Егорова Виталия Яковлевича – вете-
рана педагогического труда, почетного 
гражданина Грачевского района и 
Голубева А.А. - председателя Совета 
ветеранов Грачевского района, кото-
рые остановились на жизни Васильева 
Александра Прокофьевича – супруга 
автора книги, с которым было прожито 
50 славных, золотых лет.

С большим интересом зрители вос-
принимали выступления М.А.Левиной 
– журналиста газеты «Призыв», по-
могавшей рукописи превратить в 
электронный вариант книги, Л.С. Федо-
ровской - представителя Аптеки №20, 
в которой автор проработала 40 лет, из 
которых большую часть заведующей, 
О.Б.Лассалиной – научного сотрудни-
ка Граческого народного музея, Г.М. 
Ивановой -председателя Грачевской 
МО ВОИ.

 Слова поздравления и восхищения 
выразили ветераны педагогического 
труда Маргелова Н.К., Орлова В.И., 
Федосеев В.К.

 Иллюстрировалась встреча фото-
графиями героев книги, видео застав-
ками.

 Украшением встречи стали песни, 
в исполнении творческого коллектива 
«Голоса ВиктОриИ», солистки хора Т.Г. 
Кшняйкиной и председателя ГМО ВОИ 
Г.М.Ивановой, а также авторские стихи 
Е.П.Дубковой и А.П. Омельченко. Про-
никновенно и правдиво Розалия Вале-
ева прочитала стихотворение Михаила 
Исаковского «Русской женщине». 
Прозвучала песня местных авторов- 
участников хора «Живи, Грачевская 
земля!» - на стихи Б.Брискера музыку 
написал М.Г.Борисовский. 

 Время встречи пролетело неза-
метно.

 Семейная история жизни расширила 
свои границы и нашла своих поклон-
ников среди односельчан Васильевой 
М.Ф. – грачевцев, где она прожила 50 
лет своей сознательной жизни. Этого и 
следовало ожидать, потому что книга 
своевременная и нужная для будущих 
поколений простых семей.

л.в. возмищева,
ветеран педагогического труда,

 автор сценария и ведущая встречи 
«от всей души», 

 участница хора «голоса виктории»
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на торжества, посвященные про-

фессиональному празднику медра-
ботников, в оренбург прибыли почти 
700 представителей здравоохране-
ния из территорий области. 

В ДКиС «Газовик» состоялся торже-
ственный прием, в котором приняли 
участие первый вице-губернатор – 
первый заместитель председателя 
правительства Сергей Балыкин, вице-
губернатор – заместитель председателя 
правительства – руководитель аппарата 
губернатора и правительства области 
Дмитрий Кулагин,  вице-губернатор – за-
меститель председателя правительства 
Оренбургской области по финансово-
экономической политике Наталья Ле-
винсон, вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства области 
по социальной политике Павел Самсо-
нов, министр здравоохранения области 
Галина Зольникова, представители го-
сударственных органов исполнительной 
и законодательной власти.

Приветствуя собравшихся, вице-гу-
бернатор Павел Самсонов отметил, что 
российское медицинское сообщество 
было и будет гордостью нашей страны. 

– Люди в белых халатах выполняют 
особую миссию. Они охраняют самое 
дорогое, что даровано человеку, – его 

жизнь и здоровье, возвращают радость 
полноценной жизни, – сказал вице-гу-
бернатор. – Здравоохранение как важ-
ная составляющая социальной сферы 
была и будет приоритетом в работе 
региональной власти. 

Министр здравоохранения области 
Галина Зольникова подчеркнула, что 
профессиональный праздник орен-
бургских медиков проходит под знаком 
эстафеты поколений. Здравоохране-
ние – сфера, где особенно важны пре-
емственность, сохранение традиций, 
умение работать в команде. 

На торжественном приеме состоя-
лось вручение медицинским работни-
кам федеральных, областных, ведом-
ственных наград. С профессиональным 
праздником медицинских работников 
Оренбуржья поздравили представители 
государственных органов исполнитель-
ной и законодательной власти, обще-
ственных организаций. 

Основным моментом праздника ста-
ло чествование лауреатов ежегодной 
Губернаторской премии «Достоинство 
и милосердие» по итогам 2016 года.

 Награждение провел первый вице-гу-

бернатор – первый заместитель предсе-
дателя правительства области Сергей 
Балыкин. Оценивая события в област-
ном здравоохранении, он отметил, что  
оренбургская медицина сегодня – это 
новые объекты, развитие высоких тех-
нологий, приближение медицинской 
помощи жителям самых отдаленных 
сел, улучшение демографических по-
казателей. Но прежде всего – это заме-
чательные врачи, медицинские сестры, 
фельдшера, сотрудники аптечной сети.

Совершенствуется работа по оказа-

нию помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Сегодня 
более 90 процентов пациентов с инфар-
ктами и инсультами получают лечение 
в специализированных отделениях, 
причем большая часть сосудистых от-
делений организована в территориях 
области. Важным этапом в работе стало 
открытие рентгеноперационной в боль-
нице им.Пирогова – второй в области, а 
в этом году будут открыты еще две рент-
геноперационные – на востоке и западе 
области: в Новотроицке и Бузулуке. 

В связи с профессиональным праздни-
ком Сергей Балыкин пожелал медицин-
ским работникам новых успехов в деле 
сохранения здоровья оренбуржцев.

СОцИальНаЯ Среда

УПрАвляй коляской УмЕло!
оренбуржец вячеслав шаповалов 

к травме, которая навсегда усадила 
его в кресло-коляску, относится 
философски и стоически: что ж, так 
случилось. надо идти дальше, ведь 
в семье трое детей! их необходимо 
поднимать. и ни в коем случае не 
падать духом! ни депрессии, ни 
мыслей о сведении счетов с жизнью 
за эти 8 лет с момента трагедии не 
было. напротив – горячее желание 
жить и чувствовать себя нужным, 
незаменимым, полноценным.

Ровно 8 лет назад, 13 июня 2009 
года, Вячеслав неудачно нырнул в 
воду на озерце Качкарка под Орен-
бургом. Почти год, прежде чем сесть в 
коляску и начать двигаться, мужчина 
лежал. Перенес неудачную операцию 
на позвоночнике (доктора неправильно 
установили имплант. Он сместился 
и передавил спинной мозг). Спустя 
9 месяцев новая операция прошла 
успешно. Вячеслав начал осваивать 
кресло-коляску. 

 - Коляска, признаться, была ужасная, 
очень неудобная. Приходилось прикла-
дывать колоссальное количество сил, 
чтобы управлять ею. Даже невысокий 
порожек переехать не получалось! – 
вспоминает Вячеслав.

Помогла напряженная работа над 
собой, конечно, поддержка близких и 
несколько поездок в санатории: дело 
потихоньку пошло! Мужчина увлекся 
настольным теннисом, стал выезжать 
на соревнования за пределы Оренбург-
ской области.

 - Становился на всероссийском уров-
не и пятым, и вторым! – рассказывает 
Вячеслав.

Активный образ жизни человека, 
прикованного к инвалидной коляске, 
требует умения управлять изделием. 
Обучиться этим приемам и навыкам, 
усовершенствовать и отточить свои 
знания Вячеславу Шаповалову помог 
учебно-реабилитационный курс для 
инвалидов «Основы независимой жиз-
ни человека на инвалидной коляске», 
подготовка консультантов-тренеров по 

обучению владением креслом-коляской 
и консультантов по подбору TCP», 
который он прошел в апреле этого 
года в городе Евпатория. На обучение 
Вячеслава направила Оренбургская 
областная организация ВОИ, взяв на 
себя все расходы на дорогу в Крым и 
обратно. 

В Национальный центр паралим-
пийской и дефлимпийской подготовки 
и реабилитации инвалидов, где и про-
ходил курс, съехались 30 колясочников 
из всех уголков страны. 

- Цель этого курса - дать людям с 
инвалидностью практические навыки 
и знания о том, в каких сферах жизни 
они могут использовать свой потен-
циал, - говорит первый заместитель 
Всероссийского общества инвалидов 
Флюр Нурлыгаянов. - Обычно человек, 
получивший травму позвоночника, 
проходит курс лечения в больнице и 

дальше оказывается наедине с собой. 
Пока в России нет системы после-
больничной реабилитации для такой 
категории инвалидов. Поэтому многие 
замыкаются в своей квартире, не на-
ходят себе применения. Как показал 
опыт прошлого года, после двух недель 
занятий в спортивном центре ребята из 
разных регионов России возвращаются 
домой совершенно другими, стремятся 
изменить свою жизнь к лучшему.

15-дневный курс реабилитации вклю-
чал занятия по игровым видам спорта 
- баскетболу и регби на колясках, пара-
бадминтону, боччу, настольному тенни-
су, дартсу. В программу входили также 
реабилитационное плавание, лечебная 
физкультура для поддержания тонуса 
организма в зале с вертикализаторами, 
брусьями и подъемниками. Желающие 
могли поработать в тренажерном зале.

Часть учебно-реабилитационного 
курса посвящена социально-бытовой 
адаптации. Ключевой дисциплиной 
стала техника езды на колясках ак-
тивного типа: ребята-колясочники учи-
лись преодолевать бордюры, рельсы, 
ступени и другие барьеры в городской 
среде. Людей с инвалидностью обуча-
ли элементам самообслуживания: как 
перемещаться с коляски на кровать или 
в душ, как самостоятельно одеваться.

В реабилитационном корпусе есть 
даже кухня, адаптированная под по-

требности не только людей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
но и зрения. Здесь все сделано для 
того, чтобы избежать травматизма, 
связанного с приготовлением горячей 
пищи. Специальные полки позволяют 
перемещать блюдо из духовки на стол, 
к раковине сделан удобный подъезд, 
над плитой установлено зеркало, с 
помощью которого можно заглянуть в 
кастрюлю или сковородку. Всему этому 
тоже учили на занятиях по бытовой 
реабилитации.

Кроме того курс включал и элемен-
ты социокультурной реабилитации: 
слушатели посетили тематические 
лекции по основам законодательства 
и возможности полноценной жизни на 
кресла-коляске.

Такая форма обучения - первый 
физкультурно-спортивный лагерь с эле-
ментами социально-психологической 
реабилитации на территории Россий-
ской Федерации. В Центре имеется 
обширная спортивная база: четыре 
бассейна, пять тренажерных залов, 
три футбольных поля, собственный, 
адаптированный для маломобильных 
людей, песчаный пляж протяженностью 
более километра, а также номера, обо-
рудованные для людей с инвалидно-
стью. Здесь нет места, куда бы нельзя 
было попасть на коляске.

От моря у Вячеслава остались самые 
большие впечатления!

- Оно замечательное! С погодой нам, 
правда, не очень повезло. Она пора-
довала только за три дня до отъезда 
домой. Зато я научился плавать в бас-
сейне, - улыбается мужчина. – Раньше 
больше хлебал. Теперь в меру своих 
физических возможностей сносно дер-
жусь на воде!

Вячеслав уверен, что этот учебно-
реабилитационный курс, поможет 
уверенно стоять на колесах не только 
ему, но и десяткам других инвалидов, 
которые уже побывали в Евпатории 
и еще приедут сюда. А еще эти две 
недели, проведенные в напряженной 
учебной обстановке, подарили орен-
буржцу много новых друзей, что для 
людей с ограничениями в мобильности 
очень важно.

ольга соловЬева

Праздник медиков 
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встреча, посвященная дню по-
беды, была и у клуба «соседи» 
ленинского отделения горвои, кото-
рым руководит моложавая наталья 
николаевна димова. 

Когда зал в столовой при админи-
страции Южного округа Оренбурга за-
полнился гостями, то всех поздравила 
Наталья Димова. Она поприветство-
вала своих активистов, клубовцев, 
пожелала всем здоровья, активности, 
любви детей, добра. Далее «Соседи» 
дружно произнесли свой девиз и ис-
полнили гимн клуба. Более 30 гостей 
собрались здесь в этот день.

- Праздник 9 Мая отмечается везде во 
всех первичках по городу, и сегодня у 
вас. Главным на войне был солдат, и на 
нашем торжестве он есть - присутству-
ет пехотинец Юрий Алексеевич Волчок. 
Также главные те женщины и дети, 
кто трудился в тылу. Они шили вещи, 
выращивали хлеб. Дети войны выпол-
няли большую работу, их руками в те 
времена отстраивалась заново наша 
страна. Спасибо вам всем! - сказала 
председатель городского отделения 
ВОИ Неонилла  Цысь.

Особенным гостем была Мария Пав-
ловна Безымянова, труженик тыла, ра-
ботавшая на военном заводе, который 
выпускал вооружения для фронта. Не-
смотря на свои 90 лет, очень активная, 
всегда в встрою. 

Пришел в гости и председатель 
Оренбургского городского Совета обще-
ственной организации пенсионеров-
инвалидов, ветеранов войн, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов Николай Иванович Курочкин. 
Он тоже Дитя войны. 

- Очень рад, что есть такая ячейка, 
клуб «Соседи», в котором сохранен со-
ветский дух общины. Бессмертный полк 
подтвердил, что и в России, и в других 
странах поддерживают эту акцию в па-
мять о погибших. И напоминает мирно-
му населению, что война - это страшно. 
Ваши собрания продляют нашу жизнь, 
вы общаетесь, делитесь новостями. 
День Победы - это  память и будем 
ее передавать молодому поколению. 
Всем желаю здоровья, радости, благо-
получия, - поздравил Николай Курочкин.

Слово дали Юрию Алексеевичу 
Волчку - участнику ВОВ. Он пожелал 
труженикам тыла сплоченности, креп-
кого здоровья и хорошего настроения. 

Руководитель Ленинского отделения 
горВОИ Наталья Фадеева также по-
здравила с прошедшими майскими 
праздниками, Пасхой, Троицей и напом-
нила о Дне памяти и скорби - 22 июня. 
Она отметила, что «Соседи» дружны и 
активны, и пусть продолжают работать 
дальше в таком режиме.

Много добрых слов благодарности и 
похвалы звучали в адрес Натальи Ди-
мовой. Ведь она и правда добивается 
для своих клубовцев многого, помогает 
в разных делах и проблемах. Она сама 
Дитя войны, рожденная в год Победы. И 
для «Соседей» мама, сестра, подруга. 

В параллели с поздравлениями и вы-
ступлениями звучали песни. Ансамбль 
«Соседи», нарядившись в свои красоч-

ные костюмы, подарил присутствующим 
несколько песен. памятных, патрио-
тических: «Бухенвальдский набат», 
«Катюша», «Хотят ли русские войны?». 

Гости подпевали, в едином сплетении 
чувствовался дух дружбы.

Стихотворение собственного сочи-
нения прочла Наталья Димова. Она 
посвятила его всем, кто воевал и воюет 
сейчас. 

Пришел в гости и депутат Законо-
дательного собрания Олег Димов, по-
здравил маму, участников войны и тру-
жеников тыла, Детей войны, со святым 
праздников Победы. Отметив главное 
- чтобы в России уделялось больше 
времени этой дате и из поколений в 
поколение передавали об этой памяти, 
понимали, что война - это страшно.

Неонилла Цысь напомнила, что по-
могли в проведении мероприятий для 
первичек в районах, в своих округах, 
депутаты. Среди них депутаты Законо-
дательного собрания области Дамир 
Ильдусович Фахрутдинов, Александр 
Николаевич Кузнецов, Олег Дмитри-
евич Димов, Александр Сергеевич 
Трубников, депутаты городского Совета 
Александр Иванович Маслеников, Евге-
ний Викторович Кашпар. 

Звучали от клубовцев поздравления 
и авторские стихи. Своим исполнением 
порадовала гостей Лилия Маракаева. 
Ее отец ушел добровольцем на фронт, 
был командиром танковой роты. Мама 
на сталинской фабрике работала, шила 
военную одежду. 

Прочитал стихи из своего сборника 
«На рубеже двух веков» Юрий Алексе-
евич Волчок. Неонилла Цысь вручила 
подарки в честь праздника Детям войны 
– труженикам тыла.

 В завершении вечера были песни и 
танцы в дружной компании «Соседей».

оксана шолох

эхО пОБедЫ

Традиция помнить и чтить
оренбургская областная 

организация вои традици-
онно поздравила ветеранов, 
тружеников тыла и детей 
войны с днем победы на 
пионерской.

В рамках празднования 72-
ой годовщины Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне для при-
глашенных ветеранов была 
подготовлена праздничная 
программа, прозвучали песни 
и стихи о войне, поздравления 
и слова благодарности от при-
глашенных гостей. 

Мероприятие проводится 
ежегодно, и каждый раз в 
зале собирается порядка 30 
человек, людей, видевших 
войну своими глазами. Для 
них – это не просто праздник, 
а, в первую очередь, возмож-
ность собраться всем вместе, 
вспомнить былые годы и по-
чтить память тех, кого уже нет 
в живых. 

Зоя Павловна Сметаннико-
ва, перебирая медали на гру-
ди, вспоминает, как во время 
войны в свои 11 лет работала 
в колхозе – убирала хлеб, 
копала картошку.

- Мужчины все были на 
фронте, во время войны ра-
ботать было некому. И мы, 

дети, старались помогать. Так 
я и проработала все детство. 

Сейчас Зоя Павловна ведет 
активный образ жизни. Руко-
водит ансамблем, выступает 
с песнями и стихами, в том 
числе, посвященными Вели-
кой Отечественной войне.

Семейная пара Новиковых, 
также пришедших на празд-
ник, отмечает в этом году 
56 лет совместной жизни. 
Вячеслав Андреевич и Эмма 
Ивановна – Дети войны. Сей-
час стараются присутствовать 
на всех праздниках и меро-
приятиях, ничего не упустить 
из виду:

- Мы уже не первый год при-
ходим на этот праздник. Очень 
благодарны, что о нас помнят 
и заботятся. В свою очередь, 
стараемся быть активными, 
везде принимать участие. 
Ведь для нас очень важно 
общение с другими ветера-
нами, друзьями и коллегами, 
- говорит Эмма Ивановна.

Выразить свою благодар-
ность дорогим ветеранам 
пришли и представители ВОИ. 
Каждый высказал теплые 
слова признания за военные 
и трудовые подвиги в годы 
войны:

- Каждый из вас внес боль-
шой вклад в победу. Главным 

действующим лицом на поле 
сражения, конечно, были сол-
даты, без которых не было бы 
мирного неба над головой. 

Кроме этого, большую роль 
в победе сыграли труженики 
тыла, которые снаряжали 
солдат всем необходимым. 
Огромную благодарность хо-
чется выразить и Детям войны 
за все тяжести и горести, кото-
рые им пришлось пережить в 
отобранное войной детство. 
Они проделали огромную 
работу по восстановлению 
нашего отечества в после-
военные годы. Спасибо вам! 
Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! – поздравила ве-
теранов председатель Орен-
бургской городской организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Неонилла Васи-
льевна Цысь.

Председатель Оренбург-

ской областной организации 
ВОИ, депутат Оренбургского 
городского Совета Евгений 
Викторович Кашпар также 
высказал слова признатель-
ности ветеранам и отметил, 
что память о героях должна 
храниться и передаваться из 
поколения в поколение:

- Я от имени Оренбургской 
областной организации ВОИ 
поздравляю вас с самым ве-
ликим праздником нашего 
государства с 72-ой годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Уходят 
десятилетия, меняются поко-
ления, но история и традиции 
живы. Мы верим, что благо-
дарность и уважение к стар-
шему поколению будут иметь 
продолжение. И пусть многих 
с нами уже нет, но мы храним 
о них память. Наша задача 
- продолжать эти традиции, 
прививать чувство патрио-
тизма молодому поколению 
и приобщать их к таким меро-
приятиям. В первую очередь, 
эту нужно для того, чтобы не 
потерять связь поколений – 
чтобы память о тех событиях 
была с нами всегда, - сказал 
Евгений Викторович.

елена картаЗаева

в кругу «соседей»
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Участники ВОВ и труженики тыла, нарядно 
одетые, с орденами и медалями, в приподня-
том настроении в очередной раз встретились 
на праздничном мероприятии. Для виновников 
торжества была подготовлена концертная про-
грамма силами художественной самодеятель-
ности общества инвалидов и вокальной группы 
«Рябинушка».

Песни, стихи военных лет и другие празднич-
ные номера создавали теплую, дружную атмос-
феру, дарили заряд бодрости и воспоминания 
лихих военных лет. Под баян вместе с ветера-
нами была исполнена песня «День Победы», 
были вручены цветы и подарки, организовано 
чаепитие, фото на память. Со словами благо-
дарности, с искренними пожеланиями мирного 
неба над головой завершилось праздничное 
мероприятие.

Спортсмены общества ВОИ также порадовали 
своими результатами в спортивных соревнова-
ниях, посвященных 9 Мая. 

По шахматам заняли призовые места: I место 
–  Александр Прокаев, II место – Зоя Дмитриева, 
III место – Юрий Дудин.

На стадионе «Локомотив» прошли соревнова-
ния по жиму штанги лежа. Среди спортсменов 
с проблемами опорно-двигательного аппарата 
лучшие результаты показал Александр Ерохин 
- I место, на втором месте – Дмитрий Кулешов.

ольга огаркова,  
заместитель председателя бузулукской 

местной организации вои

не в каждом городе нашей про-
сторной области есть театр, но 
жителям бугуруслана повезло. в 
2016 году, после реставрации дра-
матический театр имени н.в. гоголя 
начал свою работу. 

В рамках программы «Доступная 
среда» здание тщательно было про-
верено: пандус нужного подъема и 
ширины, санитарная комната, только 
поручней нет, но обязательно будут. 
Казалось бы, что еще надо? Но не так 
то просто в театр попасть, представ-
ления только по выходным дням, да 
и время вечернее, а летом вся труппа 
артистов в отпуск уходит. Социальная 
машина по выходным не работает, а 
маршрутные автобусы с подъемником 
тоже заканчивают рейсы раньше, 
чем оканчиваются спектакли. Полу-
чается, на спектакль могут попасть 
не все колясочники, а только те, кто 
самостоятельно может добраться до 
нужного пункта. Один колясочник в 
центре города живет, а остальные по 
окраинам. Вот такую сложную задачу 
со многими неизвестными мы и при-
нялись решать.

Всегда люди отзываются, если объ-
яснить причину проблемы,  проверено 
мной не один раз, как и то, что хоро-
ших людей на Земле больше. Ирина 
Леонидовна Ледяева - одна из них и 
по совместительству директор театра. 
Она не понаслышке знает проблемы 

инвалидов, ведь у нее мама «прикова-
на» к инвалидной коляске. Она быстро 
нашла способ решить поставленную 
задачу. Несмотря на то, что театраль-
ный сезон закрыт, поставила еще одно 
представление в план - специально 
для общества инвалидов. Актеры ото-
звались на эту просьбу. Созвонились и 
с КЦСОН, водитель Владимир Казаев 
согласился выйти из отпуска в на-
значенный день, ведь именно от него 
зависит смогут ли посетить театр ко-
лясочники. Финансовую часть задачи 
мы поделили со спонсором Евгением 
Викторовичем Волковым, предпри-
нимателем, но тоже понимающим 
проблемы людей с ограниченными 

возможностями здоровья и к тому же 
не раз он оказывал поддержку театру. 
Дело оставалось за нами, чтоб нас 
было как можно больше.

 Репертуар нашего драмтеатра 
очень разнообразен. Мелодрам нам 
хватает в реальной жизни, поэтому 
мы остановили выбор на комедии 
«Москва- Владивосток» по сценарию 
Ольги Степановой. Сюжет не сложен: 
мужчина и женщина в вагоне СВ, 
но сколько неожиданных поворотов 
судьбы. После недолгих сборов нас 
собралось 50 человек, но самых жаж-
дущих увидеть лицедейство своими 
глазами. Совсем неожиданным стало 
то, что в одном зале собрались инва-

лиды разных категорий: по общему 
(большинство), колясочники, слабо-
видящие и глухие. Выходит так, что 
искусство театра объединило всех! 
Сурдопереводчик Ирина Константи-
новна Колгашкина очень ответственно 
подготовилась, прочитав сценарий 
заранее. Все выглядело настолько 
естественно, что казалось, сидит одна 
большая семья, члены которой с по-
ниманием относятся друг к другу. 

 Впечатлениями делились уже на 
улице, возле памятника Николаю Ва-
сильевичу Гоголю, с удовольствием с 
ним сфотографировались. Культпоход 
удался. 

На следующий день я в составе 
делигации ВОГ побывала на откры-
тии выставки Бузулукского художника 
Александра Побежимова. Впервые 
попав на такое мероприятие, с ин-
тересом рассматривали картины и 
благодарили за творческую волну, 
которая создала всем позитивное на-
строение. В свою очередь и директор 
театра, и директор выставочного зала 
А.Г. Соловьев с радостью встретили 
«интересных» посетителей. Жаль, что 
выставочный зал недоступен колясоч-
никам, так как находится на третьем 
этаже, но мы обязательно, что-то 
придумаем, ведь вместе мы сможем 
справиться со многими задачами!

татьяна сойФер-аносова,
г. бугуруслан

ТеррИТОрИЯ 

в гостях у театра

в рамках реализации социального проекта 
«Живет страна!» состоялась обзорная экскурсия 
по предприятиям, организациям и учреждениям 
сакмарского района.

Члены  местного отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов под председательством Веры Романо-
вой посетили Сакмарское райпо, Многофункциональ-
ный центр по оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг, Управление социальной защиты населения, 
пожарно-спасательное подразделение МЧС России, 
Центр занятости населения района.

Директор Центра занятости населения района Динар 
Рахметов радушно принял посетителей и провел для 
них интегрированные обучающие курсы. Цель меро-
приятия – привлечь старшее поколение, имеющее 
богатый жизненный опыт, к вопросам профориентации 

и трудоустройства, дать ориентир молодежи в выборе 
профессии. Ведь если выпускники школ района пра-
вильно определят свое профессиональное будущее, 
то и уровень безработицы, безусловно, пойдет на спад.

Встреча с экскурсантами началась со знакомства. 
Динар Даулетжанович рассказал, чем занимается 
Центр занятости населения. Главная задача службы 
– содействие гражданам в трудоустройстве. Центр 
активно занимается профориентационной работой 
с выпускниками школ. Организация и проведение 
оплачиваемых общественных работ как одной из форм 
создания дополнительных рабочих мест прочно утвер-
дилась в качестве важного направления его работы. 
В центре есть практика переобучения, специалисты  
готовят мастеров ногтевого сервиса, охранников и 
других профессий.

Динар Рахметов озвучил имеющиеся в районе вакан-
сии, отметив, что поиск работы можно осуществить на 
официальном сайте службы занятости.

Много интересного и полезного узнали на меропри-
ятии активисты районного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, которые, в свою очередь, пообе-
щали довести полученную информацию до молодежи 
и до тех, кто нуждается в трудоустройстве. Ведь Центр 
занятости населения района помогает устроиться на 
работу и людям с ограниченными возможностями. 

Гости задавали вопросы, на которые получили ком-
петентные ответы. 

учащиеся 1 «б» класса сакмар-
ской средней школы стали участ-
никами конкурса «дети рисуют 
мир», посвященного междуна-
родному дню защиты детей.

Конкурс рисунков организовали и 
провели председатель местного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов Сакмарского района 
Вера Романова и индивидуальный 
предприниматель, хозяйка магази-
на «Северный» Елена Филиппова.

Организаторы преследовали 
важную цель – воспитание у детей 
и подростков любви к Родине, гор-
дости за великое прошлое России, 
формирование у молодежи чувства 
патриотизма и национального 
единства. 

Дети, конечно, постарались на 
славу и через рисунки передали 
мир, увиденный своими глазами. 
Кто-то порадовался  ярким лучам 
солнца и пению птиц, улыбке мамы, 
а кто-то – встрече с друзьями. В сво-
их творческих работах они сумели 
выразить свои мысли и желания, в 
итоге все без исключения раскры-
ли заявленную тему и выполнили 
требования к оформлению работ.

Елена Филиппова и Вера Рома-
нова выступают инициаторами и 
организаторами конкурсов детских 
рисунков уже более десяти лет, а 
предприниматель еще и  поощряет 

детей сладостями. 
Школьники и дети-инвалиды 

района с большим удовольствием 
готовятся к подобного рода меро-
приятиям, рисуют открытки и плака-
ты  к новогодним праздникам, Дню 
Победы, Дню детства, Международ-
ному дню инвалидов, Всемирному 
дню борьбы с диабетом и другим.

Дипломами за лучшие рисунки 
были награждены Софья Иванчук, 
Милана Мансурова, Ксения Сысо-
ева и Александра Санкова.

ольга садовая,
сакмарская мо вои

выбор профессии – дело серьезное!

дети рисуют мир

торжественно, празднично встретили 72-ю 
годовщину великой победы в бузулукской 
местной организации общества инвалидов.

Этот День Победы…
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полосу подготовила
наталья князева, г. новотроицк

ПАмяТИ мАсТЕрА сПорТА ссср
 в морозный солнечный зимний 

денек прошлого года состоялось 
открытие аллеи спортивной славы 
новотроицка. 

Тогда украсили Аллею пять портре-
тов лучших представителей спорта 
нашего города. Чести быть увекове-
ченными на Аллее спортивной славы 
удостоились паралимпийский чемпион 
Лондона-2012, чемпион и рекордсмен 
мира и Европы по плаванию Павел 
Полтавцев, чемпион мира среди вете-
ранов, мастер спорта СССР по легкой 
атлетике Николай Чумаков, мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, тре-
нер Виктор Чапайкин, первый в Ново-
троицке мастер спорта СССР по лыж-
ным гонкам Владимир Иванов и мастер 
спорта СССР Владимир Важников.

 Сейчас на Аллее появился еще 
один портрет. Стеллу установили в 
честь того, кто стал инициатором и 
организатором развития адаптивного 
спорта в городе, а также по чьей ини-
циативе была создана Аллея спор-
тивной славы Новотроицка. Портрет 
мастера спорта СССР по вольной 
борьбе, председателя «Союза вете-
ранов спорта и инвалидов» Сергея 
Леонова появился на Аллее в день 
траурной памяти о нем. 

 - Все известные спортсмены нашего 
города, даже уйдя из этой жизни, оста-
ются в сердцах друзей и учеников. Им 
посвящаются мемориальные сорев-
нования, и я думаю, в память о Сергее 

Леонове такие соревнования тоже 
будут, – сказал заместитель главы 
города по социальным вопросам Дми-
трий Буфетов. – Уверен, продолжит 
свою деятельность и главное детище 
Сергея Федоровича – Центр адаптив-
ного спорта, созданный благодаря 
его идее, его характеру и воле. И это 
будет лучшее, что мы можем сделать 
в память о нашем именитом земляке.  
 На митинг, посвященный открытию 
стелы Сергея Леонова, пришли ве-
тераны спорта города, члены обще-
ства инвалидов, многие из которых 
приобщились к спорту благодаря 
примеру и объединяющей силе Лео-
нова. Собравшиеся почтили минутой 

молчания память о нем. Специально 
для того, чтобы принять участие в от-
крытии стелы, в Новотроицк приехали 
представители регионального Мини-
стерства спорта и туризма, област-
ной федерации инвалидного спорта. 
 – Если бы было больше таких людей, в 
мире, наверное, было больше добрых 
дел. На энтузиазме Сергея Федоро-
вича сделано многое, и я обращаюсь 
к новотройчанам с просьбой продол-
жить то, что начато им, – призвал со-
бравшихся председатель федерации 
инвалидного спорта Оренбургской 
области, депутат Законодательно-
го собрания  Дамир Фахрутдинов. 
 За короткий период усилиями Сергея 

Леонова в нашем городе были созда-
ны общественная организация, объ-
единившая ветеранов спорта, Центр 
адаптивного спорта, открыта Аллея 
спортивной славы, проведено множе-
ство соревнований. Леонов умел не 
просто вести за собой, он умел раз-
двигать горизонты. Роман Большенко 
знает об этом как никто. Благодаря 
участию в его жизни Сергея Леонова 
Роман, инвалид с детства, в прошлом 
году выступал на Всероссийских со-
ревнованиях по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с ПОДА, где достойно 
представил Оренбургскую область.  
 – Сегодня я пришел сюда в память 
о Сергее Федоровиче. Он был мне 
не только наставником, он стал мне 
вторым отцом, и все важные дела в 
своей жизни я буду теперь посвящать 
ему, – сказал Роман Большенко. 
 – С Сергеем Федоровичем мы по-
знакомились всего два года назад, 
а кажется, будто знали его всегда. 
Он вошел в нашу жизнь и изменил 
ее, – делится мама Романа, Марина 
Большенко. – Кто-то из инвалидов 
выпивал – бросали пить, кто-то 
курил – отказывались от сигарет 
и приобщались к физкультуре и 
спорту. Меня он тоже убедил, что 
я могу быть тренером по адаптив-
ному спорту, чтобы заниматься с 
сыном. И я решила – пойду учиться. 
Открыв стелу Сергея Леонова, про-
должатели его идей делом номер 
один теперь видят дальнейшее раз-
витие Центра адаптивного спорта, 
который планируют назвать его 
именем.

ОдИН деНь в МИре лОШадей
участники социального проекта 

«солнечные дети», поддерживае-
мые металлоинвестом, побывали 
на спортивном празднике на ко-
неферме в поселке аккермановка 
новотроицкого района. 

Родители «солнечных» детей давно 
хотели посетить сеансы иппотерапии 
по проекту «Развитие иппотерапии 
как технологии социальной адап-
тации особенных детей», который 
реализуется в Старой Аккермановке 
в рамках грантового конкурса Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!». Но 
поскольку дорога в эту часть поселка 
оказалась непосильной для боль-
шинства семей, родители очень об-
радовались, когда коневод-любитель 
Ольга Антонова согласилась принять 
их на своей конеферме в Аккерманов-

ке, что гораздо ближе к городу. 
Пока одни родители готовили все 

для пикника и жарили шашлык, дру-
гие мамы и папы присматривали за 
детишками. Вдохновитель проекта 
«Солнечные дети» Марина Бойкова 
приготовила для ребят и провела 
костюмированную развлекательную 
программу – игры, викторины, кон-
курсы, танцы и эстафета. 

 Прежде чем посадить малышей 
верхом, хозяйка конефермы Ольга 
Евгеньевна Антонова  запрягла пони 
Тучку в карету и покатала своих 
маленьких гостей. Позже она рас-
сказала детям о том, как ухаживать 
за лошадьми, вместе они расчесали 
им гривы и даже покормили с руки. 
Познакомившись таким образом со 
всеми лошадьми, малыши уже не 
боялись сесть на них верхом. Задор-

Знакомство 
с прекрасным

ная Тучка катала самых маленьких, а 
степенный конь Буян бережно возил 
тех, кто постарше. Лошади не просто 
совершали круг почета на корте, а 
катали детей основательно, уделяя 
каждому достаточно времени, а не-
которым посчастливилось проехать 
верхом ни один раз. 

 – Детям очень понравились лоша-
ди, – говорит Анна Фуфаева. – Для 
детей с синдромом Дауна особенно 
важно общение с животными, ведь 
прежде всего это положительные 
эмоции, что-то новое, раскрепоща-
ющее и развивающее наших детей. 

Нельзя отрицать и лечебный эф-
фект верховой езды. Кроме того, 
такие встречи полезны и для нас, 
родителей. И нам, и нашим деткам так 
не хватает общения, мы мало куда хо-
дим, в основном сидим дома, а здесь 
все вместе отдохнули, поделились 
друг с другом своими проблемами, 
радостями и достижениями. 

 Дети и родители отдыхом на ко-
неферме остались очень довольны: 
настолько понравилось общаться с 
животными, что уезжать не хотелось. 

справоЧно: 
«Сделаем вместе!» грантовый 

конкурс социально-ориентирован-
ных проектов, инициированный 
Металлоинвестом во всех городах 
присутствия. Основные направле-
ния новой соцпрограммы - культура, 
детское творчество, экология и 
благоустройство, патриотическое 
воспитание, поддержка активности 
пенсионеров и социальное предпри-
нимательство.

 в новотроицке проживает более 
10 тысяч человек с ограниченными 
возможностями здоровья. среди 
них немалая доля тех, кто получил 
инвалидность из-за глухоты. но 
и им не чужды порыва общения с 
прекрасным. 

Для того чтобы эти люди смогли 
открыть для себя новую экспозицию 
краеведческого отдела, в музее соз-
даются максимальные условия для 
их адаптации. Сделав аудиозапись 
экскурсий и установив громкий звонок, 
работники музея приблизили мечту 
многих инвалидов по слуху о знаком-
стве с историей города.

 Посетители опробовали нововведе-
ния. И ознакомились с экспозициями 
«Природа родного края», «История за-
селения земель», «Археология», «Ос-
воение природных богатств», «Начало 
строительства города», «Сегодняшний 
день Новотроицка». На всем протя-
жении экскурсии была возможность 
услышать различные музыкальные 
композиции. В диорамах отдела при-
роды – голоса птиц. Все оборудование 
было протестировано. Гости по досто-
инству оценили желание музейщиков 
сделать историю ближе и для них.
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реФОрМИрОваНИе СИСТеМЫ 
МедИкО-СОцИальНОй экСперТИЗЫ
минтруда россии продолжает 

реформировать систему медико-
социальной экспертизы. 

Реформирование началось еще 
в 2010 году, когда была принята 
концепция ее совершенствования и 
развития. За эти годы были приняты 
две, совершенно новые модели инва-
лидности.

Многие десятилетия эксперты ра-
ботали по медицинской модели. В ее 
основу были положены результаты 
болезни или травмы и потребность в 
медицинской помощи.  

В 2009 году принята социальная мо-
дель. Здесь в основу уже была взята 
способность человека функциониро-
вать в окружающей среде. Решение 
об инвалидности основывалось на 
профессиональных знаниях и умени-
ях эксперта, то есть присутствовала 
определенная доля субъективизма.

Для исключения субъективного 
подхода было принято решение о 
разработке новых классификаций и 
критериев. В 2015 году Россия пере-
шла на биопсихосоциальную модель 
- синтез медицинской, социальной 
и психологической. Здесь критерии 
инвалидности уже основывались на  
международных стандартах МСЭ. 

Однако общенародный фронт, раз-
личные пациентские сообщества и 
ассоциации инвалидов  признали их 
слишком жесткими.  

Действительно, они увеличили от-
казы в первичной инвалидности и 
увеличили полную реабилитацию 
инвалидов. По данным Пенсионного 
фонда России, новое законодатель-
ство за 2015 год уменьшило общее 
число инвалидов на  1,2 % (149 тыс. 
инвалидов). В области  на 5,4 %  
(- 12 620).

Социальная напряженность, от-
кровенное недовольство введенными 
стандартами вынудило вновь изме-
нить законодательство. Со 2 февраля 
2016 года вступил в силу приказ Мин-
труда России №1024н, искоренивший 
большинство выявленных недочетов, 
но и он же окончательно утвердил 
определение инвалидности по между-
народным стандартам.

 Через полгода дополнительным 

приказом (№ 346н) было введено: «…
Для установления инвалидности ре-
бенку достаточно иметь ограничение 
любой категории жизнедеятельности 
любой из трех степеней выраженности 
(взрослому необходимо иметь ограни-
чение 2 или 3 степени выраженности 
одной из основных категорий жизнеде-
ятельности человека или 1 степени вы-
раженности ограничений двух и более 
категорий жизнедеятельности человека 
в их различных сочетаниях)…».

И этим же приказом, пока исклю-
чительно только к фенилкетонурии, 
впервые в детскую инвалидность был 
введен возрастной порог в 14 лет – 
возраста, в течение которого невоз-
можен самостоятельный систематиче-
ский контроль течения заболевания и 
диетотерапии. 

Кроме того, еще письмом Минтруда 
России введено требование: «…Отказ 
детям в инвалидности по 3-м заболе-
ваниям - фенилкетонурия, синдром 
Дауна, расстройство аутистического 
спектра - проводить только после 
консультативного  согласования с экс-
пертным составом главного бюро…».  

Для снижения конфликтности при 
отказе в инвалидности больному 
человеку экспертам бюро МСЭ была 
вменена обязанность не только разъ-
яснять принятое экспертное решение, 
но и сообщать на какие меры соци-
альной поддержки со стороны реги-
ональных властей он имеет право, в 
т.ч. по льготному лекарственному обе-
спечению. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30 июля 1994 г. 
№ 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения насе-
ления и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами» лекар-
ственное обеспечение распростра-
няется не только на инвалидов. Есть 
перечень нозологий, при которых оно 
предусмотрено. Задача бюро МСЭ со-
риентировать человека как получить 
помощь, по какому адресу, телефону, 
e-mail он должен обращаться.

Весь 2016 год медико-социальная 
экспертиза проводилась по новым 
критериям и требованиям. За этот год 
уменьшилась полная реабилитация 
инвалидов. В большей степени среди 

детей.
Уменьшилось число обжалованных 

решений. 
Для продолжения совершенство-

вания системы МСЭ Министерством 
труда и социального развития России 
разработана «дорожная карта» до 
2020 года, которая утверждена 20 мая 
2017 года. 

Одним из ее основных направлений 
является продолжение оптимизации 
отдельных классификаций и критерий 
установления инвалидности детям; 
критериев для определения степени 
утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных 
случаев на производстве. 

Второе направление - решение ор-
ганизационных вопросов для устране-
ния возможностей коррупции. 

Во-первых,  это внедрение в практи-
ку работы МСЭ электронной очереди 
и независимое распределение дел 
между бюро МСЭ. 

Во-вторых, это установление меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия с медицинскими органи-
зациями с передачей направления на 
освидетельствование в электронном 
виде. Мера вынужденная, т.к. в ходе 
проверок иногда выясняется, что пе-
чать на направлении стоит непонятная 
или что-то подправлено, изменено. 
При электронной системе все изме-
нения, которые вносятся, программой 
фиксируются и выделяются.

«Дорожной картой» предписано, что 
для независимой оценки качества экс-
пертизы, соблюдения специалистами 
по МСЭ этики и деонтологии при об-
ращении с гражданами, прозрачности 
экспертизы при всех главных бюро 
МСЭ должны быть созданы обще-
ственные советы. 

Такой Совет при ФКУ «ГБ МСЭ по 
Оренбургской области» Минтруда 
России уже создан. В него вошли те, 
кто представляет интересы большой 
категории граждан - региональные 
общественные деятели, представи-
тели правозащитных организаций, 
уполномоченный по правам человека 
и уполномоченный по правам ребенка. 

Разбор сути принятого экспертного 
решения (об инвалидности, группе, 
сроке, причины), не предполагается, 

потому что это высокопрофессио-
нальная сфера. Но с точки зрения со-
блюдения порядка организации МСЭ, 
общественный совет может сделать 
очень многое.

Например, доказать, что врач-
эксперт вел себя неэтично. Это вполне 
возможно, т.к.  эксперт принимает 
решения не единолично, в кабинете 
он не один. Всегда есть свидетели, 
которые смогут подтвердить или опро-
вергнуть факт неэтичного поведения. 

Также в «дорожную карту» для про-
зрачности процедуры МСЭ заложена 
видео– и аудиофиксация освидетель-
ствования. Если пациент захочет, что-
бы запись не велась, он всегда сможет 
заявить об этом, но у эксперта такого 
права не будет. 

Все данные видео– и аудиофик-
сации будут защищены, доступ к 
ним третьих лиц будет максимально 
ограничен. Даже эксперт не сможет 
модифицировать, изменить или со-
кратить запись. При обжаловании или 
в случаях нарушения прав инвалида 
запись сможет использоваться как до-
казательная база. К ней планируется 
обеспечить доступ только обществен-
ного совета, судебных или следствен-
ных органов.

Пока аудио- и видеозапись не уста-
новлена, заявитель может сам прийти 
на экспертизу с включенным диктофо-
ном. Однако об этом он должен уведо-
мить заранее. Без предварительного 
уведомления использование записи в 
качестве доказательства тех или иных 
нарушений при освидетельствовании 
неправомочно. 

Ключевые направления совершен-
ствования научно-методического и 
правового обеспечения медико-со-
циальной экспертизы последних лет 
и взятые перспективы до 2020 года  
предполагают повышение доступно-
сти, прозрачности, качества предо-
ставления гос. услуги «проведение 
медико-социальной экспертизы» и 
повышение социальной удовлетво-
ренности граждан.

т.в. хмелевских, 
 л.а. попова, т.н. смагина,

Фку «гб мсэ по оренбургской 
области» минтруда россии

Электронные билеты – 
через Интернет

 Южно-Уральская региональная служба развития пассажир-
ских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре 
ОАО «РЖД» сообщила о том, что компания «Российские же-
лезные дороги» реализовала очередной этап проекта оформ-
ления электронных билетов на места для инвалидов в поездах 
дальнего следования через Интернет.

Пассажиры из числа инвалидов, передвигающихся в кресле-
коляске, зарегистрировавшись в Центре содействия мобиль-
ности ОАО «РЖД», могут оформить билет на указанные места 
на корпоративном веб-портале компании.

Зарегистрироваться в Центре содействия мобильности  
ОАО «РЖД» можно, обратившись по бесплатному телефону 
8-800-510-11-11 и направив документы на электронный адрес 
info@rzd.ru, либо обратившись в билетную кассу.

Подробная информация размещена в разделе «Пассажирам/
Пассажирам с ограниченными физическими возможностями/
Регистрация в Центре содействия мобильности» сайта ОАО 
«РЖД» (pass.rzd.ru).

брайлеВский дисплей -  ноВотройЧанину

В этом году в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная 
среда на 2014–2020 годы» Министерством социального развития региона приобретено 
два дисплей Брайля. Стоимость каждого аппарата – 94,5 тысячи рублей. Брайлевский 
дисплей (Дисплей Брайля) — это тактильное устройство, предназначенное для отобра-
жения текстовой информации в виде символов азбуки Брайля. Брайлевские дисплеи по-
зволяют незрячим и слабовидящим гражданам использовать современные компьютеры 
и освоиться в среде Windows. 

Одно из устройств министр социального развития области Татьяна Самохина вручи-
ла новотройчанину Дмитрию Семину. Дмитрий – инвалид I группы по зрению, окончил 
«Столичную финансово-гуманитарную академию» (филиал в Орске) по специальности 
«психология». В настоящий время он занимается научно-учебной деятельностью и рабо-
тает массажистом в «Уральской здравнице», и для ведения документации ему необходим 
брайлевский дисплей. 

– Обеспечение инвалидов, проживающих в Оренбургской области, техническими сред-
ствами реабилитации регионального перечня осуществляется с 2007 года, – отметила 
Татьяна Самохина. – На 2017 год государственной программой Оренбургской области 
«Доступная среда на 2014–2020 годы» на закупку технических средств реабилитации 
предусмотрено 5,3 млн. руб. – это почти на 20% больше, чем в 2016 году. В том числе и 
высокотехнологичные техсредства – как дисплеи Брайля. За последние пять лет  дисплей 
получили 11 инвалидов по зрению, занимающиеся учебной, научной или творческой 
деятельностью. 
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Живет такой парень
Знакомьтесь, уважаемые чита-

тели. на фото молодой красивый 
улыбчивый человек с гитарой в 
руках. а рядом цветущие кусты си-
рени: чудное время года – весна! и 
настроение у парня весеннее. а на 
обороте этой фотографии такое вот 
четверостишие:

Оренбуржцы! 
Любите, живите в согласье,
Одним воздухов дышим 
мы все замечательно.
Оренбург – наша малая родина – 
счастье!
Все дела наши добрые
в крае тут значимы!
Это как бы и формулировка его 

жизни, и эпиграф к последующему 
повествованию.

Зовут нашего героя Петр Валенти-
нович Пучкин. В марте этого года он 
отметил  50-летие со дня рождения. 

Родился наш молодой юбиляр 15 
марта 1967 года на Сахалине. Отец 
работал старшим механиком на ры-
боловецком траулере, мама – препо-
даватель.  Чудный край с сопками да 
безбрежным океаном запомнил немно-
го, потому что в первый класс пошел  
уже в Подмосковье, в Люберцах, а 
затем семья переехала в Калининскую 
(в настоящее время Тверская) об-
ласть. Учеба в 10-летней школе была 
интересной для мальчишки, окончил 
еще и музыкальную школу по классу 
аккордеона.  Он был не по возрасту 
любознательным и серьезным. Хотел 
охватить необъятное, считал: во взрос-
лой жизни нужно многое знать, многое 
уметь делать. 

После окончания школы призвали в 
армию, отправили в Кировабад, в ав-
тобатальон. В это время шла война в 
Афганистане, поэтому их, солдат авто-
бата, готовили для отправки  туда, где 
горная местность, островерхие пики, 
узкие дороги на самом краю пропасти. 
Все занятия были нацелены на то, как 
преодолевать подобное при выполне-
нии воинского задания. Десятилетняя 
Афганская война приближалась к 

завершению и пополнение, видимо, 
особенно не требовалось. Их взвод 
оставили в Кировабаде, не направили 
в Афганистан, где было неспокойно, 
советские воинские части были нужны 
и тут. Хотя героически настроенные 
парни были, хотели воевать в Афга-
нистане.  

Отслужив 2 года в армии, Петр 
Пучкин вернулся на гражданку: полу-
чил специальность пожарника, также 
получил специальность квалифици-
рованного строителя после обучения 
на курсах. Работу нашел по обеим 
специальностям, но и не расставался 
с музыкой. Освоил еще кроме аккор-
деона гитару семиструнную. Сейчас, 
спустя годы, вспоминает, успевал 
работать сутками без отдыха пожар-
ником, строителем, ночным сторожем 
и музыкантом в ансамбле «Лада». 
Была в этом необходимость, так как 
уже была семья.

А музыка – это радость его души. 
Он начал сочинять песни. Преуспевал 
с его участием вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Дилижанс».  Но 
так уж устроена человеческая жизнь 
– полосатая. Случилась  беда: на 
стройке с большой высоты, с лесов 
упал он и сломал руку, а вскоре вторая 
травма: сотрясение мозга. Казалось, 
конец всему, светлому, о чем мечтал, 
особенно  конец его гитарному твор-
честву! Поддерживали семья, друзья, 
ребята – музыканты. Сейчас Петр 
Валентинович настолько оценил эту 
поддержку, что считал для себя: обяза-
тельно должен вернуться в творческий 
строй, тем самым поблагодарить своих 
спасителей.

 На встречу со мной я попросила 
принести награды, полученные в по-
следнее время. В настоящее время он 
выступает один как бард. Исполняет 
свои песни под аккомпанемент гита-
ры. Меня потрясли все его награды,  
невероятно значимые! Среди наград: 
Диплом победителя фестиваля, участ-
ника гала-концерта, посвященного 
270-летию г. Оренбурга. Две награды 

за 2013 год: Диплом в номинации «му-
зыкальный калейдоскоп» фестиваля 
творчества инвалидов под девизом 
«на виду у всей России сердцу милый 
Оренбург» и  Благодарность  «За ак-
тивную работу и постоянное участие 
в массовых мероприятиях истории 
ВОИ». 

Еще очень яркие Благодарственное 
письмо  индивидуальному предпри-
нимателю – участнику ВОИ инструмен-
тального ансамбля «Лада» и Диплом 
областного художественного творче-
ства «Вместе мы сможем больше» г. 
Оренбурга  «Музыка нас связала». 

Много еще и других у Петра Пучки-
на Дипломов с разных конкурсов под 
девизами: «Мы тебя храним и славим, 
Оренбургская земля», «Долг. Честь. 
Родина», «С чего начинается Родина». 

Голос у нашего соловья (иначе не 
назовешь) – тенор. Славятся тенора-
ми особенно итальянские певцы. И 
очень правильно, что он приблизился к 
бардовской песне.  Порадовало Петра 
Валентиновича приглашение на фе-
стиваль сольного пения в г. Сыктывкар. 
И там его творчество было признано, 
о чем свидетельствуют сертификаты и 
дипломы за последние 3 года. 

Сильный человек Петр Пучкин: пре-
одолел тяжелое заболевание от травм, 
от чего другие в таком положении те-
ряли  всякий интерес к жизни, бросил 
курить, чтобы курение не повлияло  
отрицательно на голос, постоянно со-
вершенствует свою бардовскую песню 
стихом и музыкой. Поначалу пел из 
репертуара  Ю. Лозы, А. Барыкина, а 
сейчас пишет свое. Готовит выпустить 
альбом, для чего необходимы матери-
альные средства.  Они нужны и для 
участия в престижных фестивалях 
с выездом из Оренбурга, например, 
в Республику Коми, г. Сыктывкар, 
где он участвовал не раз и получил 
Диплом за мастерство. Мечтает Петр 
побывать на Грушинском фестивале 
и прославить там наше Оренбуржье, 
без всякого сомнения.  Но где средства 
для этого? Пенсия у него маленькая. 

Заработать не может по причине инва-
лидности. А талант –есть, сила и воля 
к жизни есть!

Подумать бы властным структурам, 
на уровне областного правитель-
ства, на уровне ВОИ,  Министерства 
культуры, например, о присвоении 
талантливому человеку звания За-
служенного артиста России, пакет 
документов в Министерство культуры 
РФ собрать можно беспрепятственно. 
Это широкое его участие в конкурсах 
российских, оренбургских, гастроли 
по Оренбуржью, отзывы в средствах 
массовой  информации.

Знаю, как этот делается, работая в 
театре музыкальной комедии заведу-
ющей литературной частью, я стал-
кивалась с этим. Если оренбургское 
правительство напишет обширную ха-
рактеристику и похлопочет – инвалиду 
помогут. Полюбите этого талантливого 
человека. А он давно полюбил Орен-
бург и поет под гитару:

 
«Оренбург, друг ты мой,
Все красиво и чисто,
Для меня ты родной
И тебе скоро триста!»
Или:
«Вместе в праздники, 
вместе в печали,
Доведем до конца, что начали,
Пой, гитара моя, о любви веселей,
Осчастливит здоровье
 пусть добрых людей!».

людмила лаврентЬева

Члены сорочинского об-
щества инвалидов решили 
съездить в г. оренбург, на 
экскурсию. давно мечтали 
посетить достопримеча-
тельность оренбурга «наци-
ональную деревню». Зака-
зали автобус. спасибо а.и. 
шалабаеву, который всегда 
нам выделяет транспорт.

Наше славное Оренбуржье 
расположилось в предгорьях 
Южного Урала, и г. Оренбург, 
который исторически связал 
европейскую часть России со 
странами Средней и Юго – 
Восточной Азии, тем самым 
распростер объятья и вместил 
в себя столько национально-
стей, что нам могут позавидо-
вать другие области России. У 
нас благополучно уживаются 
представители разных наци-
ональностей и религиозных 
конфессий. Поэтому в 2004 
году возникла идея создания 
комплекса «Национальной де-
ревни», а теперь она уже при-
нимает гостей со всей России. 

Архитектурно – ландшафтные 
ансамбли отражают свое-
образие культуры, обычая, 
особенности быта и уклада 
жизни, занятие ремесленны-
ми промыслами присущими 
каждой народности. Это так 
привлекает, изумляет и заво-
раживает, что кажется, будто 
заглядываешь в историю про-
шлого времени.

Приехали мы утром. На-
чали с русского подворья. 
Удивительно! Стоит сказочный 
терем, отделанный витиеватой 
резьбой, с высоким крыльцом, 
- словно попали в сказку про 
золотую рыбку. Удивил дере-
вянный Храм, построенный 
без единого гвоздя. Это ли не 
чудо! Каждое подворье имеет 
ресторан с национальной кух-

ней, музей, сувенирную лавку. 
Мы с интересом разглядывали 
самые разные архитектурные 
стили, знакомились с тради-
циями и культурой разных на-
родов; как они жили, как укра-
шали свое жилище, чем зани-
мались. Так, познакомились с 
чувашским, башкирским, та-
тарским, немецким и другими 
подворьями. Как замечательно 
располагаются экспозиции, с 
какой любовью и заботой со-
браны предметы этнографии, 
отражающие быт и культуру 
народов. Мы убедились, что 
за один день осмотреть все 
музеи под открытым небом и 
поучаствовать в дегустации 
всех кухонь, просто невоз-
можно. Но желающие могут 
остановиться в гостиничных 
номерах, где для гостей всегда 
открыты двери. Также можно 
принять участие в различных 
мероприятиях, традиционных 
празднествах, которые про-

водятся на территории парка.
Конечно, сейчас жизнь во 

многом переменилась; нет 
колодцев, из которых брали 
воду, практически нет телег и 
саней, дома заполонили все-
возможные электроприборы, 
ездим на автомобилях. Это 
очень хорошо, но смотря на 
быт предков, почему – то в 
душе появляется какая – то 
грусть. Понравился всем фон-
тан «Дружба» - символизи-
рующий единство и братство 
всех народов земли. Жалко, 
что не увидим его вечером, 
когда он окрасится разноц-
ветными огнями. Уставшие, но 
довольные возвращались мы 
домой, и еще раз убедились в 
том, что народы, живущие бок 
о бок, должны уважать права 
и свободы друг друга, тогда и 
жизнь будет прекрасна.

лидия геева, 
член правления смо вои 

экСкурСИЯ

путешествие в «Национальную  деревню»
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ОгОрОд

в эти  июньские дни ничто так не тревожит 
огородника, как забота о будущем урожае. 
одним из главных условий хорошего уро-
жая  есть защита растений от вредителей 
сада и огорода.

С одной стороны, сейчас кругом  рекламиру-
ются различные химические препараты для за-
щиты от вредителей, но опытные дачники зна-
ют, что уничтожая таким способом вредителей, 
можно навредить и будущему урожаю. Поэтому 
многие огородники предпочитают применять 
народные средства защиты от вредителей.

 как же защитить картофельные грядки 
от нашествия колорадского жука? Опыт 
многих огородников свидетельствует, самым 
эффективным способом защиты растений от 
вредителей для картофеля будет упреждение 
от этого нашествия. А поможет древесная зола.

Для этого достаточно при посадке картофеля 
в каждую лунку внести немного золы, попудрив 
слегка ею поверхность грунта. Затем,  не дожи-
даясь появления личинок прожорливого коло-
радского жука, надо опрыскать картофельную 
грядку зольным раствором сразу, как только 
сформируются кустики культуры. Для его при-
готовления  нужно взять две литровые банки 
золы и растворить в десяти литрах воды (лучше 
всего подойдет дождевая или талая вода), и 
добавить 40г хозяйственного мыла. Затем все 
хорошо размешать и процедить.  Один литр 
полученного раствора разбавить в девяти ли-
трах воды и распылить по картофелю. Защита 
от вредителей заключается в том, что жукам 
обработанные таким образом растения  не 
«по вкусу», и они стороной обходят картофель.

Обычный отвар из горького перца поможет 
защитить  огородные растения от  тли, моли, 
медяницы, гусениц капустной совки, а также 
других мелких гусениц и личинок. Причем этот 
отвар можно заготовить впрок. Таким образом,  
понадобиться  100гр измельченных горьких 
перчиков, их заливают одним литром воды и 
доводят до кипения. Полученную смесь кипя-
тить в течение часа на медленном огне. После 
чего двое суток настивать, хорошо растереть, 
отжать и процедить. Полученный концентрат   
хранить в  темном месте в герметично закрытой 
посуде. Для опрыскивания пораженных расте-
ний растворить в 10 л воды 100 мл  концентра-
та, чтобы раствор лучше ложился на растения, 
добавить в него  40 г предварительно натертого 
на терке хозяйственного мыла. 

Часто одно растение способно защищать 
другое от болезней и вредителей, тем самым 
избавляя от токсичных средств защиты. Напри-
мер, в междурядьях томатов, капусты, свеклы 
и других овощей многие высаживают цветы 
настурции, бархатцы, ноготки. Эти цветы вы-
деляют запах, который не переносят многие 
вредные насекомые. Также помогут следующие 
растения:

- петрушка посевная, посаженная вокруг 
кустов земляники, отпугивает от нее улиток;

- помидоры, посаженные в междурядьях 
крыжовника, отпугивают пилильщика и огневку;

- черемуха у дома уменьшает количество мух;
- посадка чеснока и лука среди кустов сморо-

дины и земляники отпугивает почкового клеща;
- луковицы чеснока полезно оставлять на 

зиму в почве;
- посадка 1 луковицы чеснока на 4 куста зем-

ляники предотвращает порчу ее от серой гнили;
- хорошо отпугивает весеннюю капустную 

муху от капусты посаженный среди нее сель-
дерей;

- в посадках картофеля хрен защищает его 
от нарывника, отпугивает от него колорадского 
жука.

василий огородников

Дачникам 
на заметкус героиней своей публикации 

– мамой, вырастившей ребен-
ка-инвалида, – я безуспешно 
пытался встретиться на протя-
жении нескольких месяцев.

 Казалось, ну какие у нее могут 
быть дела – работа, домашние 
хлопоты, походы по врачам… А в 
остальном – море свободного вре-
мени. Но жизнь Ирины и ее дочери 
Анжелы оказалась расписанной 
едва ни по минутам, и наполненной 
многими замечательными собы-
тиями. Одним из недавних стало 
выступление Анжелы на сцене 
ДК «Газовик» в мюзикле «Танец 
Любви». К такому испытанию даже 
здоровые дети готовятся долго, и не 
всегда с большим успехом. А Анже-
ла справилась и порадовала своих 
родителей и многих неравнодушных 
зрителей, несмотря на тяжелое 
врожденное заболевание – синдром 
микроцефалии (маленькой головы).

С Ириной мы все-таки встрети-
лись субботним утром в одном 
из торговых комплексов, когда ее 
дочь в компании детей с синдро-
мом Дауна отправилась в лаби-
ринт. Поначалу Анжела уперлась 
и не захотела входить, но кто-то 
из ребят ухватил ее за руку и с 
радостью и смехом увлек за собой. 

– Вы знаете, – начала свой рас-
сказ Ирина, – если бы пятнадцать 
лет назад мне кто-нибудь сказал, 
что моей ребенок не просто сможет 
ходить, но еще и выступит на сце-
не, то я, наверное, рассмеялась бы 
в лицо тому человеку.

Впрочем, тогда, судя по высту-
пившим на глазах Ирины слезам, 
ей было не до смеха. Все шло 
как во сне, вспоминает женщина: 
врачи во время беременности со-
общили диагноз, сказали, что голо-
ва у ребенка будет маленькой. Но 
весь тяжелый смысл этих слов был 
осознан только после родов, когда 
прошел первый самый тяжелый 
шок. На головку младенца подхо-
дили только шапочки для кукол…

Врачи в роддоме были сильно 
удивлены, что мама забирает ма-
лышку домой. Надо сказать, еще 
сильнее предложению куда-то 
сдать свое родное дитя удиви-

лась мама. Этот спор с шаблонно 
мыслящими людьми продолжался 
несколько лет, пока однажды в по-
ликлинике Ирина не заявила:

– Если вы еще хоть раз пред-
ложите мне отказаться от своего 
ребенка, то я это просто так не 
оставлю…

Маленькая Анжела, словно от-
кликаясь и благодаря за материн-
скую любовь, вскоре порадовала 
близких и привела в некоторое 
замешательство врачей, когда 
смогла достаточно быстро само-
стоятельно ходить. А уж когда она 
стала посещать обычный детский 
сад, то удивлению знающих людей 
и вовсе не было предела!

Годы полетели быстро, девочка 
освоила отдельные слова, посту-
пила в коррекционную школу. 

Сегодня семья Ирины живет 
обычной жизнью, полной хлопот 
и радостей, проблем и успехов. 
Старший сын получил высшее 
юридическое образование и, не-
смотря на относительно молодой 
возраст, уже делает первые ка-
рьерные шаги в правоохранитель-
ных органах. К тому же, что осо-
бенно радует материнское сердце, 
готовится к свадьбе. Муж изо всех 
сил старается обеспечивать ма-
териальное благополучие семьи. 

Сама Ирина, конечно, много 
времени уделяет своей дочери, 
вкладывает душу в ее развитие, 

радуется успехам и переживает 
вместе с ней неизбежные слож-
ности. Одна из них связана с уко-
ренившимся в нашем обществе 
отношением к инвалидам, которое 
иначе как нездоровым сложно на-
звать. Молодые люди на улицах 
порой смеются над больным че-
ловеком и показывают пальцем, 
очевидно, мало задумываясь о 
собственном культурном и интел-
лектуальном развитии.

Помощь и ответы на многие 
злободневные вопросы Ирина на-
ходит в местном общественном 
объединении поддержки детей-
инвалидов с синдромом Дауна, 
ведь аналогичной группы для 
страдающих заболеванием Анже-
лы в Оренбурге просто нет. Ирина 
отмечает, что подобные органи-
зации чрезвычайно важны для 
оказавшихся в беде семей, ведь 
именно здесь всегда можно по-
делиться своими переживаниями, 
узнать об опыте других, получить 
полезные советы. К слову, именно 
с этой группой Ирина и ее дочь Ан-
жела съездили в 2014 году в Крым.

Слушая рассказ своей собесед-
ницы о том, как однажды Анжела 
обхитрила маму и надежно спря-
тала ремень, которым ей грозили, 
подробности о любимой музыкаль-
ной группе девочки, о ее неодно-
значных отношениях со сверстни-
ками и другие детали обыденной 
жизни, в какой-то момент я вдруг 
понял, что и эта женщина, и ее 
дети, и вся ее семья – счастли-
вы, пусть и каждый по-своему. И 
потому не стоит удивляться, что 
жизнь этих людей наполнена не 
только трудом и испытаниями, 
но и радостным смыслом, твор-
ческими делами, интересными 
поездками…  

Понял и еще одно: брошенные 
дети ужасно несчастливы, а бро-
шенные больные дети – особенно. 
Упаси меня бог кого-то осуждать, 
просто на примере Ирины хочу 
показать, что даже в самых тяже-
лых ситуациях поступить можно 
по-разному, делая свой личный, 
индивидуальный выбор.

сергей ЮрЬев

Слезы и радость
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1 июня 
• 90 лет назад в городе Оренбурге 

начато регулярное радиовещание 
(1927).

• День Северного флота ВМФ 
России  

• День создания правительствен-
ной связи России  

4 июня
•  20 лет назад образована ком-

пания «Ликосстальпром» (1997);
• День мелиоратора в России;
• День крановщика (День маши-

ниста крана);
• 120 лет назад  на верфи «Новое 

Адмиралтейство» в Петербурге 
начато строительство крейсера 
«Аврора» (1897). Свое название 
крейсер получил в честь фрегата 
«Аврора», защищавшего Петропав-
ловск-Камчатский в годы Крымской 
войны (1853-1856);

• 55 лет назад на советские кино-
экраны вышел первый номер сати-
рического киножурнала «Фитиль» 
(1962).

5 июня
• День создания Государствен-

ной службы карантина растений в 
России;

• 75 лет назад Нарком тяжелого 
машиностроения СССР подписал 
приказ N 227 (1942) о строитель-
стве в г. Орске завода тяжелого 
машиностроения на базе эвакуиро-
ванного оборудования с Ново-Кра-
маторского машиностроительного 
завода и Ленинградского завода 
подъемно-транспортного оборудо-
вания (ныне – АО «МК ОРМЕТО–
ЮУМЗ).

6 июня 
• Пушкинский день в России (День 

русского языка);
• 180 лет назад Оренбургский 

край посетил Его Императорское 
Высочество Цесаревич Александр 
Николаевич (в 1855-1881 гг. Рос-
сийский Император Александр II), 
которого в поездке сопровождал 
поэт В.А. Жуковский (1837 г.):

• 60 лет назад в Москве открыт 
магазин «Детский мир» (1957). 

7 июня  
• 145 лет назад в Москве нача-

лось строительство первой в горо-
де конно-железной дороги (1872). 

8 июня
• Всемирный день океанов;
• день социального работника 

в россии.    

9 июня
• Международный день архивов;
• Международный день друзей;
• 95 лет со дня рождения Нико-

лая Андреевича Рощина (1927-
2016), Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина города 
Оренбурга;

• 170 лет назад в г.Оренбург, к 
месту ссылки прибыл поэт Т.Г. Шев-
ченко (1847).

10 июня
• День пивовара в России;
• День мебельщика в России. 

ИСТОрИЯ 
в даТах

Вопрос: 

хотела уточнить: кто занимается реабили-
тацией инвалида? Кто именно? И должны ли 
ежегодно посылать инвалида на обследование 

в реабилитационные центры бесплатно, разумеет-
ся. Сельские инвалиды вообще лишены медицинской 
поддержки из-за отсутствия врача. Я говорю о 
своем селе. И какой порядок выделения путевки в 
санатории?

Ответ: 
Из вопроса неясно, какая именно необходима реаби-

литация, так как понятие «реабилитация» обширное и 
включает в себя такие виды, как  медицинская, профес-
сиональная, трудовая, социальная и другие. 

Медицинская реабилитация - начальное звено в си-
стеме общей реабилитации, т.к. заболевший человек 
прежде всего нуждается в медицинской помощи и таким 
образом, медицинская реабилитация - все лечебные 
мероприятия, направленные на восстановление здоро-
вья больного. Вместе с тем медицинская реабилитация 
является основным периодом, в котором осуществляется 
психологическая подготовка пострадавшего от необходи-
мой адаптации или переквалификации в случае полного 
восстановления его профессиональных навыков.

Медицинская реабилитация должна начинаться тотчас 
же по выявлении заболевания, поэтому нередко функция 
психологической подготовки пострадавшего целиком па-
дает на врача, к которому больной обращается впервые 
(лучше если бы с самого начала этими вопросами зани-
мался врач-психотерапевт).

Одним из наиболее важных разделов медицинской реа-
билитации является трудотерапия, позволяющая развить 
у пострадавшего не только необходимые навыки к само-
обслуживанию, но и приобщить его к полезному труду.

Специализированное восстановительное лечение 
проводится в отделении реабилитации в той же или 
специальной больнице, а если нет нужды в дальнейшем 
пребывании больного в стационаре - в отделении восста-
новительного лечения поликлиники. Восстановительное 
лечение продолжается до тех пор, пока здоровье больного 
или трудоспособность инвалида не будут восстановлены.

Под психологической реабилитацией понимают воздей-
ствие врача на больного или инвалида с целью преодолеть 
в их сознании чувство безысходности, представление о бес-
полезности лечения, вселить веру в благополучный исход 
лечения, особенно при некоторых, хотя бы незначительных, 
сдвигах в течении болезни. Эта форма реабилитации со-
провождает весь цикл восстановительного лечения.

Профессиональная реабилитация предусматривает 
обучение или переобучение доступным формам труда, 
обеспечение индивидуальными техническими приспосо-
блениями с целью облегчить пользование рабочим ин-
струментом, приспособление рабочего места на прежнем 
предприятии к функциональным возможностям организма 
больного или инвалида, организацию специальных цехов 
и предприятий для инвалидов с облегченными условиями 
труда и сокращенным рабочим днем. Для приобретения 
профессии или переквалификации инвалидам предостав-
ляется бесплатное обучение в специальных профтехучи-
лищах и техникумах органов социального обеспечения 
или обществ слепых и глухих.

Профессиональная реабилитация должна начинаться и 
проводиться в период медицинской и социальной и завер-
шаться трудоустройством больного. Время, прошедшее от 
момента медицинской реабилитации до профессиональ-
ной, должно быть минимальным.

Социально-экономическая реабилитация - комплекс 
мероприятий, который включает обеспечение больного 
или инвалида необходимым и удобным для него жили-
щем вблизи места работы, поддержание уверенности 
в том, что они являются полезными членами общества; 
материальное обеспечение больного или инвалида и его 
семьи путем выплат по временной нетрудоспособности 
или инвалидности, назначения пенсии и т.п.

Основной целью бытовой реабилитации является разви-
тие у пострадавшего основных навыков к самообслужива-
нию. Это прежде всего относится к больным с нарушением 
психики, врожденными уродствами опорно-двигательного 
аппарата, а также получившим тяжкое увечье - больным 
безруким и т.д.

На практике инвалид должен иметь Индивидуальную 
программу реабилитации и абилитации (КартуИПРА) 
– это разработанный на основе нормативно-правовых 
актов медико-социальной экспертизы документ, вклю-
чающий в себя комплекс оптимальных для человека с 
инвалидностью реабилитационных мероприятий. В их 
числе – отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 
реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановле-
ние, компенсацию нарушенных или утраченных функций 
организма, восстановление, компенсацию способностей 
человека с инвалидностью к выполнению определенных 
видов деятельности.

Карта ИПРА выдается на основе решения федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы, поэтому с 
просьбой о заполнении ИПРА следует обращаться в то 
место, где гражданин получал или будет получать справку 
об инвалидности, а именно в местное отделение Бюро 
медико-социальной экспертизы (БМСЭ). Найти БМСЭ 
можно в вашей районной поликлинике, хотя они на данный 
момент подведомственны Министерству труда и социаль-
ного развития РФ.

Необходимо обращение в бюро МСЭ, где медико-соци-
альная экспертиза  проводится путем комплексной оценки 
ограничений жизнедеятельности, реабилитационного 
потенциала на основе анализа его клинико-функциональ-
ных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных и утверждается руководителем 
или уполномоченным заместителем руководителя бюро 
(главного либо Федерального). Это означает, что в ин-
дивидуальную программу реабилитации и абилитации 
должны быть включены все мероприятия, технические 
и иные средства реабилитации и услуги, необходимые 
человеку с инвалидностью для ведения полноценной не-
зависимой жизни. 

В бюро МСЭ также должны разъяснить порядок выездов 
на обследования и возможность компенсации расходов 
на реабилитационные мероприятия.

Медицинский отбор и направление на санаторно-курорт-
ное лечение инвалидов осуществляют лечащий врач и 
врачебная комиссия лечебно-профилактического учрежде-
ния по месту жительства гражданина. Лечащий врач опре-
деляет медицинские показания для санаторно-курортного 
лечения и отсутствие противопоказаний для его осущест-
вления. Врачебная комиссия лечебно-профилактического 
учреждения по представлению лечащего врача и заведу-
ющего отделением выдает заключение о показанности 
или противопоказанности санаторно-курортного лечения.  
При наличии справки для получения путевки граждане обра-
щаются с заявлением о предоставлении санаторно-курорт-
ной путевки в исполнительные органы Фонда социального 
страхования Российской Федерации, которые  не позднее 10 
дней с момента поступления заявления о предоставлении 
санаторно-курортной путевки и справки для получения пу-
тевки сообщает гражданину о возможности предоставления 
санаторно-курортной путевки, соответствующей заявленно-
му профилю лечения, с указанием даты заезда 

Вопрос: 

я хотела бы поступить в АВТОШКОЛУ. Примут 
меня -инвалида 3гр.,67лет? И обучение бес-
платное? И куда обратиться?

Ответ: 
Законодательством  не предусмотрено специального 

ограничения для получения водительских прав  ни по на-
личию инвалидности,  ни по возрасту. 

Если инвалид вне зависимости от категории пройдет 
медицинскую  комиссию  и экзамен по вождению, то во-
дительские права ему будут выданы.

Бесплатного обучения для инвалидов вождению автомо-
биля  федеральное законодательство не предусматривает 
(за исключением инвалидов, родители детей – инвалидов 
и члены семьи инвалидов – войны, вставших на учёт по 
обеспечению транспортными средствами до 1 января 
2005 года.).

В каждом регионе бесплатное обучение устанавлива-
ется по-разному,  и в Оренбуржье об этом необходимо 
узнавать в каждой конкретной автошколе.

Наиболее известным местом для бесплатного обучения 
инвалидов в областном центре является Государственное 
бюджетное учреждение «Областной реабилитацион-
но-технический центр» (ГБУСО «РТЦ», и.о. директора 
центра -  Дмитрий Николаевич Топорков), который входит 
в систему социальной защиты населения и является под-
ведомственным учреждением Министерства социального 
развития Оренбургской области.

Более подробную информацию по обучению вождению 
и получению автоправ необходимо получить в самом 
Центре.

адрес государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «реабилитационно-тех-
нический центр» (гбусо «ртЦ») 460021  г. оренбург, 
ул. гагарина, д. 9а, тел. 33-20-29

Юрист оооо вои в.п. горынин



Июнь 2017 года 15

90 лет
Данилов Борис Федотович, Дубков Н.И., Дубкова На-

дежда Ивановна, Иванова Анна Васильевна, Караулова 
Зинаида Сергеевна, Кочугуров Александр Дмитриевич, 
Кудрявцев Василий Михайлович, Овчинникова Анисия 
Степановна, Павлов Владислав Иванович, Панина Ма-
рия Мефодьевна, Платонова Нина Ивановна, Халитова 
Ишбика Шагалиевна, Толкачева Анна Михайловна, Укра-
инская Двося Залмановна, Шестаков Александр Кузьмич   

85 лет
Аскаров Аксар Каримович, Базбекова Галина Фаз-

рыевна, Бугримова Нина Михайловна, Жукова Мария 
Петровна, Зленко Сания Валиуловна, Кузнецов Егор 
Никитович, Лихачева Валентина Федоровна, Орлова 
Анна Васильевна, Попова Татьяна Осиповна, Тимченко 
Павел Елисеевич, Фазлиева Лейля Губаевна, Федулов 
Георгий Григорьевич

80 лет
Абдулин Минахмет Хуснуллович, Агапова Нина Ива-

новна, Агишева Марфуга Габассовна, Агишев Раис 
Мингужиевич, Аносов Владимир Николаевич, Афиркин 
Александр Григорьевич, Байбакова Галина Илларионов-
на, Вижевский Евгений Борисович, Власова Клавдия Ио-
сифовна, Горюнова Лидия Егоровна, Дегтярева Тамара 
Дмитриевна, Дорошенко Галина Георгиевна, Драшкина 
Тамара Михайловна, Инкирева Таисия Тимофеевна, 
Кауфман Елена Нифантьевна, Квасова Александра, 
Кондратенко Мария Федоровна, Кравченко Мария 
Ивановна, Крякина Юлия Николаевна, Куриленко Анна 
Ефимовна, Курмаева Халима Галиуловна, Мирсаяфова 
Разина Мирсаяфовна, Мулюкова Гульбира Мухаме-
довна, Никонова Раиса Ефимовна, Орлова Валентина 
Ивановна, Пахарь Анна Петровна, Пашкевич Раиса 
Александровна, Погорелова Анастасия Игнатьевна, 
Саладьев Анатолий Алексеевич, Соловатова Флюра 
Курбангалеевна, Стальмакова Людмила Ивановна, Фе-
досеева Валентина Васильевна, Филиппова Елизавета 
Прокофьевна, Хусаинова Фатыма Тазеевна, Чистякова 
Валентина Поликарповна, Шариффуллин Гамир Заки-
евич, Ширнина Пелагея Арсентьевна, Юдковская Мая 
Александровна

75 лет
Данина Татьяна Ивановна, Ледяев Виктор Семенович, 

Маков Николай Емельянович,  Моисеев Анатолий Пе-
трович, Муравьева Валентина Николаевна, Науменко 
Таисия Дмитриевна, Присяжнюк Маргарита Борисов-
на, Переходько Владимир Филиппович, Туркина Нина 
Владимировна

70 лет
Бондарева Зинаида Павловна, Груднов Дмитрий Фе-

дорович, Даниленко Клавдия Яковлевна, Дедушев Вла-

димир Александрович, Ермакова Наталья Дмитриевна, 
Игнатьев Владимир Семенович, Зверева Лидия Мат-
веевна, Карева Лидия Михайловна, Каримов Шамиль 
Шакирович, Козлова Людмила Васильевна, Панова Тан-
зиля Александровна, Сафопова Галина Александровна, 
Столповский Александр Георгиевич, Федосеева Лидия 
Владимировна, Федорина Мария Игнатьевна, Чиркова 
Лидия Ивановна, Шавалов Андрей Тимофеевич   

65 лет
Денина Нина Тимофеевна, Герасимова Нина Ива-

новна, Карабажак Ольга Сапаровна, Кутафьев Юрий 
Сергеевич, Лазарева Валентина Ивановна, Легостаев 
Александр Иванович, Маслов Михаил Иванович, Мура-
вьев Виктор Егорович, Муштаков Александр Иванович, 
Мятович Александр Иванович, Нестеренко Валентина 
Егоровна, Омельченко Александр Петрович, Полев Ана-
толий Васильевич, Складчиков Анатолий Ильич, Филина 
Любовь Моисеевна, Шамсутдинова Люция Мазитовна

60 лет
Бекенова Жибек Курмангалиевна, Гонышева Надежда 

Георгиевна, Иванова Татьяна Алексеевна, Коваленко 
Людмила Николаевна, Ключников Сергей Михайлович, 
Курмайкин Александр Иванович, Логинова Татьяна 
Семеновна, Мингазов Геннадий Фавзиевич, Никонов 
Виктор Алексеевич, Садина Галина Михайловна, Чугу-
нов Александр Сергеевич, Фомичева Ольга Владими-
ровна, Шнякин Николай Григорьевич, Юсупов Адылбек 
Ануарбекович

55 лет
Брылев Александр Михайлович, Водопьянова Гали-

на Григорьевна, Гаврилина Татьяна Петровна, Грачев 
Николай Павлович, Клещерев Сергей Александрович, 
Митин Юрий Евгеньевич, Назимов Марат Айратович, 
Перунова Лариса Викторовна, Резник Галина Сергеевна

50 лет
Асеева Оксана Алексеевна, Гоцык Александр Анато-

льевич, Кандалинцева Ольга Александровна, Ларина 
Татьяна Борисовна, Морозов Андрей Александрович, 
Позныш Евгений Францевич

раЗНОе

ИСТОрИЯ 
в даТах
11 июня
• День работников легкой про-

мышленности; 
• 150 лет назад издан Указ Прави-

тельствующего Сената об упразд-
нении Оренбургской крепости (в 
современном городе территория, 
ограниченная улицами Кобозева, 
Володарского, 8 Марта, Набереж-
ной) (1862).

12 июня
• день россии;  
• 120 лет назад в Российской им-

перии законодательно запрещен 
воскресный труд.

15 июня 
• 350 лет назад Жан-Батист Дени 

произвел первое в истории успешное 
переливание крови человеку (1667).

18 июня
• День медицинского работника;
• 80 лет назад состоялся первый 

беспосадочный перелет через 
Северный полюс по маршруту 
Москва – Ванкувер, штат Вашинг-
тон, (1937).  Его совершил экипаж 
АНТ-25 под командованием В.П. 
Чкалова. 

19 июня
•  115 лет назад отправлен первый 

поезд по Оренбургско-Ташкентской 
железной дороге (1902).

20 июня
• День специалиста минно-тор-

педной службы ВМФ России.

21 июня
• День кинологических подразде-

лений МВД России (День кинолога).

22 июня
• День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 
войны (1941 год). - 10 лет назад в 
Оренбурге открыт музей Оренбург-
ского казачества (2007).

23 июня 
• Международный Олимпийский 

день; 
• День балалайки – междуна-

родный праздник музыкантов-на-
родников;

• 55 лет назад Оренбургский 
музей изобразительных искусств 
официально открылся для посети-
телей (1962). 

24 июня
• День изобретателя и рациона-

лизатора в России;
• 205 лет назад французская 

армия императора Наполеона Бо-
напарта вторглась на территорию 
России (1812). 

27 июня
• Всемирный день рыболовства;
• День молодежи России.

29 июня
• День партизан и подпольщиков 

в России.
  
30 июня
•  День сотрудника службы  УФ-

СИН юстиции России.

поздравляем с юбилеем!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«Реабилитационно-технический Центр»

г. Оренбург проспект Гагарина 9А,
тел: 8 (3532) 33-20-29
Проезд до ост. «60 лет Октября»

• обучение на бюджетной форме осуществляется в рамках государственной программы Оренбургской области
 «Доступная среда на 2014-2020 гг.» (обучение инвалидов, одного из взрослых членов семьи (опекунов) детей инвалидов).
•  платная форма обучения: 20 900 т.р. (первый взнос - 7 т.р.).
   В стоимость обучения все включено.
 
Срок обучения: 4,5 месяца, теоретические занятия -134 часов, вождение - 56 часов.  
Занятия проводят опытные мастера производственного обучения. Учебные классы оборудованы необходимым учебно-
материальным имуществом, стендами, плакатами, мультимедийным проектором. Класс по изучению ПДД оборудован компьютерами 
с программой для подготовки к экзаменам. 
                                                                                    
                                                                                      Набор в группы проводится ежемесячно.

единственная государственная автошкола в Оренбурге
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


