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Туристов в Оренбургской 
области прибавится

Реализация социального про-
екта «Горизонты возможностей» 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ продолжается: в 
Оренбурге на базе Центра реа-
билитации инвалидов им. В.В. 
Щекачева прошла презентация 
занятий туризмом для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) – одного из на-
правлений деятельности, которое 
развивает в последние несколько 
лет ОООО  ВОИ.

На мероприятие приехали пред-
ставители Соль-Илецка, Саракташ-
ского, Сакмарского, Переволоцкого, 
Тюльганского районов, члены Орен-
бургской городской организации 
ВОИ. Среди гостей были не только 
инвалиды, но и представители 
администраций муниципалитетов, 
отвечающие за спортивную работу, 
руководители местных организаций 
ВОИ, другие заинтересованные 
лица.

В ходе презентаций в Оренбурге, а 
также в Бузулуке и Новотроике был 
продемонстрирован видеофильм о 
работе областного общества инвали-
дов в рамках спортивного направле-
ния, в частности, туризма для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Кроме того, члены спортивно-
туристического клуба ОООО ВОИ 
«Горизонт» провели показательные 
выступления с использованием 
туристического оборудования и 
альпинистского снаряжения, проде-
монстрировали технику преодоления 
навесных переправ, сборки и раз-
борки катамарана и другие навыки 
пешего и горного туризма.

Сам проект «Горизонты возможно-
стей» в 2017 году стал победителем 
конкурса Президентских грантов. Он 
нацелен на приобщение инвалидов 
к ЗОЖ, реабилитацию и повышение 
качества жизни людей с ограничен-
ными возможностями посредством 
активных занятий туризмом, а также 
вовлечение в этот вид спорта и до-
суга  большего количества людей из 
разных уголков области.

Инвалидов Оренбуржья, в рамках 
этого проекта, ждут увлекательные 
события: в конце июня и в августе  
будут проведены многодневные 
учебно-тренировочные сборы  в 
Сакмарском районе и на востоке об-
ласти – в Новотроицке, включающие  
сплавы на катамаранах и байдарках 
по рекам Урал и Сакмара и занятия 
пешим туризмом. К подготовке и 
проведению туристических сборов 
будут привлечены специалисты-ин-
структоры по спортивному туризму, 
а также волонтёры. 

Ольга СОЛОВЬЕВА 
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ
БЛАГОДАРНОСТИ  

СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ 
В Оренбурге в рамках празднования 

100-летия системы социальной защиты 
в России и Дня социального работника 
продолжают чествовать людей этой 
профессии. Накануне поздравления с 
профессиональным праздником и за-
служенные награды за труд принимали 
социальные работники Южного округа 
города. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Оренбургской 
области Александр Трубников, пред-
седатель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева, заместитель 
председателя городского Совета Игорь 
Шепель, глава Южного округа Оренбур-
га Артем Гузаревич.

Сегодня в системе социальной за-
щиты Оренбурга занято более 2 тысяч 
человек. Благодаря им помощь и соци-
альные услуги получают различные ка-
тегории нуждающихся жителей города. 
Среди них одинокие пенсионеры, инва-
лиды, дети и целые семьи, оказавшие-
ся в трудной ситуации. Председатель 
городского Совета Ольга Березнева, 
обращаясь к социальным работникам, 
отметила, что в Оренбурге в системе 
социальной защиты трудятся не просто 
хорошие специалисты, а самые ответ-
ственные, чуткие и отзывчивые люди.

- Для многих и многих наших горо-
жан вы стали опорой и поддержкой в 
жизни. Каждый из вас своим примером 
доказывает: в службе социальной за-
щиты случайных людей не бывает! 
Спасибо вам за то, что ваше сердце 
всегда открыто людям, что для вас нет 
чужого горя. В канун профессиональ-
ного праздника примите искреннюю 
благодарность за ваш непростой труд, 
человечность, терпение и доброту! – 
поблагодарила Ольга Березнева.

На церемонии лучшим социальным 
работникам вручены почётные грамо-
ты, благодарности и благодарственные 
письма.

Среди награждённых – Мария Пе-
тровна Ильгеева, социальный работ-
ник ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе 
г. Оренбурга сейчас ухаживает за 14 
пенсионерами. 

За искреннюю заботу о людях и до-
бросовестный труд Мария Ильгеева 
награждена Благодарностью Оренбург-
ского городского Совета.

ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ

Депутат Оренбургского городского 
Совета Елена Афанасова вручила ди-
пломы и подарки авторам лучших эссе 
и рисунков по итогам конкурса, посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Сто семьдесят шесть учеников из 
трех школ избирательного округа №8 
(это школы №4, №56 и №61) подго-
товили творческие работы, в которых 
представили свой взгляд на события 
войны и рассказали истории своих 
прабабушек и прадедушек.

- Мы приурочили подведение итогов к 
окончанию учебного года, - рассказала 
организатор, депутат городского Совета 
Елена Афанасова. – Такой активности 
от ребят я, признаюсь, даже не ожи-
дала. Причем каждая из работ лично 
на меня произвела очень сильное 
впечатление! Этот конкурс станет в 
нашем округе традиционным. А всем 
участникам я желаю незабываемо про-
вести летние каникулы и набраться сил 
перед следующим учебным годом!

ДОСТУПНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
О предоставлении мер соци-

альной поддержки отдельным 
категориям граждан и доступности 
инфраструктуры для инвалидов 
говорили на очередном заседании 
межведомственного Координаци-
онного Совета по делам ветеранов 
и инвалидов. 

Заседание вел вице-губернатор 
– заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской области 
по социальной политике Павел 
Самсонов.  Он предоставил слово 
заместителю министра социально-
го развития Оренбургской области 
Галине Филипповне Пикаловой, ко-
торая в своем выступлении сделала 
акцент на общеобластных проблемах 

льготников. 
В области третий год реализуется 

новый порядок расчёта ежемесячной 
денежной компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, по ко-
торому ЕДК рассчитывается только 
исходя из фактических расходов каж-
дого гражданина. Аналогичные из-
менения внесены и в региональное 
законодательство о предоставлении 
компенсации на жилищно-комму-
нальные услуги. 

По информации министерства со-
циального развития сейчас в органах 
соцзащиты состоит более 360 тысяч 
получателей ЕДК. Большую часть 
из них составляют инвалиды и вете-
раны труда. Кроме того, отдельным 
льготным категориям граждан фе-
дерального регистра предусмотрена 
выплата компенсации за взносы на 
капитальный ремонт. Собственники, 
достигшие 70 лет, могут реализовать 
это право в размере 50 %, а при до-
стижении 80 лет – полностью.

Специалисты министерства со-
циального развития также отметили 
тенденцию сокращения обращений 
граждан по вопросам назначения и 
выплаты ЕДК. Причина тому – про-
ведение широкой информационно-
разъяснительной работы среди насе-
ления. Сегодня основным вопросом, 
волнующим граждан остаётся право-
мерность приостановления выплаты 
из-за имеющейся задолженности. 
Такой порядок возможен только на 
основании судебного решения.

Одним из вопросов повестки дня 
стало обеспечение доступности для 
инвалидов приоритетных объектов 
социальной, дорожной и инженерной 
инфраструктуры. На сегодняшний 
день в области проживают более 203 
660 инвалидов, из них 9 243 – дети. 

Обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей 
- одно из приоритетных направле-
ний государственной политики в 
сфере социальной защиты. Ведётся 
регулярная работа по повышению 
значения показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг: 
адаптированы официальные сайты 
органов власти, внесены изменения 
в административные регламенты 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в части до-
полнения требованиями по обеспе-
чению доступности. 

Заместитель министра социаль-
ного развития области Роза Алек-
сандровна Палатова  отметила, что 
основополагающей в данном на-
правлении является госпрограмма 
Оренбургской области «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы. За четыре 
года реализации программы про-
ведены мероприятия по адаптации 
зданий организации социального 
обслуживания, объектов культуры и 
искусства, обеспечению доступности 
в медицинских организациях, служ-
бах занятости населения, услугах 
сферы образования, в транспорте. 
Были закуплены 1829 единиц тех-
нических средств реабилитации, 
оказана материальная и адресная 

социальная помощь.
Развитию адаптивного спорта 

для инвалидов посвятила свое вы-
ступление заместитель министра 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области Елена 
Павловна Кальянова. Она рассказа-
ла, что в регионе реализуются де-
сятки мероприятий по организации 
доступности гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
спортивных объектов и занятий их 
спортом. Оказывается господдержка 
спортсменам-инвалидам, что даёт 
им возможность достойно выступать 
на соревнованиях высокого уровня. 
Осуществляют свою работу и кружки, 
спортивные секции по интересам, 
проводятся праздники, спартакиады 
и соревнования по различным видам 
спорта. Сегодня в области культи-
вируются 23 вида спорта для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, самыми популярными из 
которых остаются лёгкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, би-
льярд, лыжные гонки и шахматы. 

Также в работе Совета участвова-
ли депутаты Законодательного Со-
брания Надыр Ибрагимов и Дамир 
Фахрутдинов.

Надыр Раимович Ибрагимов по-
просил Министерство здравоохране-
ния области проверить медицинский 
персонал на предмет уважительного 
отношения к ветеранам Великой От-
ечественной войны. К депутату часто 
обращаются по личным вопросам 
фронтовики и иногда жалуются на то, 
что их не принимают без очереди в 
поликлиниках и больницах. Этот мо-
мент требует конкретики и поставлен 
на контроль.

По итогам заседания вице-губер-
натор Павел Самсонов дал задание 
всем присутствующим ставить в при-
оритет доступность городской среды 
для инвалидов. Особенно проверять 
места для инвалидов-колясочников. 
Как, например, обратить внимание 
властей г. Оренбурга на состояние 
лифтов для маломобильных граж-
дан в подземных переходах на про-
спекте Гагарина (остановка Мира) и 
проспекте Победы (остановка ОГУ), 
проверить пандусы. 

Также был выработан ряд прак-
тических рекомендаций, в числе 
которых необходимость продолжить 
работу по организации предостав-
ления мер социальной поддержки 
гражданам льготных категорий.

Оксана ШОЛОХ
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Юрий Берг: «В Оренбуржье
улучшат качество жизни»

13 июня губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг выступил 
перед оренбуржцами с ежегодным 
докладом, в котором были под-
ведены годовые итоги работы об-
ластного Правительства и обозна-
чены перспективы работы власти 
и всех институтов гражданского 
общества.

Свой доклад Юрий Берг начал со 
слов благодарности оренбуржцам, 
каждый из которых своим трудом 
вносит весомый вклад в развитие 
региона, и отметил, что в этом году 
традиционное послание губернатора 
носит особый характер.

Развитие региона

Глава региона процитировал слова 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, 
заявившего, что сегодня в центре по-
литики государства – новое качество 
жизни, благополучие, безопасность и 
здоровье человека. И все это может 
быть достигнуто только при активном 
участии граждан.

– Сегодня в центре политики госу-
дарства – новое качество жизни, бла-
гополучие, безопасность и здоровье 
человека. В то же время и граждане 
становятся активными инициатора-
ми и участниками преобразований, 
партнерами государства. Сегодня 
оренбуржцы готовы своими руками, 
проектами и инициативами создавать 
социально комфортную обстановку.  
Наша задача – поддержать все пози-
тивные начинания людей, выстроить 
коммуникацию бизнеса с НКО, обще-
ственными организациями.

- В 2010 году мы впервые в истории 
Оренбуржья утвердили стратегию 
развития области. Но сегодня ситуа-
ция существенно отличается от той, 
что была 8-10 лет назад. Модель ро-
ста себя исчерпала.  Региональному 
Правительству необходимо актуа-
лизировать областную стратегию с 
учетом новых федеральных задач и 
национальных планов. Достижение 
целей должно осуществляться через 
проектное управление.

- Социальный комфорт каждого 
оренбуржца является главной зада-
чей органов власти региона. Осозна-
вая важность этого, правительство 
области удерживает ответственный 
управленческий курс. Три четверти 
расходов бюджета приходятся на 
социальные вопросы. Основное 
внимание мы по-прежнему уделяем 
здравоохранению, социальной за-
щите, образованию, культуре, спорту.

- У нас есть новые проекты, и наша 
цель – создать комфортную среду для 
жизни каждого человека. Нам нужны 

прорывные идеи и готовность каждого 
работать на процветание региона. У 
нас есть для этого силы. Есть потен-
циал. Есть команда.

Качество жизни. Здоровье

- К концу следующего десятилетия 
продолжительность жизни должна со-
ставлять более 80-ти лет. При этом жить 
полноценной, здоровой жизнью орен-
буржцы должны как минимум до 67-ми 
лет, увеличивая этот порог год от года.

– Президент поставил задачу  ре-
ализовать специальную общена-
циональную программу по борьбе 
с онкологическими заболеваниями. 
Для Оренбуржья это острейший во-
прос, и мы заранее пошли  вперёд, не 
дожидаясь федеральной директивы. 
Помощь стала ближе и доступнее.

- Наметилась угрожающая тенденция 
роста младенческой смертности. Необ-
ходимо снизить этот показатель до ми-
нимума.  Равный доступ к медицинским 
услугам высокого качества обеспечен 
жителям как  крупных городов, так и 
отдаленных территорий области.

По здравоохранению предстоит: 
провести модернизацию детских по-
ликлиник; решить вопрос с дефици-
том амбулаторных мощностей в Орен-
бурге, Бузулуке, Орске;  провести 
капитальный ремонт и реконструкцию 
устаревших зданий и помещений об-
ластной клинической больницы №1.

Спорт в Оренбургской 
области 

Говоря о здоровье, акцент был сде-
лан и на занятия спортом, а также про-
движение культуры здорового образа 
жизни среди молодежи. Отличный 
пример результативности показали 
наши футболисты – «Оренбург», вер-
нувшийся в Премьер-лигу, и БК «На-
дежда», взявшая «бронзу» женской 
баскетбольной лиги. Отмечено, что к 
2017 году обеспеченность территорий 
спортсооружениями превысила 50%. 
К концу 2018 года этот показатель 
планируется привести к 68%. 

- Спортом систематически занима-
ются 40% жителей. Через 10-15 лет мы 
должны приблизиться к уровню веду-
щих европейских стран, где этот пока-
затель составляет 70-80%. В 2017 году 
уровень обеспеченности оренбуржцев 
спортивными сооружениями  превысил 
57%. Но не это определяет привержен-
ность здоровому образу жизни. Спорт, 
физическая культура должны стать 
частью жизни каждой семьи.

Материнство  
и детство

- За последние 8 лет количество мо-
лодых семей в Оренбургской области 
выросло более чем в 2 раза и сегодня 
составляет 26 тысяч.

- «Детский бюджет» Оренбургской 
области составляет 22 миллиарда 200 
миллионов рублей.

- 96 процентов детей младше 3 лет 
имеют возможность посещать ясли. К 
2021 году мы ставим задачу обеспечить 
стопроцентную доступность дошколь-
ного образования для малышей всех 
возрастов.

Образование

- Наша цель – до 2022 года упразд-
нить практику двухсменного обучения 
в школе. Но это не означает, что в 
послеобеденное время школа должна 
пустовать! Ее задача – стать центром 
семейного развития и дополнительно-
го образования.

- Нужно оперативнее модернизиро-
вать систему профобразования с уче-
том перечня наиболее перспективных 
профессий. Уровень образования, 
высокая практическая квалификация, 
ответственность  - это основа роста во 
всех отраслях. Только так мы можем 
рассчитывать на  успехи в экономике 
и социальной сфере.

- Наша задача – создать все условия 
для развития как интеллектуального, 
так и социального потенциала. Каждый 
из четырехсот тысяч молодых орен-
буржцев должен иметь доступ к уча-
стию во всех региональных проектах.

Строительство,  
городская среда

- В прошлом году завершена про-
грамма переселения граждан из 
аварийного жилья, признанного та-
ковым до 1 января 2012 года. За 5 
лет ликвидирован рекордный объем 
аварийного фонда.

- В 2018 году по проекту «Городская 
среда» запланировано благоустрой-
ство 38 общественных и 30 дворовых 
территорий. Все объекты, которые 
жители внесли в рейтинговое голосо-
вание, будут благоустроены в ближай-
шие годы. Реализация данного про-
екта – зона особой ответственности, 
прежде всего, глав муниципалитетов.

Экология

Возвращаясь к итогам Года эколо-
гии, губернатор напомнил, что орен-
буржцы реализовали целый комплекс 
масштабных экологических проектов, 
которые затронули все направления 
– от ликвидации свалок до профилак-
тических акций. В этой работе приняли 
участие 500 тысяч человек, то есть 
четверть жителей региона! В регионе 
для оптимизации энергетики и сокра-
щению отходов запущены солнечные 
электростанции: в Сорочинском и Но-
восергиевском районах. На подходе 
реализация аналогичных проектов в 
Соль-Илецке, Домбаровке, Саракташе 
и Переволоцке. Планируемая сум-
марная мощность - до 200 мегаватт. 
Сегодня перед областью стоит следу-
ющая ответственная задача – перейти 
на цивилизованный путь обращения 
с бытовыми отходами и раздельный 
сбор мусора.

- Мы утвердили территориальную 
схему обращения с отходами, в соот-
ветствии с которой уже началось про-
ектирование мусоросортировочных 
комплексов и полигонов твердых ком-
мунальных отходов. Мусоросортиро-
вочные комплексы должны появиться 
в Орске, Бузулуке, Медногорске, 
Ясном. В Кувандыкском городском 
округе уже введена в эксплуатацию 
площадка временного накопления 
отходов с сортировкой вторичных ре-
сурсов. В Ясненском городском округе 

строится межмуниципальный полигон 
твердых коммунальных отходов в 
рамках концессионного соглашения 
с частным инвестором. Ответствен-
ное отношение и активное участие 
жителей – это важное условие си-
стемной работы, которая проводится 
в регионе по организации сбора и 
переработке мусора. По результатам 
конкурсной процедуры выбран еди-
ный региональный оператор – ком-
пания «Природа». Оператор должен 
внедрить территориальную схему 
по обращению с коммунальными 
отходами в повседневную жизнь на-
ших городов и сел. Следующий этап 
– обеспечить сбор твёрдых бытовых 
отходов по всей территории области, 
приступить к внедрению раздельного 
сбора мусора, - сказал Юрий Берг.

Губернатор коснулся проблем города 
Медногорска, который необходимо вы-
вести из черного списка экологически 
неблагополучных городов.Также по-
ставлена задача по распространению 
передового опыта Оренбургской об-
ласти в «зелёной энергетике». 

Экономика

Глава региона отметил, что в 2017 
году наблюдался восстановительный 
рост экономики Оренбуржья.

- Прошедший год наша область за-
вершила с положительной динамикой 
по большинству макроэкономиче-
ских показателей. Отдельные их них 
даже превысили среднероссийские 
значения. Благоприятные тренды в 
промышленности, сельском хозяй-
стве, инвестиционной активности 
стали ключевыми в обеспечении 
экономического роста. Ведущую роль 
сыграли открытые новые производ-
ства, модернизация и техническое 
переоснащение ранее действующих 
промышленных предприятий, - ска-
зал Юрий Берг, приведя в пример 
предприятия «Орскнефтеоргсинтез», 
«Уральская Сталь» и Медногорский 
медно-серный комбинат.

В числе мер, способствующих до-
стижению стоящих перед областью 
экономических задач, губернатор на-
звал создание регионального проекта 
по повышению производительности 
труда; рост несырьевого экспорта, то 
есть вывод на внешние рынки готовой 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью; дальнейшее повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона; развитие городов с моно-
профильной экономикой; эффектив-
ную деятельность инфраструктуры, 
поддержки предпринимательства; 
развитие государственно-частного 
партнерства; участие региона во всех 
федеральных инициативах; воспита-
ние профессиональных кадров.

Экономический блок доклада гу-
бернатора стал инвестиционным по-
сланием, цель которого – укрепление 
главных отраслей областной эконо-
мики: промышленного производства 
и сельского хозяйства.

Оксана ШОЛОХ
по материалам сайтов

http://www.orenburg-gov.ru
http://ria56.ru
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ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
В Оренбурге в конце 40-х–начале 

50-х годов существовала инвалид-
ная артель «Красный швейник».

Завершилась Великая Отечествен-
ная война. На родину вернулось 
около двух миллионов инвалидов, 
потерявших в боях за Победу руки и 
ноги, получивших тяжелые ранене-
ния. В Оренбургской области таких 
людей, изувеченных войной, было 
около двадцати тысяч.

Далеко не все из них могли рабо-
тать, но те, кто мог, стали искать себе 
занятие, приносящее кроме занято-
сти и небольшие деньги в семью. 

Мне рассказывал Прокофий Не-
ктов, безногий комбайнер, что его 
возвращение на мостик степного 
корабля сначала было встречено не-
которыми в штыки: мол, раз пенсию 
получаешь, то и сиди дома. Потом 
многие по - другому стали относить-
ся к великому труженику Нектову.  Он 
стал комбайнером, а затем и Героем 
Социалистического Труда. Но были 
еще сотни других инвалидов, кото-
рые тоже трудились на своих местах, 
пусть скромно, но также достойно. 

Вот их-то и объединили в инвалид-
ные артели. Опыт существования 
таких организаций был накоплен в 
СССР после гражданской войны. 
Прошли годы, и опыт был востребо-
ван после Великой Отечественной 
войны. 

«Красный швейник» предлагал 
горожанам, тогда их называли чка-
ловцами, широкий ассортимент ус-
луг. Здесь шили не только верхнюю 
одежду, но и рубашки, костюмы, как 
по индивидуальным заказам, так и 
массового пошива, занимались изго-
товлением головных уборов, обуви, 
имелось две часовые мастерские. 
Но главными были швейные мастер-
ские, кстати сказать, выполнявшие и 
государственные заказы. Например, 
на пошив гимнастерок. 

Артель сумела трудоустроить пять 
инвалидов Великой Отечественной 
войны. Немалую роль на производ-
стве играли фронтовики-инвалиды 
Коханов, Касаткин и другие. Хорошо 
трудились часовой мастер Макси-
мов, сапожник Кирюхин, портной 
Скрипко, швеи Бабенышева, Барсу-
кова, Валиева. В рамках артели были 
и члены ВОГ – Всесоюзного обще-
ства глухих. «Красный швейник» рас-
полагал также штатом надомников, 
которых обеспечивали материалом, 
фурнитурой, что позволяло загру-
зить работой еще целый ряд граждан 
– например, молодых матерей, кото-
рым сложно было оставить ребенка 
и уйти работать в цех.

В архивах сохранились выписки 
протоколов производственных собра-
ний, в которых можно прочитать, что: 
«Высоких результатов добивались 
Маликов, Волков, Акиньшина, Лисици-
на, Ситникова, Киселева». Добрыми 
словами вспоминали в первые по-
слевоенные годы Восьмягкина, Гре-
бенькова, Болдырева, Расторгуева, 
Фёдорова, Воротынцева, Синицина, 
Иванова, Смирнову, Новикову, Марьи-
на, Перепелкина.

В первые послевоенные годы ар-
тель инвалидов «Красный швейник» 
имела в своем составе мебельный и 
бондарный цех. К 1950-му году они 
стали самостоятельными предпри-
ятиями, а у швейников шло строитель-
ство производственных помещений. 

Большой заказ получила артель на 
изготовление мешков для сельского 
хозяйства. 

Хотя по-прежнему не хватало утю-
гов, старились швейные машины, 
тесно стояли рабочие столы. Но 
работники старались изо всех сил. 
План 1950 года был перевыполнен 
цехами изготовления и ремонта об-
уви, часовыми мастерскими, цехами 
по реставрации одежды, индивиду-
ального пошива, химчистки. Средний 
заработок составлял 352 рубля. Тем 
не менее старались сделать бесплат-
ные подарки детям к Новому 1951-му 
году. Подарки были скромные – 125 
граммов печенья и 125 граммов кон-
фет. Хотели положить по мандарину, 
но денег не хватало. 

В военные и первые послевоенные 
годы руководил артелью товарищ 
Козлов. А если говорить о составе 
работающих, то у большинства было 
начальное образование. Даже среди 
почти 30 коммунистов, лишь у не-
скольких было среднее или незакон-
ченное среднее образование. С таким 
малообразованным контингентом 
было очень непросто осваивать тех-
нику, шить сложную верхнюю одежду. 

ОТ ВОДОКОЛОНКИ ДО 
БЕРИИ

Почитаем протоколы заседаний 
партийных бюро организации.Вот, 
чем жила артель в трудные первые 
послевоенные годы:

«В 1952 году обсудили материалы 
XIX съезда ВКП(б), которая стала на-
зываться КПСС. Вождь, в последний 
раз выступивший на партийном съез-
де, пригрозил старой сталинской гвар-
дии, что еще разберется с ней. Затем 
смерть Сталина в марте. Пока страна 
приходила в себя после всесоюзных 
похорон, бывшие коллеги по партии 
«разоблачили» Берию». Чкаловский 
народ пел тогда по кухням и дворам 
частушки о том, что: «Товарищ Берия 
-вышел из доверия,-А товарищ Ма-
ленков -надавал ему пинков.»

Впрочем, артель жила не только 
событиями в масштабах Советского 
Союза. Ее интересовали и городские 
проблемы. Например, коммунисты 
«Красного швейника» обсудили во-
прос с водозаборными колонками. 
Водопровод тогда имели процентов 
десять горожан, поэтому и шло энер-
гичное обсуждение этой проблемы. 
Столь же важным показал себя во-
прос роста хулиганских проявлений 
на городских улицах. Это не могло не 
волновать женскую часть коллектива, 
наиболее уязвимую. 

Не раз обсуждались вопросы тру-
довой дисциплины, так, неоднократно 
опаздывали к началу смены инвалиды 
войны. Один из них признался –идти 
от дома до работы далеко, протез 
натирает ногу, приходится останав-
ливаться, ждать, когда боль успоко-
ится. Автобусы тогда ходили нечасто, 
были они утром забиты под завязку, 
инвалиду туда не втиснуться. Трол-
лейбусы в городе Чкалове пойдут по 
двум маршрутам - «Бульвар-Вокзал» 
и «Бульвар-Красный Маяк» - только 
летом 1953 года. 

ЧТО ИХ ВОЛНОВАЛО?

Инвалид Великой Отечественной 
войны Грязнев, выступая на партий-
ном собрании в декабре 1953 года, 

заметил, что у инвалидов заработок 
ниже, чем у здоровых, оплата труда 
проводится по заниженной тарифной 
сетке.

Инвалидам выделяли землю под 
сады-огороды, но, заметили на со-
брании, что увечным на войне участки 
дали на самых дальних уголках зе-
мельного массива, зато сотрудники 
обкома партии получили участки так, 
что дойти до них можно было прямо 
от остановки городского транспорта. 
Впрочем, это так и осталось ритори-
ческим вопросом. Участки уже поде-
лены, и никто не собирался улучшать 
положение инвалидов. 

ОТВЕЧАЛИ 
 ПЕРЕД ПАРТИЕЙ

Доставалось и коммунистам за раз-
личные проступки. Так, описывается 
что: то жена артельщика Джукаева де-
тей в церкви окрестит, то сам Джукаев 
попадет в милицию из-за конфликта 
в клубе им. Ленина. То Е.Э. Маликов 
принесет старые голенища от сапог, 
чтобы сшить туфли, а проверка об-
наружит и обвинит в попытке шить 
обувь без оплаты.

Фронтовик, инвалид войны Волков 
расстался с женой. Его новая пас-
сия, кстати, тоже инвалид, в одном 
из домашних скандалов, сожгла его 
партийный билет. Утрата партийного 
документа – серьезное нарушение 
партийной дисциплины. Волкова 
сняли с должности заведующнго про-
изводством. Но партбилет сохранили 
и разрешили заменить. Вообще в 
парторганизации к инвалидам от-
носились бережно. «Разборки» на 
собраниях шли суровые,  а вот нака-
зания следовали достаточно мягкие, 
то есть людей, опаленных войной  и 
судьбой, жалели. 

ГЛАВНОЕ –  
ПРОИЗВОДСТВО

Естественно, основное внимание 
уделялось проблемам производства. 
Окончилась война, народ износил 
довоенные одежды, подросло новое 
поколение, ходившее в  обносках. В 
стране и области было принято реше-
ние одеть и обуть граждан. 

Забот было немало. Вопрос стоял 
не только в том, чтобы больше было 
одежды, но и в том, чтобы было 
нормальное качество. Проблемы 
качества постоянно обсуждались на 
партийных собраниях. Так, крупный 
заказ на пошив гимнастерок оказался 
под угрозой. То есть сами гимнастерки 
были пошиты, а вот воротники к ним 
были изготовлены немного длиннее, 
то есть был допущен брак. Нужно 
было приучать коллектив к трудовой 
дисциплине, руководителям самим 
учиться управлять людьми. Это был 
нелегкий путь, с частью руководящих 
работников пришлось расстаться. 

Эти изменения, конечно, влияли на 
планы и их выполнение. После отно-
сительно благополучных начала 50-х 
годов прошлого века, случился 1952 
год, когда годовой план был провален. 

Умер Сталин, атмосфера в стране 
несколько изменилась, стало, что 
называется «легче дышать». Хотя 
проблемы были традиционные: не 
хватало материалов, фурнитуры, на-
домники сидели, что называется, на 
голодном пайке. Но артель инвалидов 
«Красный швейник», словно почув-

ствовав перемены в государстве, 
перевыполнила план 1953 года. Вот 
только некоторые результаты «крас-
ных швей»: Кононова выполнила 
план на 320 процентов, Коркина – на 
300 процентов, Васюткина – 276 про-
центов, Галкина, Николаева, Мака-
рова, Дубская дали более двухсот 
процентов каждая. 

Хорошо отработала Галина Пе-
тровна Кагерманова, в годы войны 
служившая в Советской армии. При 
этом одна воспитывала дочь, но за-
нималась и общественной работой. В 
артели даже была своя художествен-
ная самодеятельность. 

Тесная связь существовала между 
артелью и магазинами. Худо-бедно 
заполнялись полки. В ассортимен-
те были представлены женские, 
мужские, детские пальто, головные 
уборы, рубашки, обувь, сделанные в 
Чкалове. Так, моего отца за победу в 
Кубке области среди железнодорож-
ников по футболу наградили парой 
местных полуботинок. 

Следует называть фамилии тех, на 
чьих руках и плечах лежала ответ-
ственность за деятельность «Красно-
го швейника». Это Хаим Ганфелеевич 
Кремер, Георгий Андреевич Кубрин, 
Даниил Петрович Рожанец, закрой-
щик С.И. Горячев, зав. производством 
Елизавета Павловна Елшакова, Ва-
силий Григорьевич Горлов, И.П. Цель-
нер, Чиков, Любовь Петровна Куприк, 
Букатникова, Долматов, Белова, 
Григорьева, Гаугар (так она просила 
себя называть) Кагерманова, Фунтя-
ев, Мякутина, Мигулева, Абсалямов, 
Силяев, Джукаев, Егор Мануилович 
Маликов, Скрипко, Синельникова, 
Богданова, Исаев, Игонин, Камнев 
и другие. 

Инвалидная артель «Красный 
швейник» просуществовала в Чкало-
ве (Оренбурге) до конца пятидесятых 
годов прошлого века. Она много 
сделала, чтобы согреть, одеть и об-
уть горожан. В то же время артель 
позволяла собрать в одном месте 
инвалидов, дать им занятия, оплачи-
вать их работу. 

Трудно складывались иногда от-
ношения между работниками-инва-
лидами и руководителями артели. 
Так, например, швеи, относящиеся к 
Всесоюзному обществу глухих, ино-
гда показывали характер и прекраща-
ли работу, если их не обеспечивали 
всем необходимым. Но всё это было 
преодолимо, и «Красные швейники» 
выполняли заказ сурового послево-
енного времени. 

ОДЕЛИ В «ФАНТАЗИЮ»

В конце 1953 года в работу была 
запущена рубашка со смелым на-
званием «Фантазия». Может быть, 
в чьем-нибудь бабушкином сундуке 
хранится такой раритет. Жаль только, 
что сундуков таких в современных 
«однушках», «двушках» и «трешках» 
практически не  сохранилось.   

Так, под флагом «Фантазии» всту-
пили швейники в постсоветскую эпоху 
80 -х годов. Затем стал сокращаться 
инвалидный производственный сек-
тор, меньше стало производствен-
ных коллективов. Кто-то уходил на 
пенсию, кто-то умирал. Но жизнь 
продолжалась. Впрочем, это совсем 
другая история. 

Николай МЕЛЬНИКОВ  
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Теплая встреча 
в Пономаревке

Насыщенной и продуктивной ока-
залась поездка в Пономаревский 
район для членов Оренбургской 
областной общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов.

5 июня в районном центре По-
номаревка состоялось выездное   
расширенное заседание Прези-
диума Правления ОООО ВОИ.  В 
повестке заседания значилось 5 
вопросов.  С отчетом о работе вы-
ступили председатели местных 
организаций ВОИ: Пономаревской 
– Лариса Константиновна Горько и 
Асекеевской -  Шамиль Ахметович 
Асылов.  Также были приглашены 
председатели местных организаций 
ВОИ западной зоны Оренбуржья: Гра-
чевского (А.В.Щечка), Бугурусланско-
го (Т.В. Аносова), Красногвардейского 
(А.Н.Спиридонов) и Шарлыкского 
(В.М.Лапшин) районов.   

Во главе собрания - председатель 
ОООО ВОИ Евгений Викторович Каш-
пар, глава МО Пономаревский район 
Владимир Дмитриевич Щетинин, за-
местители председателя ОООО ВОИ 
Виктор Борисович Мирный и Валерий 
Павлович Подгайный. Также были 
приглашены представители местных 
отделений центра занятости населе-
ния, Пенсионного Фонда, Фонда соци-
ального страхования, КЦСОН, ЦРБ.

Председатель Пономаревской ор-
ганизации Лариса Константиновна 
Горько рассказала, что при адми-
нистрации района сформирован 
координационный совет по делам 
ветеранов и инвалидов. Подписаны и 
действуют Соглашения о взаимодей-
ствии ПМО ВОИ с администрацией 
района, КЦСОН, центральной библи-
отекой, где прописаны обязательства 
сторон по оказанию внимания, забо-
ты о людях с ограниченными возмож-
ностями, защите их прав и интересов, 
вовлечению в культурно-массовые 
мероприятия, что способствовало 
в 2017-2018 годах выделению из 
бюджета района денежных средств 
на уставную деятельность местной 
организации ВОИ.

Реализуются в интересах инва-
лидов федеральные, областные и 
местные нормативные акты - Поста-
новления за: № 315-п от 05.10.2014 
г. «Доступная среда на 2015-2020 
г.», № 257-п от 26.03.2014 г. «О по-
рядке предоставления субсидий 
социально-ориентированным неком-
мерческим организациям», № 689-п 
от 28.11.2017г.  «О создании рабочей 
комиссии по координации деятельно-
сти в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения в Пономаревском районе», 
где определен перечень объектов, 
подлежащих обследованию в 2018 г. 

Жизнеобеспечение членов ВОИ 
района в целом удовлетворительное. 
Серьезных жалоб от инвалидов в 
местную организацию ВОИ в отно-
шении здравоохранения не было, по-
ложительным моментом является на-
личие врача-терапевта, специально 
занимающегося приемом инвалидов. 
Членам ВОИ оказывалась финан-
совая помощь на приобретение ле-
карств. Жалоб и замечаний в отноше-
нии деятельности МСЭ не было. При 
этом отмечается явно недостаточное 
обеспечение инвалидов санаторно-
курортным лечением. Ощущаются 
реальные трудности трудоустройства 
инвалидов: из 36 известных случаев 
обращений по этому вопросу лишь 14 

получили работу.
В организации действуют 24 твор-

ческих коллектива. Реализуется со-
циальный проект «Живет страна», 
способствующий организации экс-
курсий на производственные объ-
екты, фермерские хозяйства, музеи, 
по туристическим маршрутам родной 
области: сбор лекарственных трав, 
посещение и очистка родников. 

Участие в межрегиональном кон-
курсе литературного творчества ин-
валидов «СтихиЯ Пегаса» принесло 
три диплома членам ПМО ВОИ. Также 
удостоен диплома областного фести-
валя художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше !» на-
родный хор членов ВОИ «Серебряные 
нити».  Активно пропагандируется 
организацией ВОИ здоровый образ 
жизни, развивается среди членов 
ВОИ лечебно-оздоровительный ту-
ризм, попутно проводятся рейды и 
субботники по уборке территорий 
родников и зоны отдыха на реке Дема.

Председатель Асекеевской мест-
ной организации Шамиль Ахметович 
Асылов доложил собравшимся о 
том, что проведена большая работа 
по установлению и закреплению 
взаимодействия АМО ВОИ с админи-
страцией района, Управлением соци-
альной защиты населения, службой 
занятости населения, Управлением 
социального страхования, Пенси-
онным фондом, районным домом 
культуры, Центральной библиотекой, 
Татарским национальным центром, а 
также местными предпринимателями 
и фермерами.

Местная организация ВОИ, являясь 
членом межведомственной комиссии 
при администрации района, осу-
ществляет контроль за введением в 
эксплуатацию объектов в плане их до-
ступности. Вместе с тем руководство 
местной организации констатирует, 
что инвалиды не могут себя чувство-
вать в полной мере защищенными в 
правовом и социальном плане. Пре-
жде всего, это касается медицинского 
обеспечения: негативно сказывается 
закрытие двух участковых больниц, 
практически отсутствует скорая по-
мощь в отдаленных селах, в район-
ной больнице огромные очереди на 
прием к врачам, многие лекарства 
инвалидам не по карману. Санаторно 
- курортное лечение имеет тенденцию 

в сторону его сокращения: в 2017 
году инвалидам было выделено 34 
путевки, за пять месяцев 2018 года 
-  пока только 2 путевки. Прохождение 
медико-социальной экспертизы вы-
нуждает инвалидов выезжать в города 
Бугуруслан и в Бузулук. 

Общественная, культурно-досуго-
вая и оздоровительно-спортивная 
работа в организации ведется со 
всеми категориями инвалидов - чле-
нов ВОИ. Как правило, все основные 
массовые мероприятия проводятся 
совместно или с участием социаль-
ных учреждений и спонсоров, дей-
ствуют кружки и секции, практикуются 
экскурсии, совместные посещения 
выставок, музея, концертов, часто 
проводятся художественные конкурсы 
творческих работ членов организа-
ции. Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивная деятельность 
развиваются в основном в направ-
лении шахматно-шашечного вида 
спорта, осуществляются совместные 
посещения членами ВОИ спортком-
плекса «Батыр» и стадиона, в зимнее 
время - катка.

Заслушав выступающих, Президи-
ум Правления ОООО ВОИ постановил 
признать деятельность Пономарев-
ской МО ВОИ и Асекеевской МО 
ВОИ по защите прав и интересов 
инвалидов, их интеграции в обще-
ство, поддержанию деловых связей с 
местными органами власти, развитию 
социального партнерства с учрежде-
ниями и организациями социальной 
направленности, другими обще-
ственными организациями - удовлет-
ворительной. А также рекомендовал 
активизировать работу по подготовке 
социальных проектов с целью участия 
во втором этапе Всероссийского кон-
курса среди НКО на получение Пре-
зидентского гранта.

По целому ряду вопросов доклады-
вал заместитель председателя ОООО 
ВОИ Виктор Борисович Мирный: о 
подготовке и участии спортивных 
команд ОООО ВОИ во Всероссий-
ских, межрегиональных и областных 
Спартакиадах и соревнованиях; о 
проведении учебно-тренировочного 
сбора с инвалидами, занимающи-
мися спортивным туризмом; о ходе 
реализации социального проекта 
«Горизонты возможностей» и о про-
ведении мероприятий, посвященных 
30-летию ВОИ, ОООО ВОИ и местных 
организаций ВОИ. 

Информация была выслушана с 
огромным интересом. В ходе обсуж-
дения прозвучали предложения и до-
полнения к основному докладу. 

Подводя итоги, председатель ОООО 
ВОИ Евгений Викторович Кашпар, от-
метил особую деловую атмосферу, 
которая установилась в Пономарев-
ском районе:

- Поэтому от имени областной ор-
ганизации выражаю Благодарность 
главе районе Владимиру Дмитрие-
вичу Щетинину за то внимание, кото-
рое Вы оказываете нашей местной 
организации, и вручаю Почетную гра-
моту ОООО ВОИ: за всестороннюю 
поддержку Пономаревской местной 
организации ВОИ, за помощь в реше-
нии проблем инвалидов и в честь 30 
-летия ВОИ. А также примите в дар 
наш трехтомник с лучшими работами 
участников литературного конкурса 
«СтихиЯ Пегаса».

В ответном слове Глава района 
Владимир Щетинин рассказал, что, 
несмотря на большой стаж работы, 
он впервые принял участие в  меро-
приятии Общества инвалидов.

- Послушав сегодня о тех делах, 
которые Вы делаете в Обществе, 
был приятно удивлен. Я считаю, что 
мы обязательно должны выиграть 
Президентский грант. А вам всем я 
искренне желаю крепкого здоровья 
и успешной работы. И, уезжая из на-
шего района, хочу, чтобы Вы увезли 
в своих сердцах маленькую частицу 
нашего благодатного края.

Параллельно была развернута 
выставка творческих работ членов 
общества инвалидов Пономаревско-
го района. В завершение прозвучал 
концерт народного хора ветеранов 
и инвалидов «Серебряные нити», 
затем была совершена экскурсия по 
Пономаревскому районному центру 
с посещением уникального серо-
водородного источника «Голубой 
колодец». Данная туристическая до-
стопримечательность имеет большие 
перспективы для развития. Ведь ми-
неральная вода, которая здесь бьет 
из самых недр земли, имеет тот же 
химический состав, что и знаменитая 
«Красноусольская». Пономаревцы 
мечтают, что найдется инвестор и 
превратит это место в полноценный 
курорт, где могли бы оздоравливаться 
все желающие, в том числе и инва-
лиды.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

С оптимизмом и несокрушимой верой!

Надежда Васильевна Корнеева 
- председатель ООООИ «Школа 
независимой жизни», член Обще-
ственной палаты Оренбургской 
области, член штаба Регионального 
отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Народный 
Фронт за Россию» в Оренбургской 
области. Вся ее жизнь посвящена 
защите прав и интересов инвалидов. 

- Надежда Васильевна, за те 
годы, что Вы работаете в ин-

валидском движении, произошло 
ли качественное изменение отно-
шения органов власти, общества к 
нуждам и чаяниям инвалидов?

- Изменения происходят в лучшую 
сторону!  Могу оценить эти положи-
тельные изменения через призму 
определенного периода своей жизни. 
Сама стала инвалидом в 1993 году, 
а в 95-м вступила в региональное 
отделение ВОИ. Работа в Обществе 
инвалидов стала для меня образова-
тельной школой понимания проблем 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Представители ВОИ 
активно принимали участие в разра-
ботке, а впоследствии, ратификации 
Международной Конвенции о правах 
инвалидов. Защита прав и интересов 
этих людей с акцентом внимания на 
«колясочников» - приоритет в дея-
тельности Всероссийского общества 
инвалидов.

Активное участие в работе ВОИ 
помогло мне создать городскую орга-
низацию для инвалидов г. Оренбурга 
«Преодоление». Мы, вместе с пред-
ставителями ВОИ, провели впервые 
мониторинг  жизнеустроенности ин-
валидов в колясках, их оказалось бо-
лее 200 человек. Мы дали обширный 
анализ для Управления соцзащиты 
Оренбурга, в каких условиях живут 
люди, которые оказались в колясках, 
причем это не инвалиды детства, а 
те, кто потерял возможность ходить 
в силу разных жизненных обстоя-
тельств: участники локальных войн, 
жертвы дорожно-транспортных проис-
шествий и т.п. Многие жили на верхних 
этажах, без лифта. Тогда еще не было 
государственных программ, но  обще-
ственные организации инвалидов ду-
мали, каким образом этим людям вы-
йти из замкнутого пространства? Надо 
было искать для них обмены, строить 
пандусы, расширять дверные проемы 
в квартирах и т.д. Много, что нужно 
было сделать для этих людей. То, что 
сейчас делается на уровне федераль-
ных, региональных и муниципальных 
властей, - это  гигантские позитивные 
изменения  для инвалидов.

- Но ведь и само общество ста-
ло как-то терпимее и добрее к 

инвалидам. Замечаете?

-Конечно, но и сами инвалиды пере-
стали стесняться, чувствовать себя 
изгоями. Сегодня они и танцуют, и 
поют, и спортом занимаются, учатся, 
становятся юристами, экономистами, 
программистами. Практически во 
всех общественных объединениях 
инвалидов (ВОИ, ВОГ, ВОС) успешно 
работают,  эффективно защищают 
не только свои права, но и всех, кому 
нужна помощь, оказывают бесплатные 
юридические консультации для всех 
желающих и т.д. 

- У нас в области тенденция идет 
сейчас к увеличению числа 

инвалидов или нет? Общество ста-
новится здоровее или наоборот?

-  Ответ на Ваш вопрос четко актуа-
лизирован в рамках выполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Председатели 
наших НКО вошли в состав правитель-
ственных и муниципальных комиссий 
по проблемам инвалидов и ветеранов 
Оренбургской области. Все предложе-
ния по вопросам доступной среды, обе-
спечения транспортом для перевозки 
инвалидов-колясочников, открытия 
рабочих мест; инклюзии и т.п. мы снача-
ла обсуждаем, а потом представляем в 
рабочие планы комиссий для принятия 
конкретных решений. Радует активная 
позиция общественных экспертов СО 
НКО, объединившая людей, остро 
чувствующих гражданский долг, пони-
мающих как много значат милосердие, 
внимание, забота, доброта: Кашпара 
Е. В., Исламовой А. И., Анисовой Л.П., 
Кудакаева И. М., Родионова С. Н., Ара-
пова Н. В., Калиман Н. А., Василенко О. 
М., Захаровой Т. Н. На Общественном 
Совете при МСЭ мы анализируем си-
туацию по причинам и профилактике 
инвалидности, особенно среди детей. 
Динамика в этой категории тревожная 
- в 2017году рост на 8,7%. Учитывая 
эту тенденцию, считаем необходимым  
создать Психосоматический центр 
адаптации и реабилитации  для лиц  
детского  и юношеского возраста, с 
целью эффективности профилактики 
инвалидности по данной нозологии. 
В г. Оренбурге успешно работает реа-
билитационный центр «Проталинка», 
который возглавляет замечательный 
специалист, руководитель высоко-
го образовательного уровня Паина  
Людмила Васильевна. В этом центре 
созданы все необходимые условия 
для поддерживающего процесса детям 
с инвалидностью. А нам нужны про-
филактические центры для снижения 
заболеваемости детей и подростков, о 
чем говорил Президент РФ В.В. Путин 
в конце 2017 года на встрече с руково-
дителями ВОИ, ВОГ, ВОС.  

- Ваша помощь неоценима, в 
том числе по самым про-

блемным и больным вопросам...
- Считаю, что социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации 
инвалидов, направляя свою деятель-
ность на «борьбу» за образование, 
культуру, душу человека, за его права 
иметь систему житейских ценностей, 
независимо от возраста, социального 
статуса, ограничения физических воз-

можностей, тем самым выполняют 
главную роль в формировании и раз-
витии гражданского общества, это и 
есть наша неоценимая помощь.

Объединяя усилия и возможности 
всего социально ориентированного не-
коммерческого сектора Оренбургской 
области, мы способны добиться: чтобы 
слепой мог самостоятельно воспользо-
ваться услугами банкомата, проехать 
без проблем в общественном транспор-
те с собакой поводырем, чтобы люди 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата могли воспользоваться бес-
препятственно подземными перехо-
дами, низкопольным общественным 
транспортом, самостоятельно посе-
щать ж\д вокзалы, и т.п., чтобы каждый 
маломобильный человек имел возмож-
ность получить карту доступности объ-
ектов населенного пункта, в котором он 
проживает, 

Недавно в блог Губернатора обра-
тилось 69 человек из разных городов 
Оренбуржья по проблемам детей-
инвалидов, и тех, кому за 80 лет. Мы  
через «соцсети» объяснили людям все 
аспекты федерального и региональ-
ного законодательства  по заданным 
в обращении вопросам. Хотя в каж-
дом районном центре есть отделения 
ВОИ, где примут, выслушают, помогут, 
объяснят. И негативные эмоции по 
многим моментам будут  погашены, 
а служба социальной защиты окажет  
дополнительную поддержку. Более 80% 
обращений можно решить на муници-
пальном уровне.

- Давайте теперь расскажем о 
Вашей «Школе независимой 

жизни» - такое яркое название кто 
придумал?

— Активные члены нашей организа-
ции в свое время разработали несколь-
ко социальных проектов: «Коляско-
дром»; «СИБИО»; «Школа независимой 
жизни», все они были реализованы 
(построен коляскодром,  трудоустроены 
18 инвалидов-надомников). «Школа 
независимой жизни» появилась из 
проекта, получившего Президентский 
грант, была преобразована в Орен-
бургскую областную общественную 
организацию инвалидов. Благодаря 
гранту, мы оборудовали и отремонти-
ровали помещение, которое нам вы-
делила администрация г. Оренбурга. 
Получив инвалидность, особенно в 
трудоспособном возрасте, человек 
переживает стресс, с которым ему 
одному бывает не справиться. Ведь 
до ратификации  Конвенции о правах 
инвалидов, инвалидность звучало как 
приговор – «нетрудоспособен»...  При-
ходилось  преодолевать собственные 
комплексы, свою беспомощность, а 
порою ненужность в этой ограниченной 
жизни... В настоящее время произошли 
революционные изменения в жизни 
инвалидов. Они стали более независи-
мыми от внешних факторов, получили 
внутреннюю уверенность и опору. Хотя 
проблемы по трудоустройству инвали-
дов остаются. Поэтому в своей школе 
независимой жизни мы стараемся 
помогать людям с ограниченными 
возможностями стать полноправными 
членами социума.  Вот что значит наше 
название «Школа независимой жизни», 
в которой сами инвалиды помогают 
другим приобрести независимость. 

- Вы, когда обследовали тер-
ритории Оренбургской об-

ласти на предмет комфортности 
проживания для инвалидов, какую 
картину увидели? Сложную?

- Президентская программа «До-
ступная среда» продлена до 2025 года. 
Являясь членом штаба регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), курирую выполнение 
Госпрограммы «Доступная среда в 
Оренбургской области». Совместно с 
руководителями СОНКО инвалидов 
систематически проводим мониторин-
ги, результаты которых обсуждаем с 
представителями законодательной и 
исполнительной власти на круглых сто-
лах. Очень много сделано, особенно в г. 
Оренбурге. По результатам мониторин-
га ОНФ областной центр - лучший по до-
ступности транспортной  инфраструкту-
ры, учитывая, что 44 единицы автобусов 
и троллейбусов здесь низкопольные.. 
Сегодня инвалид может позвонить в 
диспетчерскую, где ему скажут точное 
время прибытия такого общественного 
транспорта на его остановку.

При этом сейчас ни одно новое жи-
лое здание, ни один новый магазин 
не сдается, если он не приспособлен 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы сейчас готовим 
тему «Сквозные дорожно-транспортные 
маршруты», берем две категории: «ко-
лясочники» и слепые. Наша задача со-
вместно с архитекторами, дорожниками 
и транспортниками выстроить удобную 
дорожную транспортную сеть, чтобы 
«колясочник» или незрячий человек са-
мостоятельно до самой Набережной без 
проблем мог добраться общественным 
транспортом. Предлагаются маршруты 
по двум районам – от Маяка, где много 
«колясочников», и Восточного, где про-
живают слепые. Евгения Викторовича 
Кашпара – председателя ОООО ВОИ, 
депутата городского Совета обще-
ственность г. Оренбурга просит взять 
под свой личный контроль, чтобы про-
ект «сквозные дорожно-транспортные 
маршруты» был реализован, несмотря 
ни на какие финансовые трудности. 
Сегодня в ОООО ВОИ создали про-
фессиональную организацию, которая 
занимается оказанием помощи по 
оформлению всей документации по 
«Доступной среде». Те специалисты, 
которые работают в АНО «ЭЦПС До-
ступная среда» способны осуществить 
реализацию этого проекта, согласно 
актуализированным СНиПам. Доступ-
ная среда в гг. Орске, Бугуруслане, 
Бузулуке, Соль-Илецке менее активно 
реализуется.  Хочется пожелать, чтобы 
представители отделений ВОИ, ВОГ, 
ВОС в этих городах и районных центрах 
активизировали работу исполнительной 
власти по реализации  Госпрограммы 
«Доступная среда», как это делают в г. 
Оренбурге их руководители. 

- И завершая наш разговор, на-
кануне 30-летия ВОИ - Ваши 

пожелания членам организации.
- Желаю, в первую очередь предсе-

дателю Кашпару Евгению Викторовичу 
и всем членам  ОООО ВОИ  здоровья, 
благополучия, успехов, счастья ! Пусть 
Вас окружают верные друзья, любящие 
родные и преданные профессиональ-
ные коллеги и единомышленники! Ваша 
организация является эпицентром 
общественного движения инвалидов 
в Оренбургской области, и мы всегда 
готовы с Вами дружить, сотрудничать 
и побеждать!!!  

Оксана НЕВЕЧЕРЯ  



И нь 0  года 7И нь 0  года
ТЕРРИТОРИЯ

«ЯРМАРКА МАСТЕРОВ» 
ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

 Организованная в майский те-
плый день выставка прикладного 
творчества членов организации 
ВОИ города Бугуруслана собрала 
в зале ДК «Юбилейный» самых 
активных и творческих людей. 

За работой клуба «Берегиня» жи-
тели города наблюдают давно и с 
интересом.  Народная мудрость гла-
сит: «Терпение и труд все перетрут». 
Действительность показывает, что это 
правда. Глядя на работы участниц, 
понимаешь, насколько трудолюбивы 
эти женщины. За год каждая из них 
чему-то научилась. От выполненных 
поделок они получают удовлетворе-
ние: смогли!

Наша выставка последние годы 
проходит под знаком Георгиевской 
ленты Великой Победы в ВОВ. Для 
нас это хороший повод порадоваться 
весне, мирному небу над головой и 
вспомнить о тех людях, кто отдал 
свою жизнь за наше настоящее. По-
делки из ракушек, камней, соленого 
теста и просто живописные картины, 
вязание крючком и спицами — это 
то, чем смогли порадовать присут-
ствующих на выставке посетителей 
мастерицы Карпук О.А., Панова Т.Д., 
Долженкова Д.А., Нигрей Л.А., Ав-
таева Л.Д., Любина Л.А., Строенко 

С.В., Аносова Т.В., Халяфутдинова 
А.Р., Никитина Т.А. и Кузнецова Н. 
И., которая в эти же дни праздновала  
свой юбилей. Все они были отмечены 
за трудолюбие благодарностями и 
небольшими подарками. Отличным 
зрительным рядом экспозиции стала 
выставка книг по разным промыслам, 

предоставленная Центральной го-
родской библиотекой. 

Концертная программа, подго-
товленная вокалистами Дворца 
культуры, была составлена из песен 
военных лет: «9 Мая», «В лесу при-
фронтовом», «На поле танки грохо-
тали», «Лизавета» и многие другие. 

Зрители в зале, а их было достаточно 
много, с удовольствием подпевали 
всем исполнителям: Горшенину В.В., 
Кулиничу А.Ф., Аносовой Т.В. и группе 
«Хорошие девчата» в составе Абра-
мовой И.Е., Иванниковой С.С., Гаври-
ловой Н.Н.). Хорошим дополнением 
стали и стихи в исполнении Хакимо-
вой Н.Н., которая после концерта, во 
время неофициальной части, раздала 
тексты песен военных лет и пред-
ложила исполнить их всем вместе. 
На такую душевную просьбу просто 
невозможно было не согласиться, и 
импровизированный концерт продол-
жился уже за чаепитием.

Эти песни знает вся страна, их поет 
каждый, кто уважает и ценит герои-
ческий подвиг предков, добившихся 
победы, свободы и мирной жизни. 

 Вот такая получилась в нашей ор-
ганизации «Ярмарка мастеров».

   Татьяна АНОСОВА, 
Бугурусланская МО ВОИ

Необычный презент получили 
светлинцы. 24 мая на территории 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Старт» начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации Светлинского 
района Оренбургской области 
Юрий Лебеденко вручил палки для 
скандинавской ходьбы спортив-
но-оздоровительной группе, со-
стоящей из пенсионеров и членов 
Светлинской местной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов, которые занимаются этим 
видом спорта уже с 2016 года.  

Юрий Александрович провёл 
мастер-класс и рассказал о технике 
дыхания, движения рук и ног, чтобы, 
как и полагается, при занятиях были 
задействованы 90% мышц тела. 

Спортивный инвентарь приобрели в 
Оренбурге по ходатайству главы рай-
она Виктора Тараканова и специально 
для участников группы доставили 20 
наборов. У каждой пары спортивных 
палок можно регулировать длину, что-
бы устанавливать высоту  согласно  
своему росту. И  даже  если  атрибут  
физической  активности  перейдёт  
другому  человеку, тот сможет «по-
догнать» его  для  себя.  В комплекте 
дополнительно идут три насадки для 
разных времён года, ведь не секрет, 
что плюс этого вида спорта в возмож-
ности круглогодичных занятий. Такой 

подарок позволит даже абсолютно 
нетренированным людям привыкнуть 
к физическим нагрузкам, постепенно 
наращивать их объем и повышать, 
тем самым, свою выносливость. За-
нятия  скандинавской  ходьбой одно-
временно поддерживают тонус мышц 
верхней и нижней частей тела.

Это относительно новый, набираю-
щий популярность вид оздоровитель-
ной физической культуры запатентован 
финном Марком Кантаном в 1997 году  
под  названием  «оригинальная сканди-
навская ходьба».  Его осваивают люди 
разного возраста, национальностей 
и состояния здоровья по всему миру. 
Преимущество данного направления 
в том, что ходьба по улице со сканди-
навскими палками не требует никакой 
физической подготовки и специальных 
условий. Достаточно надеть удобную 
спортивную одежду и обувь и смело 
шагать вперёд, но только по правилам.

Теперь люди с ограниченными воз-
можностями и «в самом расцвете сил»  
будут  осваивать  новое  направление 
в спорте, приобщаясь к здоровому  
образу  жизни  на свежем воздухе на 
улице, в парке или стадионе.  Кстати  
говоря, любители северной ходьбы 
с палками уже имеются в нашем на-
селённом пункте.  Благодаря акции их 
станет значительно  больше.

Ольга ЖУКОВА, 
Светлинская МО ВОИ

И польза, и подарок

В Сорочинском городском округе 
закончилось обучение двух групп 
на курсах по компьютерной грамот-
ности на базе Государственного 
казенного учреждения «Центр заня-
тости населения города Сорочинска 
Оренбургской области».

Программа обучения осуществля-
лась в соответствии с дополнитель-
ной профессиональной программой 
для лиц пожилого возраста «Основы 
компьютерной грамотности граждан». 
Во время обучения была приглашена 
заведующая клиентским отделом Пен-
сионного фонда Елена Владимировна 
Манжосова. Познакомила нас с сайтом 
ПФ, ответила на интересующие во-
просы. Члены Сорочинской местной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов успешно обучались на кур-
сах. Были некоторые, которые пришли 
на курсы и не умели даже держать в 
руках компьютерную мышь. Сегодня 
они активно пользуются компьюте-
ром, общаются между собой. В адрес 
специалистов и руководства центра 
прозвучало много слов благодарности. 
А новички смогли воочию убедиться в 
том, что нет ничего невозможного, если 
есть потребность и желание обучаться.

В современной жизни очень трудно 
обходиться без цифровой техники. 
Хотите общаться без ограничений во 
времени и пространстве, оператив-
но находить нужную информацию в 
интернете, завести свою страничку в 
социальных сетях, восстановить кон-
такты с родственниками из других го-
родов или оплатить ЖКХ и записаться 
к врачу без очереди? 

Нас всё чаще обращают к сети интер-
нет. Запись на прием к врачу, оплата 
коммунальных платежей, управление 
банковским счетом через он-лайн ка-
бинет, оказание целого ряда государ-
ственных услуг и многое другое.

Сегодня все пенсионеры знают, 
что компьютер - это жизненная необ-
ходимость, это окно в мир общения, 
обучения, открытий нового, каче-
ственного изменения жизни. Конечно, 
в пенсионном возрасте для освоения 
любой техники уже требуется больше 
времени, чем в 15-25 лет. Тем не ме-
нее, компьютерные науки поддаются 
освоению в любом возрасте. Было бы 
желание!

Н.В. ШЕРСТНЕВА 
председатель 

Сорочинской МО ВОИ      

КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
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В  ледовом дворце «По-
беда» города Новотроицк 
Оренбургской области со-
стоялась показательная 
игра по следж-хоккею.  Клуб  
«Ястребы», учредителями 
которого с 2012 года являет-
ся  Оренбургская областная 
организация ВОИ, провел 
мастер-класс по следж-
хоккею. 

Спортсмены  со всех угол-
ков области на протяжении 
уже шести лет занимаются 
данным паралимпийским ви-
дом спорта. Следж-хоккей 
известен с начала 60-х годов 
прошлого века, когда на озере 
под Стокгольмом в Швеции 
группа инвалидов, лишенных 
возможности передвигаться 
на коньках , но не желающих 
бросать любимый вид спор-
та, провела первые игры на 
модифицированных санях с 
велосипедным рулем вместо 
клюшек в руках.

С 1994 года этот вид спор-
та официально включен в 
программу зимних паралим-
пийских игр. Россия присо-
единилась к следж-хоккею 
в начале 21 века. Оренбург 
одним из первых в России 
создал клуб по этому виду 
паралимпийского спорта и 
уверенно держит лидерские 
позиции. Руководитель клуба 
«Ястребы» - мастер спор-
та международного класса 
Михаил Чекмарев принимал 

участие в чемпионате мира. 
В составе клуба сегодня один 
действующий член сборной 
России по следж-хоккею и три 
кандидата в члены сборной 
России. 

В Новотроицк «Ястребы» 
приехали, чтобы познакомить 
с этой разновидностью хок-
кея любителей зимних видов 
спорта, ведь не секрет, что для 
большинства людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья выход за пределы 
мира своего существования 
сродни подвигу. Когда инва-
лиду удается выйти из своего 
привычного замкнутого мира 
болезни, тогда происходит 
успешная социализация и 

интеграция его в общество, 
быстрыми темпами идет ре-
абилитация. Члены команды 
сами проделали этот нелегкий 
путь и теперь распространяют 
свой опыт среди тех, кто ока-
зался в трудных жизненных 
ситуациях по причине пора-
жения опорно-двигательного 
аппарата.

Сначала мастера скольже-
ния по льду на санях показали 
замечательную игру. После 
всем желающим представи-
лась возможность оседлать 
следжи и попробовать забить 
шайбу в ворота при помощи 

двух маленьких клюшек. 
Разгоняться, скользить, 

тормозить, маневрировать 
и забивать голы в этой игре 
приходится только с помо-
щью плечевого пояса. Как 
это все суметь и при этом не 
потерять равновесие, смогли 
попробовать все желающие. 
Участники мастер-класса 
из городов Оренбург, Орск, 
Новотроицк, Гай, поселка 
Саракташ и члены новотро-
ицкого волонтерского отряда 
«Импульс» испытали себя на 
льду в новой для себя роли. 
Не всем удалось укротить 
«железного коня», но испы-
тать мгновения счастья от 
ощущения, которого лише-
ны из-за болезней, смогли 
многие. Глаза их горели от 
новых  впечатлений. Мечты 
приобрели очертания реаль-
ности. И хотя пока ни у кого 
из них не получилось забить 
шайбу в ворота,  главная цель 
достигнута - лед покорился! 

В планах у мастеров льда- 
проведение подобных ма-
стер-классов и других встреч 
в регионах области. Взрослые 
мужчины смогли состояться 
в обществе и теперь хотят  
оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается, особенно де-
тям. Тем более, что в планах   
создание детско-юношеской 
команды по следж-хоккею.

Наталья КНЯЗЕВА, 
г. Новотроицк

Уроки на льду

«ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» НАБИРАЮТ ХОД
25 мая в Бузулуке, на базе сред-

ней школы № 4, прошла презента-
ция туристического направления 
для людей с поражениями опорно-
двигательного аппарата (ПОДА). 
Этим мероприятием Оренбургская 
областная организация ВОИ за-
вершила первый этап реализации 
социального проекта «Горизонты 
возможностей», ставшего в про-
шлом году победителем конкурса 
среди некоммерческих организа-
ций на получение Президентского 
гранта.

 Мероприятие проводилось для ин-
валидов западной зоны Оренбуржья. 
Познакомиться с этим видом спорта 
и активного досуга приехали почти 50 
членов ВОИ из городов и районов, а 
также руководители местных органи-

заций общества инвалидов, предста-
вители структурных подразделений 
министерства социального развития, 
администраций муниципалитетов и 
другие заинтересованные лица. Под-
робнее узнать о работе ОООО ВОИ в 
спортивно-туристическом направле-

нии и понаблюдать за выступлением 
членов спортивно-туристического 
клуба организации «Горизонт» при-
были начальник Управления внутрен-
ней политики администрации Бузулу-
ка Андрей Гаврилов и представители 
городского спорткомитета.

Гости сначала посмотрели виде-
офильм о туризме для инвалидов, 
подготовленный ОООО ВОИ. Показ 
предворяло небольшое выступление 
председателя Оренбургской област-
ной организации Евгений Кашпар.  А 
затем на спортивной площадке шко-
лы инвалиды увлеченно осваивали 
азы туризма, не побоявшись обла-
читься в альпинистское снаряжение 
и по веревке преодолеть навесную 
переправу на высоту дерева.

- Это невероятно! Здорово, хоть и 
страшно, конечно! Очень хотелось 
бы попробовать еще раз, - в один 
голос заявили испытавшие немалую 
долю адреналина, впервые попро-

бовавшие себя в туризме участники 
презентации, среди которых было 
немало колясочников.

Несколькими днями ранее подоб-
ные мероприятия прошли в Новотро-
ицке и Оренбурге для инвалидов вос-
точной и центральной зон области.

Вторым этапом реализации проекта 
«Горизонты возможностей» станет 
проведение двух учебно-трениро-
вочных сборов для инвалидов ПОДА 
в Сакмарском районе и на востоке 
области – в Новотроицке со  сплава-
ми на катамаранах и байдарках по 
рекам Урал и Сакмара и занятиями 
пешим туризмом. А в июле лучшие из 
участников и члены спортивно-тури-
стического клуба «Горизонт» ОООО 
ВОИ отправятся на Всероссийский 
фестиваль по туризму для инвалидов 
ПОДА «Туриада – «Юрюзань – 2018» 
в Башкирию.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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Социальный работник –
 воплощение заботы

7 июня губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг 
поздравил соцработников с 
профессиональным празд-
ником и 100-летием обра-
зования государственной 
системы социальной защи-
ты. Глава региона наградил 
лучших представителей со-
циальной службы.

В церемонии, проходив-
шей в зале торжеств  Пра-
вительства области, также 
участвовали вице-губернатор 
- заместитель председателя 
Правительства области по 
социальной политике Павел 
Самсонов, вице-губернатор 
- заместитель председателя 
Правительства области по 
финансово-экономической 
политике Наталья Левинсон, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
области Олег Димов, министр 
социального развития области 
Татьяна Самохина, предста-
вители профсоюза и средств 
массовой информации.

- В последние десятилетия 
роль социальных работников 
в нашем обществе стала осо-
бенно заметной, её трудно 
переоценить. Сегодня это на-
правление социальной сферы 
продолжает динамично разви-
ваться. Успешно внедряются 
принципы адресности и нуж-
даемости при предоставлении 
поддержки. Вводятся новые 
социальные услуги, которые 
по качеству и доступности от-
вечают запросам современно-

го человека. И все это - ваша 
работа. Каждый социальный 
работник - это живое вопло-
щение заботы государства о 
гражданах, - выступил Юрий 
Берг.

Сегодня в Оренбургской 
области в сфере социальной 
защиты населения трудятся 
8 тысяч человек. Социальную 
поддержку и обслуживание 
ветеранов, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и семей, которым 
необходима помощь государ-
ства, осуществляют более 60 
учреждений соцзащиты. Ау-
дитория подопечных органов 
социальной защиты - более 
1,7 миллионов оренбуржцев.

Сегодня есть прекрасная 
возможность привлечь к со-
циальной работе волонтёров 
и добровольцев. 2018 год 
объявлен Годом доброволь-
чества. Министерство со-

циального развития области 
является одним из лидеров 
по развитию волонтёрского 
движения.

Празднование 100-летия 
службы социальной защиты 
и Дня социального работника 
продолжилось в спортивно-
культурном комплексе «Орен-
буржье», где прошел большой 
концерт для соцработников 
области.

 - Все наши действия вы-
строены, всё настроено на то, 

чтобы как можно качествен-
нее оказывать помощь нашим 
незащищённым гражданам, 
незащищённым слоям населе-
ния. И, конечно, очень тесное 
межведомственное взаимодей-

ствие. И я в этот праздничный 
день благодарю всех коллег за 
ту поддержку, то чувство локтя, 
которое у нас существует, - 
сказала  Татьяна Самохина, 
министр социального развития 
Оренбургской области.

Председателя Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неониллу Цысь по праву мож-
но считать ветераном службы 
социальной защиты. За чет-
верть века работы она по-
могла тысячам оренбуржцев. 
А в преддверии профессио-
нального праздника раскрыла 
секрет успеха социального 
работника: 

- Я всегда чутко и внима-
тельно относилась к людям. 
Я всегда вела приём. У меня 
двери всегда были открыты. 
Я не уходила на обед, пока 
не приму всех посетителей. 
Для меня все были равны: 
инвалид, работник райкома, 
слесарь, водитель, учитель, 
профессор, врач.

 Самые лучшие социальные 
работники Оренбурга стали 
героями большого праздника. 
За заслуги перед городом, до-
бросовестный труд и в связи с 
275-летием Оренбурга были 
вручены Медали «За добро-
совестную службу» II и III сте-
пеней. Двоим оренбуржцам 
решением городского Совета 
присвоено муниципальное по-
чётное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты 
населения города Оренбурга». 

Нина БРЕЖНЕВА

Памятный вечер, посвященный 
ветеранам войн и детям Великой 
Отечественной войны, был орга-
низован Оренбургской городской 
организацией ВОИ.

… в зале, где собирались гости, 
звучат песни военных лет: «Свя-
щенная война», «22 июня, ровно в 
четыре часа» и те, что были написа-
ны о Великой Отечественной позже: 
«Какой бы мы красивой были парой, 
мой милый, если б не было войны». 
Председатель ОГО ВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь приветствует 
собравшихся: ветерана Великой 
Отечественной войны Анастасию 
Алексеевну Горину, тружеников 
тыла, участников локальных войн 
Евгения Викторовича Кашпара и 
Владимира Андреевича Симонова, 
«детей войны». 

К поздравлениям присоединяется 
председатель Совета ветеранов 
Ленинского района Дамир Бариевич 
Даминов. Он благодарит ветеранов 
за все, что они сделали для страны 
в годы войны.   

Председатель Оренбургской об-
ластной общественной организации 
ВОИ Евгений Викторович Кашпар 
напомнил, что в зале собрались 
те, кто тридцать лет назад стоял 
у истоков городской и областной 
организаций, много сделал, чтобы 
общество инвалидов стало заметной 
общественной силой, объединяющей 
сегодня десятки тысяч оренбуржцев 
с ограниченными возможностями. 
Евгений Викторович пожелал всем, 
чтобы по-прежнему горели их серд-
ца, душа бы стремилась к общению, 
объединяла людей творческих, чтобы 

работал девиз: «Вместе мы сможем 
больше!».  

Ольга Михайловна Амирова проч-
ла стихи о Неизвестном солдате.  
Запомнились строки: «ни строчки нет 
во фронтовой газете». Александр 
Вячеславович Новиков помнит, как 
отец не вернулся с войны. Мать на 
фабрике имени Сталина в Оренбур-
ге шила спецодежду. А он, совсем 
еще мальчишка, шил обувь. Память 
о тех годах - оставшиеся в семье 
ножницы. И пожелал: «Дай Бог, что-
бы не было войны».

О своей маме рассказала Лариса 
Корниенко, руководитель клуба «Хо-
зяюшка» и ансамбля «Надежда»:

- Она прожила 92 года. Вспоми-
нала, как добровольцами хотели 

уйти на фронт. Но в военкомате их 
остановил председатель колхоза: 
«Девчата, милые, кто же землю па-
хать будет? ». И они пахали. «Осе-
нью 1943 года поля рано накрыла 
зима, метель разыгралась, а тут еще 
трактор сломался. Единственный 
тракторист – инвалид. Привезли 
его из деревни. Он занимается, без-
ногий, ремонтом, а девчонки плачут. 
Мужчина их успокаивает: не плачьте 
дорогие, все сделаем, все наладим. 
И впрямь – отремонтировались и по-
сеяли». Таких историй - и горьких, и 
счастливых у каждой было немало.

Каждому из тех, кто пришел на 
встречу, был приготовлен подарок 
или премия от Свято-Троицкого Бла-
готворительного фонда и Оренбург-

ского отделения «Газпромбанка». 
Их получили Владимир Симонов, 
Наталья Николаевна Дымова, Алек-
сандра Романовна Кузина и многие 
другие. Была в их числе и Людмила 
Ильинична Лаврентьева, автор книги 
«Ах, война, что ты, подлая, сделала» 
о детях Великой Отечественной во-
йны, матерях, не дождавшихся своих 
сыновей с Афганской и Чеченской 
войн. Книга вышла небольшим тира-
жом. Л.И. Лаврентьева, внештатный 
корреспондент, активно сотруднича-
ет с газетами «Контингент» и «Равен-
ство», продолжает развивать тему о 
«детях войны» в своих публикациях.

Для собравшихся в этот день пели 
Венера Полозова «Катюшу», Лилия 
Маракаева песни о войне. Был здесь 
также любимец публики, народный 
артист России Александр Пащенко. 
Он предложил залу знаменитую 
утесовскую песню «Как много деву-
шек хороших», потом озорную «Что 
с парнем сделала косынка белая». 
Вместе с участниками встречи хором 
пели «Прощайте, скалистые горы».

Светлая грусть и радость, что пере-
житы и прожиты трудные военные и 
послевоенные годы. Но они не сло-
мили этих людей, а только закалили 
характеры. Потому и существуют 
в Оренбурге клубы, где инвалиды 
встречаются, общаются и вместе 
поют песни,  от которых теплеет на 
сердце.

Андрей СКОРНЯКОВ

Звучали песни о войне
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Добрые дела

Люди издавна считали своей 
священной обязанностью поминать 
близких, заботиться об их могилах, 
содержать кладбища в чистоте и 
порядке. Но со временем мудрые 
традиции предков забылись, а 
духовная культура современных 
людей изрядно оскудела.

Нередко они имеют заброшенный 
вид, и некому прийти и навести там по-
рядок. Пример тому – первое сельское 
кладбище села Илек.

Самый массовый наплыв людей к за-
хоронениям наблюдается перед Пас-
хой, на родительские субботы, а также 
летом, когда можно провести какие-то 
реставрационные работы: поправить 
крест и памятник, покрасить ограду, 
посадить цветы. Хорошо, если кто-то 
заглянет на кладбище в день кончины 
умершего родственника, а в остальное 
время тропа к могиле и надгробный 
холм зарастают сорняками.

У нас - другие традиции. Память 
и культура – понятия в России род-
ственные. Кладбище - то место, где 
отдают дань памяти ушедшим род-
ным, друзьям, знакомым. А о культуре 
общества во многом говорит состояние 
мест захоронения усопших. Для всех 
здравомыслящих людей не является 
секретом, что память человека исхо-
дит от его сердца, и только при этом 
она полезна сохранением истории 
жизни поколений для их потомков.

Люди должны следить за порядком 
не только у себя дома, но и там, где 
покоятся их родственники. А для этого 

необходимо, чтобы в обществе было 
такое понимание. Руководствуясь 
этим, специалисты ГБУСО «КЦСОН» 
села Илек Оренбургской области со-
вместно с волонтерами - членами 
местного отделения ВОИ организова-
ли акцию по уборке первого старого 
кладбища в Илеке «Никто не забыт». 
Здесь похоронены люди, которые во-
евали в годы ВОВ, внесли свой вклад в 
развитие села. Кто-то уехал из Илека, 
кто -то умер, за некоторыми надгроби-
ями просто-напросто некому следить. 

Давайте вспомним – кто из на-
ших родных и близких похоронен на 
кладбищах в нашем селе. Давно ли 
мы были у них, и насколько ухожены 
могилы. В следующий раз вы можете 
принять участие ,позвонив в « КЦСОН» 
или в Илекскую местную организацию 
ВОИ по телефонам: КЦСОН 835337 
2-22-38, ВОИ 835337 2-10-99

Также волонтеры общества инвали-
дов помогают своим односельчанам в 
разных житейских делах. Например, 
в освоении инвалидной коляски. Для 
обычного человека нет ничего проще, 
чем выйти из дома - на работу ли, в 
магазин или просто на прогулку. Ведь 
нам легко одеться, открыть дверь, 
опуститься по лестнице, затем сойти 
с крыльца и легким шагом двинуться 
в нужном направлении.

А теперь представьте, что все эти 
действия нужно совершить инвалиду-
колясочнику. Поэтому специалистами 
ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе 
совместно с волонтерами-членами 
Илекской местной организации ВОИ 
организована помощь члену местного 
общества инвалидов Вере Андреевне 
Готвянской в обучении по пользованию 
инвалидной коляской. Урок прошёл 
успешно. Волонтерская работа будет 
продолжаться и дальше. 

В.П.СМОЛЕНОВА, 
Илекская МО ВОИ  

 «Старость меня дома не застанет, 
мы - в дороге, мы - в пути». По тако-
му принципу живёт первичная вете-
ранская организация Переволоцкой 
районной администрации, которую 
возглавляет Василий Голышев, 
также являющийся членом местной 
организации ВОИ. Богатый на вы-
думки, Василий Андреевич устраи-
вает для пенсионеров и инвалидов 
поездки и экскурсии по области.

Из Переволоцка в село Черноречье 
Оренбургского района совершили  свое 
путешествие ветераны. 

Первая остановка - храм иконы Ка-
занской Божьей Матери. Мы попали 
на праздничную литургию, которую 
совершал отец Сергий Котов. Молитва 
сопровождалась песнопением. Не вид-
но было, откуда оно лилось, но замеча-
тельный голос благодатью ложился на 
наши души. По окончании литургии мы 
познакомились с отцом Сергием и об-
ладательницей божественного голоса 
-   матушкой Ириной. С большим вооду-
шевлением и упоением они поведали 
нам трагичную историю, которую пере-
жил храм со дня своего возрождения и 
до сегодняшнего дня. Внешне церкви 
требуется реставрация. Отец Сергий 
говорит, что все силы положит на вос-
становление обители.

Далее по маршруту - Черноречен-
ские теплицы. Заметно, как местные 
жители любят своё село. По пути нам 
не встретился ни один бесхозный па-
кетик с мусором.

Через мгновение мы очутились там, 
где настоящее лето. Работники тепли-
цы налегке собирали урожай огурцов. 
Тепличное хозяйство занимает 2,5 
гектара. Агроном Скурыгин рассказал, 
как выращивают хрусткие овощи в за-
крытом грунте. Огромное впечатление 
на нас произвели участки с цветами. 
Тюльпаны уже отцвели. Сегодня здесь 
царствуют петунья, герань, лилия, 

хризантема. Вот, оказывается, откуда в 
храме такое множество живых цветов.

Директор ООО «Краснополье» Алек-
сандр Жильников рассказал, как он ре-
шил заняться тепличным хозяйством в 
2011 году. Предприимчивый руководи-
тель приехал работать в Переволоцкий 
район в 2004 году и сразу же не побоял-
ся взять под своё крыло разваливше-
еся хозяйство - совхоз «Сыртинский». 
Чуть позднее Александр Максимович и 
его команда создали ООО «Земляки» 
в Кариновке. Хозяйство крепло и до-
бивалось высоких показателей.

Александр Жильников постепенно 
«преображает» село Родничный Дол.

-  Никогда не получаем отказа, если с 
техникой необходимо вопрос решить или 
мероприятие провести, -  говорит глава 
Чернореченского сельсовета Виктор 
Попов.  -  А вы заезжайте, посмотрите, 
каким стал наш машинный двор! Не зря 
он был выбран в качестве площадки 
для проведения районного семинара по 
подготовке к весенне-полевым работам.

Мы сами смогли во всём убедиться. 
Новенькая и отремонтированная тех-
ника выстроена по линеечке и готова 
уже сегодня выйти в поле. По терри-
тории машдвора хоть в тапочках гуляй 
-  такая чистота!

Механизаторы заняты делом. Одни 
собирают новые агрегаты для боро-
нования и культиваторов, другие про-
изводят регулировку опрыскивателей.

Рачительный хозяин Жильников 
живёт заботами о людях труда. Для 
собственных нужд в хозяйстве зани-
маются животноводством и птицевод-
ством. Рабочих тепличного хозяйства 
и тех, кто скоро выйдет в поле, кормят 
мясом и овощами со своей земли. На-
туральную продукцию отведали и мы.

Настала пора прощаться до сле-
дующей встречи, которую мы ждем с 
нетерпеньем.

Галина ДОЗОРОВА, 
Переволоцкий район

Сорочинское  местное  общество  
инвалидов  много лет   сотруднича-
ет  с  Отделом  культуры.  Директор  
клубной  системы  Сорочинского  
округа  Мисбахова Лилия  Ренатов-
на  всегда  с  уважением  к  нам  от-
носится  и  никогда  не  отказывает  
в  просьбе  по  предоставлению  
помещения  или  концертного  зала  
для  проведения  мероприятий.  

В  2018  году  договорились  прово-
дить  встречи  и  чествовать  юбиляров  
нашего  общества.  И  вот  28  мая   
методист  ЦДК  Надежда  Михайловна 
Молостова приветствовала  в  зале  
юбиляров,  именинников,  гостей  и  
просто  слушателей,  которые  пришли  
на  концерт,  подготовленный  творче-
ским  коллективом  ЦДК.

Чествовали  Алексееву М.Ф.,  Ба-
еву  А.Н.,  Голубева  Н.В., Дьякова  

Н.Н.,  Дьякину М.В.,  Миргородскую 
Н.М.,  Нагаеву  Н.П.  и  многих  других.  
Для  каждого  Надежда  Михайловна  
нашла  много  теплых  и  добрых  
слов,  стихов;  о  каждом  рассказала  
интересные факты  их  жизненного  
пути,проиллюстрировав фотографи-
ями  на  экране;  каждому  пожелала  
счастья,  здоровья,  благополучия,  
любви  и  уважения  от  детей  и  вну-
ков.  А  музыкальные  поздравления  
прозвучали  от  А. Митрофановой,  
Т. Болкуновой,  И. Шпанагель,  О. 
Атановой,  Ж. Панферовой,  от  на-
родно-вокальной  группы  «Русская  
песня», и  хореографической  студии  
«Малахит».  А  какие  прекрасные  
голоса  у  наших  солисток! Испол-

ненные  ими  песни  трогали  душу  
то  веселым  звоном,  то  грустинкой.  
Зал  рукоплескал,  кричали  «Браво!»,  
«Молодцы !».  В  зале  присутство-
вали,  в  основном,  люди  старшего  
поколения,  но с каким юношеским 
задором  смотрели они на сцену, как  
блестели  их глаза!  Я  уверена,  что  
каждый  почувствовал  себя  бодрее,  
моложе.  

В  заключение  ведущая  предоста-
вила  слово  председателю  общества 
инвалидов Сорочинского   МО  ВОИ 
Шерстневой  Н. В.,  которая  поздра-
вила  всех  присутствующих  юбиля-
ров,  пожелала  здоровья,  счастья,  
успехов,  поблагодарила  коллектив  
ЦДК  за  прекрасное  выступление.   

- Такое  мероприятие  мы  проводим  
впервые,  - сказала  Шерстнева. - 
Будем  проводить  и  в  дальнейшем,  
поэтому  приходите  все  и  отдыхайте  
вместе  с  нами.

  Затем  она каждому  юбиляру  
вручила  красочно  оформленную  
адресную  книгу  с  цветной  фотогра-
фией  и  наилучшими  пожеланиями. 
Уходили  все  в прекрасном  настрое-
нии.  И  хоть  день  выдался  пасмур-
ным,  дул  холодный  ветерок,  но на 
сердце было тепло от замечательного 
концерта,от общения  с  друзьями и 
знакомыми. Встретимся вновь!

Лидия  ГЕЕВА,   
Сорочинская МО  ВОИ

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА

КРАЙ РОДНОЙ
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Приоритетные направления развития медико-
социальной экспертизы на ближайшие годы

В 2017 г. подведены итоги пятилет-
ней работы по выполнению Конвен-
ции ООН о правах инвалидов, которая 
в РФ была ратифицирована в 2012 г. 
Основным ее результатом стало при-
ведение законодательства РФ в соот-
ветствие с основными положениями 
Конвенции.

Так в 2017 г. в рамках реализации 
государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 гг. 
продолжено совершенствование си-
стемы медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ) в части  ее прозрачности и 
объективности принимаемых эксперт-
ных решений. Для этого в главных 
бюро МСЭ по Воронежской области 
и Смоленской области реализован 
пилотный проект по отработке новых 
классификаций и критериев, исполь-
зуемых при проведении МСЭ детей.

Доработка новых детских классифи-
каций и критериев с участием главных 
внештатных специалистов Минздрава 
России будет продолжена в 2018 г. 
Предполагается внедрение в 2019 г. 
после широкого их общественного 
обсуждения организациями инва-
лидов, пациентских и родительских 
сообществ.

В 2017 г. с целью совершенство-
вания механизма предоставления 
реабилитационных услуг приказом 
Минтруда России от 28.12.2017 г. 
№ 888н утверждена новая версия 
перечня медицинских показаний и 
противопоказаний для обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации (ТСР). Перечень под-
готовлен с учетом мнения ведущих 
специалистов в области здравоох-
ранения и реабилитации инвалидов, 
производителей ТСР, Агентства стра-
тегических инициатив, общественных 
организаций, пациентов и инвалидов. 

В приказе № 888н показания и 
противопоказания для ТСР уточне-
ны, актуализированы и определены 
в зависимости от степени выражен-
ности стойких расстройств функций 
организма, обусловленных заболе-
ваниями, последствиями травм или 
дефектами.

Перечень делает процедуру на-
значения ТСР более объективной, 
прозрачной и понятной.

Также с 2017 г. предоставлена воз-
можность инвалидам подать заявле-
ние на обеспечение ТСР не только в 
территориальные органы Фонда со-
циального страхования РФ или упол-
номоченные органы субъектов РФ, 
но и в многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

В целях упорядочения процедуры 
формирования номенклатуры ТСР, 
предоставляемых инвалидам за счет 
средств федерального бюджета, с 
01.01.2018 г. предусмотрена воз-
можность ежегодной актуализации 
классификации ТСР в рамках Феде-
рального перечня реабилитационных 
мероприятий, ТСР и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, с возложением 
полномочий по определению порядка 
актуализации на Минтруд России (при 
содействии Минфин России).

Реализация данного мероприятия 
позволит исключить ТСР старого об-
разца или ТСР, не востребованные 
инвалидами, и включить новые мо-
дификации в конкретную группу ТСР, 

установленную Федеральным переч-
нем, или в раздел классификации, 
предусматривающий возможность 
самостоятельного приобретения ин-
валидами изделий с последующим 
получением за них компенсации.

В целях снижения рисков зависи-
мости обеспечения инвалидов ТСР 
от внешних экономических факторов, 
в субъектах РФ начали создавать-
ся пункты временной выдачи ТСР 
(пункты проката), где представлен 
широкий ассортимент изделий от 
разных производителей, обеспечена 
возможность практической апробации 
различных моделей с учетом личных 
предпочтений инвалидов, их индиви-
дуальных особенностей. 

Возможность взять ТСР во времен-
ное пользование будет способство-
вать более оперативному включению 
мер реабилитации.

Кроме того, для упрощения по-
рядка включения в индивидуальную 
программу реабилитации или аби-
литации (ИПРА) ребенка-инвалида 
рекомендаций о товарах и услугах 
за счет средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала по-
становлением Правительства РФ от 
24.01.2018 г. № 60 внесены изменения 
в Правила признания лица инвали-
дом, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 
95. Изменения позволяют не оформ-
лять новое направление на МСЭ.

В отношении услуг по переводу 
русского жестового языка (сурдо-
переводу, тифлосурдопереводу) в 
постановление Правительства РФ от 
25.09.2007 №608» принято решение 
об определении единственного по-
ставщика на 2017-2018 годы в лице 
Всероссийского общества глухих, 
что позволило повысить не только 
качество оказываемых инвалидам 
услуг, но и привлекательность данной 
профессии. В 2017 г. за счет указан-
ной меры удалось увеличить число 
штатных переводчиков и привлечь 
новых специалистов.  

Также в целях повышения уровня 
социальной интеграции инвалидов с 
нарушениями функций одновремен-
но слуха и зрения в 2017 г. обеспе-
чена возможность предоставления за 
счет средств федерального бюджета 
брайлевского дисплея и программно-
го обеспечения экранного доступа. 
Взамен ранее предусмотренных 40 
часов увеличено (в зависимости от 
степени нарушения сенсорных функ-
ций (слуха, зрения)) количество ча-
сов по переводу русского жестового 
языка (тифлосурдопереводу) до 84 и 
240 часов в 12-ти месячном периоде 
(постановление Правительства РФ от 
18.11.2017 №1398).

В целях повышения эффектив-
ности мер по содействию занятости 
инвалидов, повышения показателя 
трудоустройства и закрепления ин-
валидов на рабочих местах принят 
Федеральный закон от 29.12.2017 г. 
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон РФ «О занятости населения в 
РФ». Т.к. проф. раздел сегодняшней 
формы  ИПРА (приказ Минтруда 
России от 13.06.2017 г. № 486н) не 
позволяет включать рекомендации об 
условиях, характере и видах труда и 
не позволяет конкретизировать обо-
рудование рабочего места, то сейчас 

специалисты по МСЭ выносят лишь 
решение о нуждаемости/не нужда-
емости в мерах профессиональной 
реабилитации. Во исполнение Закона 
ожидаются изменения в порядке раз-
работки и реализации ИПРА инвалида 
и ее формы в части определения по-
казанных или противопоказанных ви-
дов трудовой деятельности инвалида. 

В течение 2017 г. единые подходы к 
формированию системы комплексной 
реабилитации, разработки типовых 
документов, регламентирующих во-
просы реабилитации, отрабатыва-
лись в Пермском крае и Свердловской 
области. Отработка проекта унифи-
кации основных направлений реа-
билитации будет продолжена в 2018 
г. Результатом должна быть система 
взаимоувязанных между собой доку-
ментов, позволяющих организовать 
эффективный реабилитационный 
процесс. 

С 01.01.2017 г. введен в эксплуата-
цию Федеральный реестр инвалидов.

Реестр содержит сведения об ин-
валидах, включая сведения о группе 
инвалидности, об ограничениях 
жизнедеятельности, о нарушенных 
функциях организма и степени утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти, о проводимых реабилитационных 
или абилитационных мероприятиях, 
денежных выплатах и об иных мерах 
социальной защиты.

В 2017 г. большая часть указанных 
сведений размещена в реестре. В 
текущем году работа по наполнению 
реестра, а также по расширению со-
става размещаемых в нем сведений, 
будет продолжена. 

В реестре для каждого инвалида 
предоставлен доступ к «личному ка-
бинету», где отражается информация 
обо всех денежных выплатах и других 
мерах социальной поддержки инва-
лида, о ходе реализации его ИПРА. 
Через «личный кабинет» можно 
получить государственные услуги в 
электронной форме, оставить отзыв 
об их качестве и при необходимости 
подать жалобу. 

Сбор надлежащей информации об 
инвалидах используется для выра-
ботки эффективных государственных 
мер с учетом потребности инвали-
дов, их демографического состава 
и социально-экономического поло-
жения. Кроме того, реестр позволит 
исключить многократные обращения 
инвалидов в различные инстанции, 
повысить качество предоставляемых 
инвалидам государственных и му-
ниципальных услуг, а также полнее 
информировать инвалидов об их 
правах и возможностях.

В целях проведения независимой 
оценки качества, повышения зна-
чимости ее результатов, в 2017 г. 
был принят Федеральный закон от 
05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросам 
совершенствования проведения 
независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслужи-
вания и федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы». 

Закон  вступил в силу с 06.03.2018 г. 
Уже создан и функционирует еди-

ный информационный ресурс систе-

мы независимой оценки качества. 
Публичность результатов оценки 
обеспечивает официальный сайт 
для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях (bus.gov.ru). 

Пока уровень посещаемости граж-
данами этих разделов невысок,  в 
декабре 2017 г. он составил 135,2 
тыс. человек. 

Для дальнейшего развития службы 
МСЭ в 2018 г. планируется:

1. Утвердить новые детские 
классификации и критерии.

2. Определить перечень за-
болеваний, дефектов, необратимых 
морфологических изменений, на-
рушений функций органов и систем 
организма, при которых группа ин-
валидности и категория «ребенок-
инвалид» устанавливаются при 
первичной МСЭ бессрочно или до 
достижения возраста 18 лет соот-
ветственно.

3. Определить перечень за-
болеваний и дефектов, при которых 
инвалидность устанавливается за-
очно.

4. В целях обеспечения откры-
тости, доступности, противодействия 
коррупции внедрить в практику 
деятельности учреждений МСЭ 
электронную очередь, продолжить 
организацию аудио- и видеонаблю-
дения.

5. Изменить порядок разработ-
ки и реализации ИПРА инвалида, 
ребенка-инвалида и их формы, 
утвержденные приказом Минтруда 
России от 13.06.2017 г. № 486н, в 
части определения показанных или 
противопоказанных видов трудовой 
деятельности инвалида.

6. Урегулировать вопрос о воз-
можности внесения изменений в ИПРА 
инвалида без пересмотра группы 
инвалидности или срока, на который 
она установлена.

7. Осуществить через пилотный 
проект электронное взаимодействие 
между медицинскими организациями 
и учреждениями МСЭ по передачи 
документов в электронном виде, в том 
числе формы 088/у-06.

8. Организовать проведение в 
мониторинговом режиме независимой 
оценки качества оказания услуг учреж-
дениями МСЭ.

9. Провести репрезентативное 
социологическое исследование для 
оценки удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственной услуги «проведение МСЭ», 
которое позволит определить - на-
сколько сами граждане оценивают 
работу специалистов учреждений 
МСЭ в части открытости, доступности 
и прозрачности.

На очередном заседании Обще-
ственного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по 
Оренбургской области» Минтруда Рос-
сии, состоявшемся 29.03.2018 г., все 
нововведения в службе МСЭ и при-
оритетные направления ее развития 
в ближайшие годы были обсуждены и 
приняты как руководство к действию. 

ФКУ «ГБ МСЭ
 по Оренбургской области» 

Минтруда России, г. Оренбург
Смагина Т.Н.,  

Гаврилов А.В., 
Расхожев А.В.



И нь 0  года12
Отрывок из книги Людмилы Яни-

ной, посвященной Москве - центру 
духовной поддержки и спасения 
наших жизней

В СТОЛИЦУ, ЗА ПОМОЩЬЮ 

Весной 2017 года Орский диализный 
центр «Б. Браун» обратился в феде-
ральный научный центр  трансплан-
тации и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова с просьбой 
оказать помощь двум инвалидам пер-
вой группы, страдающим  ХПН - хро-
нической почечной недостаточностью. 
Нужно было сшить  им новые фистулы, 
которые необходимы для забора крови  
и очищения её от токсинов аппаратом 
«искусственная почка». У обеих паци-
енток - анатомически сложные  и очень 
тонкие сосуды. У обеих фистулы  уже 
были. Их шили хирурги Новотроицка и 
Оренбурга. Но сшитые сосуды затром-
бировались и не работали. А потому  у 
одной больной стоял катетер на шее, 
у другой (у меня) – в подключичной об-
ласти. Жить с такими «рогатками» на 
теле очень неудобно.  И вот, наконец, 
заведующая Орским диализным цен-
тром Инесса Геннадьевна Антоненко 
сообщила: - Московские транспланто-
логи ждут вас. Операция бесплатная. 
Проезд  к месту лечения и обратно  
- тоже бесплатный не только для инва-
лидов, но и сопровождающих их лиц. 
Вы - наши первые ласточки в Москву…

ГОДЫ ЖИЗНИ ДАРЯТ 
ТРАНСПЛАНТОЛОГИ

Ц е н т р  т р а н с п л а н т о л о г и и 
и искусственных органов имени 
В.И.Шумакова является головным 
научным учреждением, решающим 
весь комплекс биологических техно-
логических медицинских проблем, 
связанных с трансплантацией тканей, 
разработкой и созданием искусствен-
ных органов.

В Центр входила как в храм спасе-
ния. Доброжелательные лица и  го-
лоса охранников, работниц регистра-
туры, гардероба. Такое впечатление, 
что нас здесь ждали. 

Здесь, в холле, и состоялось наше 
первое знакомство с кандидатом 
медицинских наук Зазой Анзорови-
чем Порчхидзе - одним из тех, кто 
сделал сотни пересадок органов. И 
фистулы шил. Хирург-трансплантолог 
впечатлил богатырским сложением, 
цепкими добрыми глазами и тихим, 
ровным голосом. От него веяло по-
коем и умиротворённостью. Мы, 
оренбурженки, обе полуослепшие от 
сахарного диабета, очень боялись 
остаться без  помощи своих сопрово-
ждающих. Хирург это понял и успоко-
ил: - Хорошо, ваши сопровождающие 
будут спать в коридоре, на диванах. 
Пройдёте диализ, потом будет УЗИ, 
сдадите кровь на анализы.  Нас по-
селили в уютную палату с санузлом, 
со шкафами для верхней одежды и 
белья, обуви.

К сожалению, в тот день мне не 
удалось больше поговорить со своим 
врачом. Его срочно вызвали в опера-
ционную…   

В  ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ

В Центре трансплантологии и ис-
кусственных органов - четыре диа-
лизных зала. В каждом - по четыре 
кресла. Работают залы в две смены. 
При  крайней необходимости медсе-
стры выходят и в  третью смену. В 
трёх залах мне удалось побывать и 

пройти шесть сеансов гемодиализа. 
Во время четырёхчасовых процедур  
я знакомилась с пациентами.

Милого русоволосого мальчика 
медсёстры и больные называли 
только ласково: Ванечка.  Уроженцу 
Кузбасса  было 9 лет, но он выгля-
дел как пяти - шестилетний ребёнок. 
Измотала его болезнь, которая, по 
словам Ваниного отца - Андрея  Вла-
димировича - прицепилась к маль-
чишке  2 года назад и затормозила 
его рост. Ванечка чесался, кожу на 
ногах и руках  расчёсывал в кровь,  
у него появились слабость, сонли-
вость, тошнота. Поначалу ставили 
диагноз: «нейродермит». Но лечение 
не помогало.  Во многих больницах 
Кемеровской области побывал Ваня, 
да всё без толку. Зуд усиливался, 
мальчишка уже и сон потерял, стал 
раздражительным и часто плакал. 
С февраля 2017 года он перестал 
ходить в школу – не было сил. И вот 
теперь - Москва.

Стойкости отца в борьбе за жизнь 
ребёнка мы, посетители диализного 
зала, и медсёстры, удивлялись. При 
этом о проблемах Ванечки его отец 
Андрей говорил порой завуалирова-
но, не прямым текстом, потому я так и 
не поняла: за каким органом: печенью 
или почкой  стоит Ванюша в листе 
ожидания. Но было  очевидно, что 
жители Кузбасса очень верят в успех 
операции и в донорские органы.

 Однажды Андрей, во время диа-
лога со мной, произнёс: «До чего до-
шёл прогресс! До невиданных чудес! 
Раньше детки с такими  заболевания-
ми считались обречёнными, а теперь 
они живут и радуются жизни. Я уже 
насмотрелся, за эти два с половиной 
месяца пребывания в Центре, на 
удивительные перемены с  людьми, 
которых спасают донорские органы! 
Здесь даже грудничков оперируют! 
И успешно!  Люди обретают силы и 
интерес к жизни. И для нас наступит 
счастливое  время!» - уверенно гово-
рил житель Кузбасса.

   В один из дней в диализном зале  
я познакомилась с красивым, седею-
щим  дагестанцем, врачом-кардиоло-
гом. Три года назад ему пересадили 
печень, а сейчас он  стоит  в листе 
ожидания почки. На больного не по-
хож совершенно.

- Я родом из Хасавюрта, работал в 
Пскове.  У меня много благодарных 
пациентов. А я благодарен Центру. 
Во второй раз готовится меня спасти. 
Донорскую печень я ждал год. Она 
мне хорошо служит. Теперь жду до-
норскую почку…

- А я жду почку уже три года, живу 
на съёмной квартире, -включился в 
разговор с нами молодой дагестанец 
Артур Магомедов:- Родом я из Дер-
бента. В 2010 году женился. Год моя 
жена не могла забеременеть. В 2011 
году поехали с ней в Ростовский госу-
дарственный урологический институт. 
У меня появились дети: две девочки 
и мальчик. Но моё состояние стано-
вилось всё хуже и хуже. Почечные 
колики, тошнота, слабость. Урологи 
Ростова сказали, что мне необходима 
трансплантация. Мой земляк, работа-
ющий в институте имени Сеченова, 
посоветовал поехать  в Москву. В 
дороге мне стало так плохо, что меня 
с поезда доставили в реанимацию 
52-ой московской больницы. Отту-
да- сюда, в Центр трансплантации. 
Необходимо удалять обе почки. Вот 
с июня 2014 года - на диализе. Хо-
чется скорее - на родину, в Дербент, 
к семье, детям.

И нь 0  года
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селили в уютную палату с санузлом, 
со шкафами для верхней одежды и 
белья, обуви.

удалось больше поговорить со своим 
врачом. Его срочно вызвали в опера
ционную…   

кусственных органов - четыре диа
лизных зала. В каждом - по четыре 
кресла. Работают залы в две смены. 
При  крайней необходимости медсе
стры выходят и в  третью смену. В 
трёх залах мне удалось побывать и 

Много талантливых людей со-
стоит в организации Всероссий-
ского общества инвалидов. Так, в 
городе Медногорске Оренбургской 
области живет Людмила Михай-
ловна Янина. Она гордо носит зва-
ние «Почетный гражданин города 
Медногорска», активный член ВОИ, 
журналист, писатель  и женщина, 
умеющая добиваться поставлен-
ной цели. 

Людмила Михайловна родилась  
10 июня 1953 года в Медногорске. 
Для своего города она очень из-
вестная личность. Со школьной 
скамьи сотрудничала с газетой 
«Медногорский рабочий», писала 
заметки, стихи, рассказы, а сразу 
после школы была приглашена в 
редакцию газеты в качестве лит-
сотрудника. 

Когда получила высшее образо-
вание, стала профессиональным 
журналистом, сотрудничала с об-
ластным радио, с газетами «Юж-
ный Урал», «Комсомольское племя» 
и вела кружок юнкоров в Центре 
дополнительного образования. Ее 
помнят медногорцы и как актив-
ного депутата городского Совета,   
создателя  музея истории медно-
серного комбината, активистку 
городского Женсовета, которая 
подготовила первый городской 
слет многодетных матерей.  Она 
первый тележурналист в городе, 
являлась ведущим специалистов 
на городском телеканале «Логик», 
автор более пятидесяти коротко-
метражных фильмов киностудии 
«Металлург» медно-серного ком-
бината.

Она никогда не пишет обобщен-
но, умеет в каждом человеке найти 
«изюминку» и интересно расска-
зать о человеческой личности. 

 Людмила Михайловна Янина 
пишет стихи и прозу. Ее перу 
принадлежат книги об истории 
крупнейших предприятий города 
Медногорска. 

В ее копилке множество Грамот, 
Благодарственных писем. Среди 
них  Сертификат и Диплом Между-
народной премии «Филантроп» за 
выдающиеся достижения инвали-
дов в области культуры и искус-
ства, Диплом лауреата областного  
фестиваля  «Женщины-инвалиды 
Оренбуржья» в номинации «Леди 

СМИ», Благодарственное письмо, 
как активному члену правления 
Медногорской ВОИ и поэтессе в 
честь 20-летия образования ВОИ, 
подписанная еще Василием Васи-
льевичем  Щекачевым,  Благодар-
ности от Оренбургской областной 
организации ВОИ и председателя 
Евгения Кашпара в честь 25-летне-
го юбилея ВОИ и много других. Люд-
мила Янина ежегодно участвует в 
областном фестивале для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья  «Вместе мы сможем 
больше!», активно работает в 
своем городе в местном обществе 
инвалидов. 

А в 2017-2018 она и вовсе ста-
ла героем для своих земляков! 
Через коллег-журналистов пере-
дала вопрос на «Большую пресс-
конференцию Президента РФ Вла-
димира Путина – 2017» о проблемах 
диализных больных в Восточном 
Оренбуржье, о создании в Медно-
горске своего диализного центра. И  
благодаря ей в Медногорске весной 
2018 года  был открыт диализный 
центр.  

В связи с диабетом и другими 
общими заболеваниями Людмила 
Михайловна несколько последних 
лет постоянно проводит в боль-
ницах области и страны. И она 
всегда благодарна врачам, которые 
ей помогают, не забывает писать 
о них в своих статьях и книгах. Так 
и сегодня, в честь Дня медицин-
ского работника, она  рассказала 
об одной Московской  больнице, в 
которой ей пришлось лечиться.

Активистка 
медногорской земли
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 ЗАБОТА

РАДИ ЛЮДЕЙ

Президент В.В. Путин  и С.В. Готье

З.А. Порчхидзе 

ОБРУСЕВШИЙ СИРИЕЦ

Некоторые пациенты попадают на 
диализ поздно, когда произошла ин-
токсикация организма и речь идёт о 
спасении жизни. Вот в таком состоянии 
«между жизнью и смертью» достави-
ли  в 1987 году из Сирии в Москву, в 
институт трансплантации пятнадцати-
летнего мальчика Карима Саати - сына 
директора по связям с общественно-
стью  сирийской нефтяной компании.  
Советские специалисты, работавшие 
с отцом  больного мальчика, посо-
ветовали отцу Карима, обратиться 
срочно за помощью в  открывшийся 
недавно в столице СССР институт 
трансплантации. Добрые диплома-
тические отношения между странами 
помогли быстро доставить мальчика в  
этот институт. Мальчик таял на глазах 
из-за постоянной рвоты, полного отсут-
ствия аппетита, мышечной слабости, 
вызванной отравлением вредными 
продуктами жизнедеятельности, ко-
торые не выводились из организма.  
Кариму  срочно сделали операцию, 
трансплантировали донорскую почку. 
Два месяца мальчик и специалисты 
жили надеждами, что она заработает. 
Но она не прижилась из-за высоких 
антител, и её удалили. В 1990 году  
Кариму делают ещё одну операцию. И 
вторая почка не заработала. Вот уже 
30 лет он живёт за счёт диализа, без 
рабочих почек. Через день приходит 
в институт Шумакова  на чистку крови 
программным  гемодиализом. Его 
здесь знают все: от вахтёров, сани-
тарок до врачей - трансплантологов с 
высокими научными титулами.

 Наши диализные кресла стояли друг 
против друга. Карим охотно отвечал на 
мои вопросы. Чувствовалось, что он 
«свой» в этом институте. Медсестра 
Оксана Васильевна Ермакова об-
ращалась к нему как к родственнику, 
спрашивая про жену Ксению, про дочку 
и сына, про то, как идут дела на работе.

 -Всё хорошо. Бог мне подарил 
много счастья в жизни. Но сердце 
моё болит за родину мою - Сирию, 
где  живут мои старенькие родители. 
Они и под  обстрелами  террористов 
не хотят покидать родины предков. 
Брат эмигрировал в Турцию, сестра - в 
Египет... Благодарю Россию за помощь 
Сирии. Каждую пятницу хожу в мечеть 
и молюсь, чтоб война кончилась и чтоб 
Россия ещё больше процветала. Я ей 
жизнью  обязан. Россия стала родиной 
моих детей, внука. 

Высокий, худенький, миловидный, он 
никак не был похож на деда. Но факт 
есть факт: он с  внуком играет  уже в 
футбол.

«ГОТЬЕ - КУМИР НАШЕЙ 
СЕМЬИ»

Как-то вечером в дверь нашей 
палаты постучалась симпатичная ху-
денькая, женщина. Она пробежалась 
взглядом по лицам и остановилась на 
мне: - Я слышала, что Вы собираете 
материалы о тех, кто живёт за счёт 
донорских органов. Зайдите  в мою 
палату. Мне есть что рассказать.

Так я познакомилась  с жительни-
цей города Нижневартовска, бывшей 
воспитательницей детского сада, а 
потому мягкой, доброй в общении  
Ольгой Николаевной Виршке.

-У меня связь с этим научно-иссле-
довательским центром с 2008 года. 
Кстати, в этот год возглавил институт 
Сергей Владимирович Готье.

Мне поставили страшный диагноз: 
цирроз печени. Болей в этом орга-
не я не чувствовала. У меня была 
страшная слабость, повышенная 
температура тела, постоянная тошно-
та, горечь во рту, изжога,  бессоница 
и… непереносимость дневного света. 
Меня полгода лечили в стационаре, а 
потом предложили пересадку печени 
- как единственный выход, как спасе-
ние. Пояснили, что трансплантация 
печени от  живого родственного до-
нора позволяет сократить время пре-
бывания  в листе ожидания и имеет 
ряд преимуществ, таких, как возмож-
ность плановой подготовки  донора и 

реципиента к операции. Генетическая 
близость больного и донора ускоряет 
процесс выздоровления  и снижает  
стрессы. Потому так часто практику-
ется родственное донорство.

Каждый из трёх моих сыновей за-
явил мне: -Я готов стать донором! 

 Я испытала настоящее материн-
ское счастье, когда мои мальчики 
встали в полный рост и грудью впе-
рёд, чтобы спасти свою маму.

Мне было 49 лет, а моему средне-
му сыну-донору-27 лет, когда меня 
прооперировал директор научно-ис-
следовательского учреждения  Сер-
гей Владимирович Готье. Успешно 
прооперировал! Он - кумир нашей 
семьи. Представляете, какую колос-
сальную нагрузку испытывает хирург 
- трансплантолог во время пере-
садки печени! Эта операция длится 
от четырёх до 12 часов подряд! Ещё 
бы…Сшивать мельчайшие сосудики! 
Ювелирная работа.

После операции началась абсолют-
но другая жизнь! У меня появилось 
столько сил, энергии, чего не испы-
тывала прежде. Ушли мои комплексы 
неполноценности. И сын, слава Богу, 
чувствует себя замечательно. После 
операции - никаких ограничений! Ем 
всё, даже жареную картошку на сале. 
В марте 2017 года исполнилось 8лет, 
как я живу с печенью сына. В послед-
ние полтора года стала хватать ин-
фекции. Врачи говорят, что  работать 
в коллективе нельзя, а я пыталась…

ПОЁТ «ФЛЕЙТА» ВЕНОЗНАЯ 

28 апреля 2017 года мне была сде-
лана операция по формированию фи-
стулы в области локтевой ямки левой 
верхней конечности. Авторами «не-
классической» операции стали Заза 
Анзорович  Порчхидзе и его помощник, 
хирург  Дмитрий Александрович Ма-
кеев. Их «автограф» в виде  нежного 
изящного розового шовчика прошёлся 
по всему моему предплечью.

  Почти все два с половиной часа 
операции я, по просьбе Зазы Анзо-
ровича, читала свои стихи, отвечала 
на вопросы о том, кто из известных 
актёров, артистов эстрады побывал в 
нашей уральской глубинке, чем  Мед-
ногорск известен миру…

И я отвечала: -  Медногорск стал в 
годы войны надёжным щитом России. 
Медно-серный комбинат производил 
- медь, серу, а эвакуированный к нам 
Тульский оружейный завод   выпускал 
винтовки Токарева и авиационные 
пушки «Швак». А сегодня произво-
дит медь, серную кислоту, моторы, 
магнитные пускатели…Иногда у меня 

начинала кружится голова и я замол-
кала на минуту, но мне молчать не 
давали, тут же вовлекали в диалог. 
А почитайте нам  ещё что-нибудь из 
своих стихов.

И я читала: «День, дарованный мне, 
не спеши уходить, я так много сегод-
ня ещё не успела».  Потом звучала 
«Драма Судьбы»:
-Изощрённый убийца бродит 
По моим капиллярам, венам,
Изнутри он меня изводит,
Сбил работу систем обмена.
В синяках от уколов тело.
Сколько можно от судорог крючиться?!
И кричу я порой: -Надоело!
Поскорее бы мне отмучиться!
Только боль чуть-чуть затихала,
Приходило успокоение,
Бога снова я умоляла, 
Чтоб продлил мне сроки терпения…
Белый свет мне порой не мил,
Но хочу, чтоб дольше светил!

- Очень проникновенные стихи у 
Вас, прочувствованные, -говорил Заза 
Анзорович.

Когда я читала  хирургам свою люби-
мую «Читу» - о том, какой проказницей 
была в детстве, мне казалось, что они 
улыбались и снова поощряли меня 
комплиментами.

 Я иногда чувствовала, как мою руку 
дёргает током. Однажды сказала:  
«Больно». И тут же получила помощь 
- обезболивание. И снова - вопросы…Я 
понимала: хирурги  по голосу опреде-
ляют моё самочувствие. Меня ж они не 
видели, Над моим лицом был белый 
навес. Но под ним дышалось легко – 
расстояние между простынкой и лицом 
было большим.  

После операции  мне не удалось 
поговорить  со своим доктором, хотя 
он дневал и ночевал в стационаре. 
Не сумела встретиться и с главным 
трансплантологом Минздрава России 
Сергеем Владимировичем Готье. Мои 
потенциальные герои интервью были 
заняты неотложными делами спасения 
жизней наших соотечественников. 
Меня прооперировали в предпразднич-
ные дни, а второго мая поезд Москва 
- Орск нас уже увозил обратно.

  Мне очень хотелось представить 
статистику всех спасений Центром 
трансплантологии за год, за время 
существования, рассказать побольше 
о спасителях. Увы, не получилось. Но 
думаю: даже то, что мне удалось вы-
нести в своей душе и мыслях из этого 
многоэтажного красивого комплекса 
на Щукинской,1, где  восемь полных 
дней  обследовалась и лечилась, будет 
небезынтересно узнать  и читателям. 

 Я чувствую себя нормально. Моя 
венозная «флейта» как запела в Мо-
скве, так до сих пор и поёт. Прошло 
уже восемь месяцев.  А я каждый день 
благодарю московских трансплантоло-
гов за то, что они облегчили мою жизнь 
и дарят годы жизни людям.

Людмила ЯНИНА 
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Адрес места работы: 
 г. Бузулук, ул Техническая, д. 3, 
ООО «БУЗУЛУКСКАЯ НЕФТЕСЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Профессия: Геолог
Контактное лицо: Волкова Светлана Васильевна  

Телефон : +7(35342)39185, 
Эл. почта : bnk_bz@mail.ru
Опыт работы (лет): 2 года, Образование: Высшее

Адрес места работы: 
г. Бузулук, ул Техническая, д. 3, 
ООО «БУЗУЛУКСКАЯ НЕФТЕСЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Профессия: требуются - Слесарь-ремонтник,  

Плотник, Механик по подъемным установкам
График работы: Полный рабочий день 
Контактное лицо: Волкова Светлана Васильевна. 

Телефон : +7(35342)39185
Опыт работы (лет): 1 год, Образование: Среднее 

профессиональное

Адрес места работы: 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул Рабочая, 

д. 81, ул. 1 Мая, д. 104
 ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЕ»
Профессия: Повар
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Контактное лицо: Комарова Тамара Петровна
Телефон : +7(353)4223227 доб. 9292822419,
Эл. почта : komarovatp@ots-buzuluk.ru
Опыт работы (лет): 1 год, Образование: Среднее 

профессиональное

Адрес места работы: 
г. Оренбург, ул. Советская, д. 13, 1 
ОАО Мегафон Ритейл
Профессия: Продавец-консультант
График работы: Гибкий график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Социальный пакет, 7 часовой рабочий день
Контактное лицо: Яковлева Олеся Игоревна, 

Телефон : +7(800)5500018
Эл. почта : Olesya.Yakovleva@megafon-retail.ru
Опыт работы (лет): 1 год,  владение кассовым 

аппаратом, знание ПК, SBMS.,SAP
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
г. Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, д. 31 А 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «ТЕННИС-КЛУБ ВОСТОК»
Профессия: Инженер-программист
Контактное лицо: Попова Дарья Анатольевна, 

Телефон : +7(3532)686021, Эл. почта : oktk@bk.ru
Инженер-программист 1С:8.2 осуществляет рабо-

ту в соответствии с должностными обязанностями
Опыт работы (лет): 3 года, Образование: Высшее

Адрес места работы:
 г. Оренбург, ул Аксакова, д. 8,  ООО «ОРЕАНА»
Профессия: Швея
Контактное лицо: СЕРМЯГИНА ЛЮДМИЛА ВА-

ДИМОВНА
Телефон: +7(3532)312522,
 Эл. почта: oreana2006@yandex.ru
Требования: 4 разряд, опыт работы не менее 3 

лет, соблюдение правил безопасности и инструкции 
по охране труда

Адрес места работы: 
с. Дедуровка, р-н Оренбургский, 32 км трассы 

Оренбург-Илек. указатель поворот на «Газо-
промысловое управление» ООО «ТЕПЛИЧНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО АТЭНА»

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

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 3
Контактное лицо: РЕЗНИК АНДРЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ, Телефон : +7(3532)736263, 
Эл. почта : atena56@yandex.ru
Требования: начально-профессиональное или 

среднее общее образование, агротехнические 
правила ухода за растениями, способы посева 
семян и высадки рассады, нормы и время поливки 
растений, правила обработки почвы и выполнение 
подготовительных работ для посадки растений, 
температурные режимы в парниках, теплицах и 
оранжереях, способы борьбы с болезнями рас-
тений, правила пользования садово-огородным 
инструментом и инвентарем, правила выкапывания 
цветочных растений и извлечение их из почвы.

Адрес места работы: 
г. Бугуруслан, ул Белинского, д. 54 
ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА АО
Профессия: Рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий
График работы: Неполный рабочий день Тип 

занятости: Полная занятость Количество рабочих 
мест: 7

Дополнительные бонусы: Социальный пакет
0,5 ставки, з/п устанавливается из расчета ставки
Контактное лицо: ЧИЧАГИН ЕВГЕНИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
Телефон: +7(35352)65331, 
Эл. почта: ChichaqinEV@bqr.sam.transneft.ru

Адрес места работы: 
с. Старица, р-н Оренбургский
ГАУСО» ОРЕНБ.ОБЛ.»РЕАБИЛИТАЦ. -

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУСЬ»
Профессия: Санитарка (мойщица)
доставка на работу бесплатная -служебным 

транспортом
Контактное лицо: ПОЛОВОВА ГАЛИНА 
КОНСТАНТИНОВНА, Телефон: +7(3532)375628
Эл. почта: roc_rus@mail.orb.ru, Образование: 

Среднее

Адрес места работы: 
г. Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, д. 31, корп. А
ООО «ТЕННИС-КЛУБ»
Профессия: Художник-оформитель
Контактное лицо: ЛЯВИНА НАТАЛИЯ 
ВИКТОРОВНА, Телефон : +7(3532)686021
Эл. почта : oktk@bk.ru
Опыт работы (лет): 3 года,  Образование: Высшее
Требования: опыт работы;образование дизайне-

ра, художника-дизайнера,полиграфиста;работа в 
программах CorelDRAW,Adobe PhotoShop,Adode 
Audition, MS Publisher; владение компьютерной 
и др. цифровой техникой; свободное владение 
навыками черчения(в том числе от руки);знанрие 
основ живописи и рисунка;знание особенностей 
окрашивания поверхностей разного типа

По материалам сайта 
«Работа в России» 
https://trudvsem.ru/

Во взрослость шли из военного детства, 
с жестокой и горькой памятью сердца…

В майские дни в Оренбурге про-
шла целая череда мероприятий, 
посвященных детям войны, их 
вкладу в Победу и восстановление 
страны после Великой Отечествен-
ной войны.

Первой стала памятная акция у 
скульптурной композиции «Детям во-
йны» в оренбургском парке имени Л. 
Гуськова. 

День выдался теплый, солнечный. 
Друг дружке радостно улыбались со-
бравшиеся у мемориала, убеленные 
сединами не только от возраста, но и 
от пережитого голода и холода, чьей -то 
сиротской доли. Они рано взрослели: в 
10-12 лет работали в полях, на заводах 
у станка, ходили в неотапливаемые в 
зимнюю стужу школы за много кило-
метров от дома. Почти то же было и в 
послевоенные 50-е годы.

- Этой встречей мы традиционно даём 
в нашем городе старт мероприятиям 
к годовщине Великой Победы, - при-
ветствовал собравшихся заместитель 
председателя Оренбургского городского 
Совета Игорь Шепель. – Этот памятник в 
парке имени Гуськова символично гово-
рит о том, что дети войны тоже испытали 
на себе все тяготы того страшного вре-
мени. Спасибо вам за то, что вы храните 
и передаёте память о тяжелейших испы-
таниях и великом подвиге народа. Ваши 
воспоминания – самые ценные знания, 
которые сегодня может получить под-
растающее поколение, наша молодежь.

К гостям мероприятия также об-
ратились заместитель Главы города 
Оренбурга по социальным вопросам 
Валентина Снатенкова и руководитель 
Региональной асссоциации обществен-
ных организаций и фондов социальной 
поддержки ветеранов государственной 
и муниципальной службы по Оренбург-
ской области Владимир Фёдоров.

Участники встречи почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили 
к памятнику цветы. Продолжился вечер 
выступлением творческих коллекти-
вов города. Мероприятие объединило 
оренбуржцев разных поколений. Для 
всех желающих работали творческие 
площадки и выставки.

- Когда началась война, мне было три 
года, совсем маленькая, – еле сдержи-

вала слезы оренбурженка Мария Ива-
новна Митрофанова. – Очень тяжело 
было. Сегодня мы радуемся очередной 
годовщине Победы. Этот праздник са-
мый светлый, самый главный для нас. 
Спасибо за такую тёплую встречу!

Порадовал присутствующих концерт, 
в котором исполнялись песни военных 
лет. Звучала и танцевальная музыка – 
кружились в вальсе пары, как в далекой 
молодости.

Прошло мероприятие и в областной 
библиотеке им. Н.К. Крупской. Иници-
ативная группа «В поддержку детей 
войны» собрала представителей раз-
личных политических структур и обще-
ственных организаций с целью обсудить 
необходимость создания в Оренбуржье 
Автономной некоммерческой организа-
ции «Дети войны», чтобы проводить эту 
работу не стихийно, а целенаправлен-
но, чтобы дети войны были окружены 
вниманием и могли получить помощь 
на законных основаниях. 

Руководитель инициативной группы 
В.В.Фёдоров огласил список пригла-
шённых на круглый стол. Это депутаты 
Законодательного Собрания области, 
представители областной организации 
ВОИ, городского и областного Советов 
ветеранов, активисты общественного 
движения «Дети войны». В выступле-
ниях горячо поддерживали подобное 
начинание – организацию АНО. О не-

обходимости поддержки детей войны 
горячо заявил Е.И.Пеньков, напомнив 
о тяжелом детстве в военные годы. 
Единогласно голосованием на конфе-
ренции было принято Постановление:

1 Утвердить Автономную некоммер-
ческую организацию «Дети войны»;

2. Избрать Правление;
3. Председателем Правления избрать 

Владимира Васильевича Фёдорова;     
4. Председателю обеспечить под-

готовку полного пакета документов с 
юридической экспертизой и зарегистри-
ровать в соответствии с российским 
законодательством.

Для справки: статус «детей войны» ут-
вержден на региональном уровне Зако-
нодательным Собранием Оренбургской 
области. К категории «детей войны» 
относятся оренбуржцы, которым на 2 
сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет. Это наши сегодняшние гражда-
не, повзрослевшие до 70-80 лет. Для 
работы АНО «Дети войны» выделено 
помещение по адресу: ул.Володарского, 
5. Открытие состоится после ремонта. А 
также «дети войны» с удостоверением 
смогут обратиться за консультацией 
по здоровью бесплатно в ООО «Ме-
дицинский диагностический центр» по 
адресу: ул.Пролетарская, д.255, ост. 
Новая по ул.Терешковой. 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

Правление Оренбургской об-
ластной общественной организа-
ции  ВОИ выражает глубокое со-
болезнование родным, близким 
и членам местной организации 
ВОИ Переволоцкого района в 
связи с уходом из жизни пред-
седателя МО ВОИ Переволоцка 
Геннадия Мешкова.

Геннадий Васильевич Мешков 
родился 5 мая 1938 года. Детство и 
юность провел в селе Мамалаевка 
Переволоцкого района Оренбург-
ской области.  После окончания 
школы поступил  в Оренбургское 
педагогическое училище имени 
Куйбышева, потом вернулся в 
Переволоцк и работал в школе 
учителем начальных классов, па-
раллельно обучаясь заочно в Орен-
бургском педагогическом институте 
по специальности -  история.

Вел активную общественную 
жизнь. В двадцать один год стал 
инструктором Переволоцкой рай-
компартии, позже заведующим 
отделом агитации и пропаганды  
Переволоцкого райкома КПСС – 14 
лет он курировал школы, отделы 
культуры, организацию спортив-
ных соревнований, шефство над 
газетой.

Работал  в железнодорожной 
школе № 107 станции Сырт, потом 
стал директором восьмилетней 
школы села Татищево. Уже будучи 
на пенсии в 1992 году Геннадий 
Васильевич был назначен глав-
ным редактором районной газеты 
«Светлый путь», где проработал 
15 лет.

Одновременно с редакторским 
делом продолжал заниматься и 
общественной работой. Являлся 
первым заместителем председа-
теля районного Совета ветеранов 
войны и труда на общественных 
началах.Геннадий Васильевич под-
держивал  местный краеведческий 
музей,  где являлся председателем 
Совета музея.

В 2008 году на конференции Все-
российского общества инвалидов 
Оренбургской области был избран  
председателем Переволоцкой 
местной организации ВОИ. 

Похороны прошли 8 июня 2018 
года.

Госуслуги – через МФЦ
Окончание. Начало в №№ 4-5

Министерство социального развития Оренбургской 
области и государственное автономное учреждение 
Оренбургской области «Оренбургский областной 
многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
заключили соглашение о взаимодействии с целью 
предоставления государственных услуг министер-
ства социального развития Оренбургской области 
многофункциональными центрами, находящимися 
на территории Оренбургской области.

Для получения в многофункциональных центрах, 
находящихся на территории Оренбургской области, 
доступны 76 государственных услуг, оказываемых 
министерством социального развития Оренбургской 
области:

• Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение продовольственных 
товаров гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию, и семьям, потерявшим кормильца из 
числа инвалидов и участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС;

• Назначение и выплата ежемесячной компенсации 
нетрудоспособным членам семьи за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, и ежегодной компенсации детям, 
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• Назначение и выплата единовременного пособия в 
связи с переездом на новое место жительства и компен-
сации стоимости проезда, а также расходов по перевозке 
имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчужде-
ния и переселенным (переселяемым) из зоны отселения;

• Распоряжение средствами регионального материнско-
го капитала на получение образования женщиной и (или) 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
получением образования женщиной и (или) ребенком 
(детьми) расходов;

•  Назначение и выплата единовременной компенсации 
семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыль-
ской катастрофы;

• Назначение и выплата компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Оренбургской области;

• Выдача удостоверения гражданину Российской Фе-
дерации, имеющему место жительства на территории 
Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет («Дети войны»);

• Предоставление компенсации произведенных расхо-
дов за приобретенные протезы (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедические изделия лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, 
и реабилитированным лицам;

• Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании;

• Назначение и выплата компенсации расходов лицам, 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умерших реабилитированных лиц;

• Оказание материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны на проведение неотложных ремонт-
ных работ в занимаемом жилом помещении и (или) работ 
по реконструкции жилого помещения;

• Назначение и осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

• Назначение и выплата компенсации расходов по опла-
те проезда (туда и обратно) реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, один раз в год по территории Российской 
Федерации.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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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
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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
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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
90 лет: 
 Астафуров Борис Михайлович, Кидина Вера 
Васильевна, Нестеренко Павел Никифорович, 
Патрикеева Алевтина Григорьевна, Полякова 
Ираида Васильевна, Селиванов Петр Степано-
вич, Шеришарина Мария Еремеевна
85 лет:  
Банникова Анастасия Агафоновна, Гречишкина 
Галина Михайловна, Иванов Владимир Ивано-
вич, Тищенко Мария Васильевна
80 лет:  
Бурик Надежда Афанасьевна,  Жулина Роза 
Абдулхаковна, Истинина Зоя Николаевна, 
Кильметьева Раиса Нигматзяновна, Королева 
Раиса  Ивановна, Никулина Мария Ивановна, 
Пивоваров Владимир Давыдович, Ровенская 
Надежда Афанасьевна, Сафина Фараза Ба-
дегетдиновна, Тимченко Антонина Антоновна, 
Титаренко Лидия Федоровна, Хвалева Вален-
тина Захаровна, Шапко Тамара Семеновна, 
Щербинин Юрий Николаевич, Юсупова Мадина 
Насыровна
75 лет: 
 Агафонова Ольга Константиновна, Вавилова 
Антонина Павловна, Ковешников Анатолий 
Иванович, Рогожина Валентина Николаевна, 
Шакало Валентина Григорьевна
70 лет:  
Аюпов Рафик Галимзянович, Бороздина Нина 
Вениаминовна, Григорьева Ольга Васильев-
на, Державина Нина Ивановна, Добрынина 
Галина Николаевна, Запахалова Светлана 
Андреевна, Коюденко Валентина Петровна, 
Кучерова Людмила Михайловна, Клубков 
Владимир Николаевич, Перепелкина Зоя Ми-
хайловна, Суровцева Валентина Кирилловна, 
Танких Валентина Михайловна, Телюк Лидия 
Тимофеевна
65 лет: 
Бирюков Владимир Иванович, Баловнев Ана-
толий Владимирович, Грибкова Наталья Нико-
лаевна, Гапонова Ольга Григорьевна, Квитко 
Лидия Владимировна, Косарева Валентина 
Ивановна, Лосева Галина Александровна, 
Михайлов Геннадий Парфирьевич, Романо-
ва Татьяна Яковлевна,Терновская Людмила 
Борисовна, Чигрова Галина Анатольевна, 
Шабалина Любовь Ивановна
60 лет: 
Белецкая Ольга Михайловна, Быков Юрий 
Федорович, Житников Игорь Анатольевич, Жи-
вова Людмила Петровна, Кошкарева Тамара 
Николаевна, Леушкина Галина Николаевна, 
Маркова Ольга Васильевна, Нецко Сергей 
Григорьевич, Петров Георгий Михайлович, 
Рыжкова Наталья Юрьевна
55 лет: 
Белякова Валентина Владимировна, Диль-
мухаметов Фарит Ришатович, Заховайко 
Светлана Александровна, Ягофаров Радик 
Исмагилович
45 лет: 
Соловьева Ольга Анатольевна

Акбулакская МО
Виденко Валентина Гавриловна (80 лет),
Даниленко Любовь Павловна  (80 лет),
Шаповалова Вера Григорьевна (80 лет),
Лещенко Мария Гордеевна  (70 лет),
Сибряев Александр Сергеевич (70 лет)
Бугурусланская МО
Эйхлер Эдуард Вилливич (45 лет)
Бузулукская МО
Седова Людмила Ивановна (80 лет),
Григорьева Таисия Федоровна (75 лет),

Глухова Наталия Викторовна (70 лет), 
Меркулова Александра Алексеевна (70 лет), 
Серебряков Александр Владимирович (60 лет), 
Теплова Светлана Геннадьевна (50 лет) 
Гайская МО
Зеленская Мария Алексеевна (90 лет),
Козлов Борис Петрович (75 лет),
Алексеев Виктор Николаевич (60 лет)
Илекская МО
Загребина Тамара Андреевна (80 лет),
Кильдишова Нина Николаевна (70 лет),
Верещагина Валентина Григорьевна (70 лет),
Никишина Клавдия Николаевна (65 лет),
Рутович Валентина Даниловна (85 лет),
Алексеева Валентина Яковлевна (80 лет),
Рыбикова Надежда Сергеевна (80 лет),
Фролова Анна Степановна  (80 лет),
Калданова Шандос Казикеевна (75 лет),
Королёва Любовь Ивановна  (70 лет),
Мишурова Александра Фёдоровна (70 лет),
Санеев Ибрагим Валеевич (65 лет),
Исмакова Райся Гафурзяновна  (60 лет),
Корчмарь Людмила Филипповна (60 лет),
Мавлюмбердина Зулейха Хаертдиновна  
(60 лет),
Петрова Елена Николаевна (60 лет),
Желудкова  Ульяна Юрьевна (50 лет)
Курманаевская МО
Саушкина Мария Михайловна (70 лет)
Медногорская МО
Букреева Валентина Александровна (85 лет),
Ветрова Зинаида Николаевна (60 лет), 
Манежнов Геннадий Павлович (65 лет), 
Семикаленов Виктор Фёдорович  (60 лет),  
Семикаленов Николай Фёдорович (60 лет), 
Янина Людмила Михайловна (60 лет)
Оренбургская МО
Афанасьева Людмила Григорьевна (65 лет)
Саракташская МО
Умракаева Фануза Александровна (90 лет),
Сапрыкина Валентина Андреевна (80 лет),
Корольков Анатолий Фёдорович (70 лет),
Кинетов Умбеткалей Сисангалиевич (70 лет),
Лысяков Владимир Петрович (65 лет),
Узенбаева Рашида Шакировна (60 лет),
Володин Петр Дмитриевич (60 лет),
Кондрикова Валентина Алексеевна (60 лет),
Андрианова Ольга Ивановна (55 лет)
Соль-Илецкая МО
Горбунова Фаина Степановна (90 лет),
Бондаренко Клавдия Михайловна (80 лет),
Величкова Клавдия Ивановна (80 лет),
Кунавина Клавдия  Павловна (80 лет),
Трибушная Лидия Евгеньевна (80 лет),
Фролова Нина Александровна (80 лет),
Кильметова  Валентина Николаевна (65 лет)
Сорочинская МО 
Алдабаев Виктор Дмитриевич(70 лет), 
Грицюк Григорий Иосифович(70 лет),  
Капилатус Лидия Семеновна (70 лет),  
Кузнецова Наталья Петровна (60 лет),    
Яхина Танзиля Макаримовна (60 лет),    
Емельянова Наталья Ивановна (60 лет),     
Рощупкин Владимир Александрович (55 лет),
Аржанов Евгений Петрович (50 лет),    
Шакун Олимпиада Викторовна (50 лет)  

Клуб «Ястребы» 
приглашает

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

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

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

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба «Ястребы» Михаилу 
Юрьевичу Чекмареву тел. 89873444678.




