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Спорт без границ!
В спортивном комплексе «Олим-

пийский» города Оренбурга впер-
вые прошел семейно-спортивный 
праздник «Спорт без границ!» для 
детей-инвалидов. Мероприятие 
было организовано в рамках празд-
нования Международного дня 
защиты детей и Дня России Мини-
стерствами социального развития 
области и физической культуры, 
спорта и туризма при содействии 
спонсоров: ООО «Иеса Капитал» и 
ООО «Амедика 56». 

Перед началом состязаний для 
детей и их родителей выступили 
аниматоры. Желающие могли увидеть 
шоу мыльных пузырей, мастер-класс 
баскетбольной команды оренбургских 
ребят с инвалидностью, занимающих-
ся у тренера-паралимпийца Валерия 
Рыжкова. А малышня радовалась ак-
вагриму  с изображением различных 
животных, которые им рисовали на 
лицах волонтеры. 

Всего в спортивном празднике при-

няли участие более 50 детей-инва-
лидов, в том числе передвигающихся 
на креслах-колясках из Оренбурга и 
Оренбургского района, их родители, 
добровольные помощники. 

Участников приветствовали и.о. ми-
нистра социального развития Орен-
бургской области Татьяна Самохина, 
и.о. министра физической культуры, 
спорта и туризма области Геннадий 
Лискун, а также председатель Орен-
бургской областной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества  
инвалидов, депутат городского Со-
вета Евгений Кашпар. Они пожелали 
всем удачи, воли к победе и хорошего 
настроения. 

- Посоветовались с Министром 
социального развития Татьяной Са-
мохиной и решили, что такое меро-
приятие станет у нас традиционным. 
Постараемся проводить его каждый 
год. Уверены, что количество участ-
ников соревнований будет увеличи-
ваться. В этом спортивном комплексе 
мы специально создали те условия, 

которые позволяют людям с ограни-
ченными возможностями здоровья 
беспрепятственно его посещать. Мы 
готовы все вместе для вас делать и 
другие спортивные праздники, - ска-
зал Геннадий Лискун. 

Также к микрофону был приглашен 
социальный партнер, директор ООО 
«Иеса Капитал» Сергей Золотарев. 
Он отметил, что девиз праздника 
«Вместе мы сила!», раскрывается  в 
самом значении слова  «семь Я». По-
этому побежденных в таких конкурсах 
не бывает. 

Тем не менее для выявления побе-
дителей работало очень строгое, но 
честное и внимательное жюри. В со-
став судейской коллегии вошли пред-
седатель регионального отделения  
Паралимпийского комитета России, 
заместитель председателя ОООО 
ВОИ, член Общественной палаты об-
ласти Виктор Мирный, руководитель 
Оренбургского след-хоккейного клуба 
«Ястребы» Михаил Чекмарев, а также 
именитые спортсмены-паралимпий-

цы, активисты организации ВОИ Ва-
лерий Рыжков и Наталья Пожидаева.

Церемония открылась гимном 
Российской Федерации. Затем был 
дан  старт соревнований. Четыре 
команды: «Спортики», «Удальцы», 
«Силачи» и «Соколята» состязались 
в фигурном вождении на креслах-
колясках, бросании мяча в корзину, 
забивании мячей в ворота, перевозке 
спортивного инвентаря на скорость. 
Самым веселым конкурсом стал 
футбольный  турнир. Ведь волонте-
ры, которые изображали вратарей,  
специально уворачивались от мяча, 
тем самым помогая детям забить гол. 
Это мероприятие вызвало яркие, не-
поддельные эмоции участников. 

Трибуны подбадривали игроков, 
аплодисменты не умолкали. Зрители 
активно и весело поддерживали свои 
команды. Родственники и друзья 
особенных спортсменов тщательно 
подготовились. 
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Награды лучшим 
соцработникам

Около  восьми  тысяч сотрудни-
ков системы социальной защиты 
населения области отметили свой 
профессиональный праздник - 
День социального работника.

Мероприятие для работников 
сферы социального обслуживания 
Оренбургской области завершилось  
церемонией награждения. Врио 
губернатора Денис Паслер вручил 
лучшим сотрудникам органов соц-
защиты нагрудные знаки и премии. 
Итоги регионального этапа конкурса 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания Оренбургской 
области — 2019» подвели в золотом 
зале Агропрома. В торжественной 

обстановке 20 победителей полу-
чили из рук главы региона дипломы, 
нагрудные знаки и денежные премии 
в размере 25 тысяч рублей. 

- Сегодняшние награды – это знак 
признания ваших заслуг перед обще-
ством, перед людьми, с которыми 
вы работаете. В нашем регионе 
получают социальную поддержку и 
пользуются социальными услугами 
более полумиллиона оренбуржцев, 
– сказал глава региона.

 В  этом году конкурс «Лучший ра-
ботник учреждения социального об-
служивания Оренбургской области» 
проводится в девятый раз. С 2011 
года участие в нем приняли почти 
600 человек. Из них 180 стали побе-
дителями конкурса. Из их числа  еже-
годно выдвигаются кандидатуры на 
получение премии Всероссийского 
конкурса «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания». 
Оренбургские социальные работники 
уже шесть раз становились призера-
ми всероссийского конкурса. Итак, в 
двадцатку лучших в 2019 году вошли 
социальные работники комплексных 
центров социального обслуживания 
населения Нина Чеснокова (Тюль-
ганский район), Ирина Овчинникова 
(Адамовский район), Галина Бо-
кадёрова (Тоцкий район), Татьяна 
Баева (Новосергиевский район) – в 
номинации «Лучший социальный 
работник учреждения социального 
обслуживания»; инструктор по труду 
Бузулукского дома-интерната для 
пожилых людей и инвалидов Вера 
Яковлева – в номинации «Лучший 

инструктор по труду учреждения 
социального обслуживания»; ме-
дицинская сестра Соль-Илецкого 
психоневрологического интерната 
Анна Фадеева – в номинации «Луч-
шая медицинская сестра отделения 
милосердия учреждения социаль-
ного обслуживания»; медицинская 
сестра Центра социальной адапта-
ции «Феникс» в г.Орске Анастасия 
Полянская – в номинации «Лучшая 
медицинская сестра учреждения 
социального обслуживания»; спе-
циалист комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
в г.Бузулуке и Бузулукском районе 
Валентина Потапова – в номинации 
«Лучший специалист по социальной 
работе учреждения социального 
обслуживания»; социальный педа-
гог социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Маячок» в Саракташском районе 
Елена Бирюкова – в номинации 
«Лучший социальный педагог учреж-
дения социального обслуживания»; 
воспитатель реабилитационного 
центра «Бодрость» в г. Медногорске 
Ангелина Герасимова и воспита-
тель социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Аленушка» в г. Кувандыке Наталья 
Моргун – в номинации «Лучший вос-
питатель учреждения социального 
обслуживания». В номинации «Луч-
ший директор центра социального 
обслуживания» отмечены директор 
комплексного центра социального 
обслуживания населения в г. Ор-
ске Надежда Лютикова и дирек-
тор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Аистёнок» в г. Бугуруслане Свет-
лана Ахмалетдинова. Специальных 
премий удостоены: социальный 
педагог реабилитационного центра 
«Проталинка» в г. Оренбурге Ольга 
Михайлова и культорганизатор со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Росток» 
в г. Орске Светлана Горлова – «За 
творчество в работе»; мастер про-
изводственного обучения вождению 
реабилитационно-технического 
центра» в г. Оренбурге Егор Силю-
тин – «Лучший молодой специалист 
социальной службы»; рабочие бюро 
бытовых услуг комплексных центров 
социального обслуживания населе-
ния Ольга Каляева (Северный рай-
он) и Ольга Куманеева (г. Оренбург), 

специалист по социальной работе 
Наиля Ахметзянова (Асекеевский 
район) – «За долголетие в социаль-
ной работе».

Лучшие работники социальной 
сферы города Оренбурга приняли 
поздравления от главы города Дми-
трия Кулагина в ДК «Строитель».

Также на торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню социального 
работника,  побывали   заместитель 
председателя Оренбургского город-
ского Совета Игорь Шепель, первый 
заместитель министра социального 
развития Оренбургской области Вик-
тория Торукало. 

Глава города Оренбурга Дмитрий 
Кулагин отметил многогранность 
профессии социального работника, 
которая включает в себя и психо-
логическое консультирование, и 
бытовую помощь, и юридическое 
сопровождение: 

- День социального работника 
– праздник особых людей, чутких, 
добрых. Нельзя оценить социаль-
ную поддержку, служение людям, 
помощь тем, кто нуждается в опеке, 
как работу, это состояние души, это 
смысл жизни.  Вы живете ради того, 
чтобы помогать другим. В основе ва-
шего непростого, но такого нужного 
обществу труда лежат человечность, 
щедрость души, теплота сердца. 
Низкий вам поклон за вашу работу и 
преданность выбранному делу! 

Особых слов благодарности удосто-
ились ветераны социальной службы 
и работники, удостоенные высокого 
муниципального звания «Заслужен-
ный работник социальной защиты 
населения города Оренбурга».

Людям, искренне любящим свою 
работу и выполняющим её с вы-
сочайшим мастерством, отдается 
заслуженная дань уважения и вос-
хищения не только в профессио-
нальный праздник. Муниципальный 
конкурс «Человек года» ежегодно 
определяет лучших в городе про-
фессионалов своего дела, портреты 
которых украшают городскую «Ал-
лею Славы». 

За 12 лет проведения конкурса 25 
представителей системы социаль-
ной защиты населения в г. Оренбурге 
удостоены этого высокого звания 
в номинации «Лучший социальный 
работник».

Оксана ШОЛОХ

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ

Прошла юбилейная 10-я отчетно-
выборная конференция  Оренбург-
ской городской общественной орга-
низации пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 
На конференции были избраны 
новые составы Совета ветеранов и 
ревизионной комиссии и обсуждены 
вопросы, связанные с деятельностью 
общественной организации. С отчёт-
ным докладом о работе за период с 
2014 по 2019 годы перед коллегами 
выступил председатель организации 
Николай Курочкин.

На конференции Глава Оренбурга 
Дмитрий Кулагин и председатель 
городского Совета Ольга Березнева 
провели церемонию награждения. 
Ольга Березнева поблагодарила ве-
теранов Оренбурга за занимаемую 
ими активную жизненную позицию и 
большой вклад в воспитание подрас-
тающего поколения.

За активную жизненную позицию 
и сохранение и приумножение нрав-
ственных и патриотических тради-
ций Благодарностью председателя 
Оренбургского городского Совета 
отмечены заместитель председателя 
Оренбургской городской обществен-
ной организации пенсионеров, инва-
лидов-ветеранов войн, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Старых Николай Федорович, 
заместитель председателя обще-
ственной организации пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Южного округа Юркина 
Тамара Васильевна, председатель 
Совета ветеранов поселка Кушкуль 
Дзержинского района города Орен-
бурга Назирова Нина Алексеевна и 
член Совета ветеранов Третьяков 
Юрий Григорьевич.

СПОРТИВНЫЕ 
 ПРАЗДНИКИ

Мероприятия призваны разноо-
бразить досуг детей, сделать летние 
каникулы юных оренбуржцев полез-
ными и интересными. Спортивные 
праздники ежегодно проходят в 12 
избирательном округе. Их организует 
депутат городского Совета Сергей 
Молчанов совместно с молодыми 
активистами филиала «Оренбург-
ский гелиевый завод» ООО «Газпром 
Переработка». Эстафеты и конкурсы 
проводятся во дворах в течение всего 
лета. Первые спортивные встречи 
уже состоялись на улицах Планер-
ной, Мало - Мельничной, Коммуны, 
Орджоникидзе и проспекте Победы. 
Дети приняли участие в конкурсных 
эстафетах, соревновались в скорости 
и ловкости преодоления препятствий, 
некоторые – вместе с родителями. 
Каждому ребенку вручили символ 
праздника – воздушный шарик, а са-
мые активные получили сладкие пре-
зенты. Взрослые в это время могли 
обратиться с любыми интересующи-
ми вопросами к помощнику депутата 
Сергея Александровича Молчанова.

До конца августа такие спортивные 
праздники пройдут более чем в 15 
дворах округа. Всех жителей пригла-
шают к участию. О дате и времени 
проведения мероприятий будет со-
общено в объявлениях.
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Спорт здоровью поддержка
На вопросы корреспондента 

газеты «Равенство» отвечает ис-
полняющий обязанности министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
Геннадий Анатольевич Лискун. 

– Геннадий Анатольевич, ка-
кие новые массовые спор-

тивные объекты, доступные для 
инвалидов, маломобильных групп 
населения, появятся в регионе?

– Они будут построены по феде-
ральному и региональному проектам 
«Спорт - норма жизни», которые ре-
ализуются в рамках национального 
проекта «Демография». Подписаны 
соглашения с 12 муниципальными 
образованиями на предоставление 
им субсидий на создание малых 
спортивных площадок. На них, кста-
ти сказать, можно проводить тести-
рование населения в соответствии 
со Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне». Это будут места 
свободного доступа для всех, у кого 
есть желание и необходимость, в 
плане реабилитации, заниматься 
физической культурой. В ближайшие 
пять лет такие площадки появятся в 
каждой территории Оренбуржья. У 
населения есть запрос на появление 
таких форм, как уличные тренажеры.

Подписано соглашение с Адамов-
ским районом на выделение субси-
дий под строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием. В 
Адамовке задумались, как возвести 
полноценный стадион с беговыми 
дорожками, волейбольными пло-
щадками, трибунами. В 2020 году 
районный центр примет на новом 
спортивном объекте областные 
летние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья».

Всего же средства на создание 
спортивных площадок получат в 
2019 году Соль-Илецкий, Ясненский 
и Сорочинский городские округа, 
города Орск, Оренбург, Медногорск, 
Бугуруслан, Бугурусланский, Таш-
линский, Светлинский, Александров-
ский и уже упомянутый Адамовский 
районы. 

Проекты «Спорт - норма жизни» 
помогут приобщить к физической 
культуре и спорту, здоровому образу 
жизни сотни оренбуржцев. 

– Есть ли общественные ор-
ганизации, на поддержку 

и помощь которых опирается Ми-
нистерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области?

–  Это, в первую очередь, Оренбург-
ская областная общественная органи-
зация «Всероссийское общество ин-
валидов», региональные организации 
«Всероссийское общество слепых», 
«Всероссийское общество глухих», 
областная общественная организа-
ция «Федерация адаптивного спорта 
Оренбургской области» (спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорт слепых, спорт глухих, 
спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями). Возглавляет Федерацию 
Дамир Фахрутдинов.

– Геннадий Анатольевич, семь 
лет назад, в 2012 году, в 

Оренбурге на базе областной орга-
низации ВОИ была создана следж-
хоккейная команда «Ястребы», 
которая участвует в чемпионате 
России. Расскажите о ее перспек-
тивах.

– За эти годы следж-хоккейный клуб 
«Ястребы» прошел путь от дебютан-
та до бронзового призера российской 
суперлиги. Все эти годы  «Ястреба-
ми» руководил Михаил Чекмарев. В 
коллективе выросли кандидаты в па-
ралимпийскую сборную России Дми-
трий Козловский, Алексей Еремин. 

Михаил Чекмарев взялся за под-
готовку детско-юношеской команды, 
которая уже участвовала в следж-
хоккейном турнире. Наше Министер-
ство физической культуры, спорта и 
туризма всегда оказывает «Ястре-
бам» финансовую и методическую 
помощь, помогает с организацией 
выездов на соревнования. 

В 2018 и 2019 годах прошли в ледо-
вом дворце «Звездный» в Оренбурге 
два турнира «Кубок вызова» – ле-
том и «Кубок губернатора» в марте 
нынешнего года. Если первый стал 
уже традиционным, то, возможно, 
«Кубок губернатора» станет до-
полнительным туром в чемпионате 
страны. На главных матчах состя-
заний присутствовали более тысячи 
болельщиков. 

В турнире по следж-хоккею «Со-
дружество» для детских команд, 
проходившем в мае в Саратове, 
оренбургские «Ястребы» сумели 
переиграть «Аврору» из «Санкт-
Петербурга» и «Атал» (Чебоксары). 
Юные оренбуржцы уступили только 
«Крыльям» – хозяевам льда и заво-
евали серебряные медали. Рината 
Тухватуллина признали лучшим на-
падающим и пригласили в молодеж-
ную сборную России. 

В Москве мне удалось встретиться 
с президентом Всероссийской Фе-
дерации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Андреем Викторовичем Строкиным. 
Он полностью поддержал  идею про-
вести «Кубок губернатора» Оренбург-
ской области в рамках этапа чемпио-
ната страны  по следж-хоккею. 

– Санкции, введенные между-
народной Федерацией па-

ралимпийского спорта, не всегда 
дают возможность нашим пара-
лимпийцам участвовать в между-
народных состязаниях на уровне 
сборных…

– Тем не менее Министерство 
помогает оренбургским легкоатле-
там-паралимпийцам поддерживать 
спортивную форму, успешно участво-
вать в российских соревнованиях. 
По-прежнему на высоком уровне 
выступают Дияс Избасаров, Илья Не-
вмарин, Семен Картузов, Александра 
Неделько.

– Со времен победы в Лондо-
не на паралимпиаде ново-

тройчанина Павла Полтавцева был 
высок авторитет оренбургских 
пловцов-паралимпийцев.

– Добрые традиции никуда не 
ушли. Если у новотройчанки Юлии 
Молчановой в нынешнем сезоне 
наблюдается некоторый спад, и она 
немного не дотянула на чемпионате 

России до медальной зоны, то отлич-
но выступила в городе Дзержинске 
Виктория Ищиулова. Она завоевала 
четыре золотые медали, а на стоме-
тровке стилем баттерфляй установи-
ла новый рекорд страны. Есть в ее 
копилке еще две бронзовые награды. 
Кроме того Виктория выполнила нор-
мативы, что дает ей право участво-
вать в чемпионате мира в Лондоне 
на двух дистанциях.

Весной пришла хорошая новость от 
Международной ассоциации легко-
атлетических федераций. IAAF до-
пустила пятерых российских атлетов 
к участию в соревнованиях. Среди 
них оренбуржец, мастер спорта 
международного класса по прыжкам 
в длину Раиль Кутуев.  Лед недове-
рия и непонимания начинает таять. 
Хотелось бы, чтобы это  коснулось 
паралимпийцев.

– Как сегодня выглядит спор-
тивное движение в Орен-

бургской области?
– Физической культурой и спортом 

в Оренбургской области в органи-
зованной форме занимаются 788 
тысяч человек. В регионе работают 
85 детско-юношеских спортивных 
школ, в большинстве из них есть 
отделения, где могут заниматься 
инвалиды.

Область располагает 4 манежами, 
имеет 33 стадиона с трибунами на 
полторы тысячи мест, 15 ледовыми 
аренами с искусственным льдом, 
59 плавательных бассейнов. Кро-
ме того имеется 2610 плоскостных 
спортивных сооружений. То есть для 
занятий спортом достаточно площа-
док, стадионов, залов, комплексов. 
Но в ближайшие пять лет планиру-
ется в России довести число органи-
зованно занимающихся физической 
культурой до высокого уровня – не 
менее 55 процентов.  Убежден, что 
мы в Оренбуржье не можем иметь 
показатель ниже. Сейчас в области 
он равен 43 процентам. 

– Какие виды спорта популяр-
ны среди инвалидов?

– В регионе развиваются 23 вида 
спорта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Из них 
выделил бы легкую атлетику, на-

стольный теннис, плавание, бильярд, 
лыжные гонки, шахматы.

– Практически на всех круп-
ных состязаниях в рядах 

зрителей встречаются инвалиды-
колясочники.

– На спортивных сооружениях им 
обычно выделяются самые удоб-
ные места. Так бывает на матчах 
по баскетболу оренбургской «На-
дежды», по настольному теннису, 
когда выступает чемпион Европы, 
клуб «Факел Газпром», на матчах 
волейбольной команды «Нефтяник». 
Всегда готовы принять зрителей-
инвалидов в спортивно-концертном 
комплексе «Оренбуржье»,  спор-
тивном комплексе «Олимпийский», 
Центре настольного тенниса. Более 
того, в Центре настольного тенниса 
создана группа, в которой занимают-
ся инвалиды.

– В каких соревнованиях мож-
но увидеть выступления 

спортсменов-инвалидов?
 – Прежде всего, это состязания 

по следж-хоккею, спартакиады го-
родские, районные, областная спар-
такиада «Спортивное долголетие», 
волейбольный и мини-футбольный 
турниры ветеранов и инвалидов бо-
евых действий.

– Геннадий Анатольевич, на 
день последнего звонка в 

конце мая Вы посетили одну из 
школ Оренбурга… 

– Да. Это была специализирован-
ная коррекционная школа-интернат 
№ 1. Здесь активно проводятся 
спортивные мероприятия. Мы давно 
шефствуем над этими ребятами и 
девушками. Стараемся  помогать 
по мере возможностей. Приходим 
к ним в гости и 1 сентября, и на 
Новый год, организуем для них 
массовые катания на коньках, по-
могаем транспортом, формой. Они 
такие талантливые, занимаются 
спортом, приобщаются к культуре и 
искусству. Очень важно, что именно 
физическая культура помогает в ре-
абилитации детей, делает их жизнь 
интереснее.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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Разговор об образовании
В оренбургских школах завер-

шается итоговая аттестация вы-
пускников 9-11 классов. Об этой 
важнейшей части учебного про-
цесса, о школьниках-инвалидах и 
их проблемах  рассказывает корре-
спонденту газеты «Равенство» ис-
полняющая обязанности министра 
образования Оренбургской обла-
сти Галина Ивановна Сафонова.

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

В конце мая в общеобразователь-
ных организациях начался  аттестаци-
онный период. Он продлится с учетом 
резервных дней до начала июля. Все 
выпускники, а это около восьми тысяч 
старшеклассников области, сдают 
ЕГЭ по предметам русский язык и ма-
тематика (профильный или базовый 
уровни). Около четырех тысяч  сдают  
обществознание, по полторы тысячи 
– историю  и биологию, около 600 
юношей и девушек получат баллы по 
английскому языку. 12 человек сдают 
немецкий, а один – китайский язык. 
2334 одиннадцатиклассника записа-
лись сдавать физику, 1115 человек 
– химию. В списке сдаваемых пред-
метов значатся также информатика и 
ИКТ, литература, география. 

В государственной итоговой атте-
стации принимают участие 20638 
девятиклассников. Наиболее вос-
требованными предметами оказались  
обществознание, география, биоло-
гия, информатика, физика и химия.

В двадцати образовательных орга-
низациях среднего профессионально-
го образования намечено использо-
вать в рамках государственной итого-
вой аттестации один из инструментов 
оценки качества подготовки будущих 
специалистов рабочих профессий. 
Количество компетенций демонстра-
ционного экзамена увеличилось с 3 
до 14. В этот список были включены 
сварочные технологии, ремонт и об-
служивание легковых автомобилей, 
парикмахерское искусство, дошколь-
ное воспитание, физическая культура 
и спорт, преподавание в младших 
классах, электромонтаж, поварское 
дело, предпринимательство, кирпич-
ная кладка, лабораторный химиче-
ский анализ, айти-решения для биз-
неса на платформе «1С: предприятие 
8», туризм. Следует отметить, что 
количество выпускников, решивших 
пройти аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экза-
мена, возросло с 60 человек до 592. 

ОЛИМПИЙСКИЕ  
ПОБЕДИТЕЛИ

Учебный год 2018-2019 принес 
немало наград оренбургским школь-
никам на олимпиадах различного 
уровня. Количество призовых мест  на 
заключительном этапе Всероссийской 
Олимпиады составило 12 школьников 
по 7 предметам. Оренбуржцам вручи-
ли дипломы победителей по истории, 
физической культуре, технологии, 
праву и обществознанию. Эти награ-
ды завоеваны за последние пять лет 
впервые. За  все время на олимпи-
аде по искусству успешно выступил 
11-классник лицея № 3 Оренбурга 
Владислав Парамонов. 

Олимпиады, которые проводят 
лучшие высшие учебные заведения 

страны, также принесли удачу орен-
буржцам. 38 учащихся стали побе-
дителями и призерами. В минувшем 
2018 году было завоевано 32 дипло-
ма. Их вручили 25 школьникам. 

ДОРОСЛИ  
ДО ДЕТСКОГО САДА

Один из волнующих вопросов для 
жителей области – обеспечение детей 
местами в детских садах. Необходимо 
подчеркнуть, что прием в дошколь-
ные образовательные организации 
осуществляется круглогодично и 
регулируется муниципальными нор-
мативными актами и ведется при 
наличии свободных мест. Зачисление 
новичков в сады проводится после 
выпуска воспитанников в школу и 
проведения санитарно-гигиенических 
мероприятий. Обычно оно организу-
ется с 15 июня по 31 августа. Если в 
2019 году в ясельных группах насчи-
тывается 20634 ребенка, то год назад 
их было на пятьсот меньше, а в 2017 
году – меньше почти на тысячу. Но, к 
сожалению, еще существуют очереди 
на места в детские сады, это касается 
ясельных групп.

Реализация национального проекта 
«Демография» позволит в 2022 году 
обеспечить 100-процентную доступ-
ность дошкольного образования, в том 
числе для детей в возрасте до трех лет. 
С 2019 по 2021 годы будет построено 
29 объектов, создано более 4 тысяч 
новых мест в детских садах для тех 
детей, которые младше трех лет.

Только в 2019 году в девяти му-
ниципальных образованиях будет 
построено и приобретено в муници-
пальную собственность 19 объектов 
на 1598 мест проектной мощностью 
на 35, 60, 88, 90 и 300 мест. 14 из этих 
объектов предназначены для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 5 
объектов – для малышей от полутора 
до трех лет. Так,  Оренбург получит 
3 объекта, Оренбургский район – 9, 
Абдулино, Соль-Илецк, Беляевский, 
Бузулукский, Саракташский, Тоцкий 
районы  - по 1 объекту. Эффективно 
функционируют в области и специ-
ализированные детские сады для 
детей-инвалидов. 

УЧИТЬСЯ ЗА ПАРТОЙ ИЛИ 
ДИСТАНЦИОННО?

Насколько в последние годы из-
менилось в школьном сообществе 
(школьники, педагоги, родители) 
отношение к учащимся-инвалидам? 
Вот вопрос, который остро интересует 
читателей газеты «Равенство».

В области, прежде всего в город-
ских муниципальных образованиях, 
действуют дистанционные центры, 
которые позволяют получать обра-
зование помимо школы. То есть не 
посещая ее, а получая знания через 
интернет, в ходе онлайн-уроков и 
через личное общение с педагогами 
дома. Также вариативно проходит и 
итоговая аттестация.

Если школьник-инвалид, колясочник 
решает сдавать ЕГЭ, то он получает 
определенные преференции – ему 
выделяют больше времени для по-
иска ответов на вопросы в заданиях. 

Пришло, похоже, понимание ко всем 
сторонам учебного процесса. Все 
мы разные, но живем в тех обстоя-
тельствах, в которых оказались. И.о. 
министра образования Галина Иванов-
на   Сафонова отметила те огромные 
достижения, которые демонстрируют 
дети-инвалиды, участвуя в учебе, вы-
ставках, художественной самодеятель-
ности. Она подтвердила, что прошла, 
в основном, настороженность к ним, 
которая еще присутствовала лет десять 
назад при общении детей друг с другом. 

- Уровень толерантности вырос, - 
заметила исполняющая обязанности 
министра образования.

Совместно с областным Дворцом 
творчества детей и молодежи имени 
В.П. Поляничко Министерство об-
разования региона организовало 
областной фестиваль художествен-
ного и прикладного творчества среди 
воспитанников школ-интернатов и 
учащихся коррекционных школ. Его 
участниками стали учащиеся-инвали-
ды Оренбурга, Орска, Новотроицка, 
Бузулука, Бугуруслана, Медногорска, 
Соль-Илецка, Сорочинска, Куванды-
ка, Северного, Тюльганского, Ново-
сергиевского, Оренбургского районов. 
Всего со своим творчеством знако-
мили более 150 детей, подростков 
и юношей в возрасте от 7 до 17 лет.

Они представили на фестивале, а 
он проводится уже в 24-й раз, пред-
меты декоративно-прикладного искус-
ства и концертные номера. Фестиваль 
носит название «Мы все можем!».

ЛЕТО КРАСНОЕ  
ПРИШЛО

Учащихся, у которых полным хо-
дом идут каникулы, встретили 1130 
оздоровительных лагерей: дневного 
пребывания, санаторных и санато-
риев, загородных и тематических, 
палаточных, труда и отдыха. В оздо-
ровительных лагерях Оренбургской 
области вожатыми и воспитателями 
будут работать более 10 тысяч под-
готовленных педагогов.

 Особое внимание уделено меж-
ведомственному взаимодействию 
и развитию малозатратных форм 
отдыха. Речь идет о площадках по 
месту жительства, палаточных ла-
герях, организации походов, клубов 
выходного дня, семейном отдыхе 
(используя природно-исторический 
ресурс территорий), проведении про-
фильных смен. Особое внимание уде-
лено школьникам, которые состоят на 
профилактическом учете различных 
ведомств. Тридцать профильных 
смен (это более трех тысяч школьни-
ков) организованы на базе оздорови-
тельных лагерей для воспитанников 
очно-заочных школ различных на-
правлений, для одаренных детей в 
сфере науки, творчества, культуры 
и спорта, учащихся, занимающихся 
общественной деятельностью. Кроме 
того 28 муниципальных образований 
на базе лагерей дневного пребыва-
ния проводят 49 юнармейских смен, 
в которых побывают около 2 тысяч 
юнармейцев. 

В образовательно-оздоровительном 
центре круглогодичного пребывания 
«Солнечная страна» в Тюльганском 
районе будут проведены 6 профиль-
ных смен для 1200 детей и подрост-
ков. Здесь же смогут отдохнуть свыше 
600 детей, чьи родители оформили 
заявки, а также 80 человек из числа 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.   Отдых с оздоровлени-
ем детей-сирот, инвалидов и детей, 
оказавшихся без попечения родите-
лей,  состоится в оздоровительных 
загородных лагерях, санаториях и 
профилакториях.   

Всего ожидается приезд около 600 
таких детей. За весь летний период 
будет выделено 1792 сертификата, 
которые позволят каждому такому ре-
бенку отдохнуть в загородных лагерях 
по несколько раз. 

КВАНТЫ ЗНАНИЙ

Одним из новых направлений раз-
вития внешкольного образования 
должен стать технопарк «Кванто-
риум». Технопарк предлагает не-
сколько видов занятий. Это следу-
ющие кванты: IT, аэро, промробо, 
промдизайн, энерджи, био, а также 
Хайтек-цех, квантомы, математика и 
английский для будущих инженеров. 
Обучение, заметила и.о. министра 
образования Галина Ивановна Са-
фонова, будет вестись, начиная с 
пятилетнего возраста и до 18 лет, 
по дополнительным общеобразова-
тельным программам с применени-
ем проектных технологий. Открыты 
вакансии на должности препода-
вателей всех квантов. Зачисление 
педагогов в кадровый резерв проис-
ходит на основании конкурсного от-
бора, который проводит федераль-
ный оператор проекта. Это еще одна 
дверь для талантливых мальчишек 
и девчонок в мир знаний.

Алексей МИХАЛИН
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В музее Всероссийского обще-
ства инвалидов города Оренбурга 
подвели итоги конкурса рисунков, 
созданных детьми с ограниченны-
ми возможностями.

На экспозициях, представленных 
в трех небольших помещениях, 
принадлежащих музею ВОИ города 
Оренбурга, собраны сотни экспона-
тов. Рядом с дивизионной газетой из 
далекого 1943 года - фотографии тех, 
кто сегодня состоит в городской орга-
низации, предметы самодеятельного 
творчества, дипломы за достижения 
в спортивных состязаниях, победы в 
конкурсах. Но на этот раз этим экспо-
натам пришлось потесниться, чтобы 
предоставить место картинам юных 
художников.  

Заведующая музеем ВОИ Наталья 
Анатольевна Соловьева  поясняет, 
что на городской конкурс было по-
дано более двух десятков работ, а 
создавали их 9 детей-инвалидов от 
7 до 17 лет. 

На подведение итогов пригласили  
ансамбль украинской песни, который 
устроил для собравшихся целый кон-
церт, где прозвучали как народные, 
так и современные песни, обработан-
ные под фольклорное звучание. 

Но сначала назвали имена тех, кого 
отметили наградами. Поощрительные 
премии получили Вероника Небы-
валова, Арина Сошникова и Яркан 
Япаров.  

Бронзовые награды  (решено было 
в каждой призерской  ступени вручать 
по две награды) были присуждены  
Агате Сошниковой и Владу Диярову. 
За второе место грамоты и подарки 

получили Виктория Мишакова и Дми-
трий Дияров. 

Победителями конкурса стали  
Анна Сошникова и Полина Ершова. 
Анна была занята подготовкой к эк-
заменам в школе, поэтому прибыть 
на вручение не смогла. За нее приз 
получила сестра Агата. А Полина 
Ершова вместе с мамой Ириной 
Александровной  на подведение 
итогов конкурса приехали. Впрочем, 
Полина показала, что она  не только 
владеет кистью и красками, но и 
еще исполнила в жанре жестового 
пения одну из самых популярных в 
нашем крае песен «Оренбургский 
пуховый платок». Кто-то из ансам-
бля «Криница» уступил на время 
исполнения белую шаль, с которой 
Полина смотрелась особенно хоро-
шо. Трогательно выглядел момент, 
когда девочка подошла и прильнула 
к маме. Зал дружно зааплодировал. У 
Полины впереди непростое  лето. Со-
бирается поступать в педагогический 
колледж на дошкольное отделение. 
Но ее мама, Ирина Александровна 
Дэр, убеждена, что все трудности 
преодолимы. 

В семье Сошниковых Юрия Дми-
триевича и  Инессы Ивановны пятеро 

детей: Анна, Аглая, Арина, Ангелина 
и самый младший четырёхлетней 
сын Иван. 

Анна занимается в художественной 
школе. В ее работах чувствуется уве-
ренная рука, это не картинки, которы-
ми девочки запечатлевают прожитые 
случаи и жизненные события.  Это 
умело написанные сюжеты из жизни 
с точно подмеченными деталями. 

Кроме того Анна - музыкально 
одаренный человек: играет на домре 
и флейте, которую освоила самосто-
ятельно. 

Семья Сошниковых создала на 
базе СОШ № 61 кукольный театр. В 
нем занята практически вся семья. 
Лишь Ивану отводится место среди 
зрителей. А мама Инесса Ивановна 
помогает держать ширму. Играет свой 
оркестрик, то есть все как в настоящих 
театрах. Сценарии для спектаклей со-
чиняют сами. Юрий Дмитриевич, му-
зыкальное сердце этой семьи, руко-
водит, кроме всего прочего, певческим 
ансамблем ветеранов-инвалидов 
«Криница»,  играет на мероприятиях 
немецкого общества. 

«Криница» спела для гостей «Когда 
мы были на войне», про чернявого 
Иванку, Галю молодую,  «Синегир», 

грянули под занавес «Запрягайте, 
хлопцы, кони». 

Закономерно, что такая семья стала 
победителем. 

- В таком конкурсе, нет побеждён-
ных, - заметила заведующая музеем 
ВОИ города Оренбурга Наталья Ана-
тольевна Соловьева. Все кто принял 
в нем участие, преодолели робость, 
скованность,  боязнь общения с 
людьми, стеснительность. Они пред-
ставили свои рисунки в карандаше, 
пастели, красках. Неслучайно говорят, 
что детство - это родина души чело-
веческой. Душа эта начинает откры-
ваться новыми гранями и красками в 
творчестве. 

Все участники конкурса отмечены 
дипломами и призами. Новых вам, 
работ, удачи.

Андрей МИХАЙЛОВ     

Мир в душе 
и на земле

НОВОСТИ МИНСОЦА
Подведены итоги  

конкурса-выставки 
В Сорочинском городском округе проведен кон-

курс-выставка художественно-прикладного искус-
ства среди пожилых людей в рамках программы 
«Старшему поколению оренбуржцев — заботу и 
внимание» Оренбургской областной общественной 
организации пенсионеров, инвалидов — ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

Для участия в конкурсе-выставке приглашены 
ветераны войн, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов из числа любителей худо-
жественного, декоративно-прикладного искусства, 
участников самодеятельных коллективов сел Тро-
ицкое, Федоровка, солисты, чтецы, танцевальный 
коллектив «Леди» Совета ветеранов Сорочинского 
городского округа, а также авторы и исполнители 
литературного клуба.

Основными целями и задачами конкурса-выставки 
было вовлечение ветеранов в социальную, обще-
ственную и культурную жизнь города Сорочинска, 
раскрытие творческого потенциала людей старшей 
возрастной категории.

Конкурс-выставка проводился по нескольким 
номинациям. «Наши руки — не для скуки» — под 
этим девизом была организована выставка пуховых 
платков, паутинок, лоскутного вязания, бисеропле-
тения, вышивки. Также прошла выставка картин 

местных художников. «Творчество без границ», объ-
единившая самодеятельные творческие коллективы, 
которые посвятили свои художественные номера 
Победе в Великой Отечественной войне, году теа-
тра, 275-летию основания Оренбургской губернии и 
85–летию Оренбургской области.

Местные поэты исполняли свои авторские стихи. 
Внимание зрителей привлекла сорочинская поэтес-
са Нина Давилина. Аплодировали вокальной группе 
Совета ветеранов «Золотой возраст», танцевальной 
группе «Леди», вокальным группам сел Троицкое, 
Федоровка, Гамалеевка.

В номинации «Национальная кухня» конкурсанты 
оформили четыре стола с блюдами национальных 
кухонь: русской, белорусской, татарской и украин-
ской. Посетители могли дегустировать блюда. По 
итогам конкурса-выставки победители были на-
граждены денежными призами, дипломами и благо-
дарственными письмами.

Мероприятия программы «Старшему поколению 
оренбуржцев — заботу и внимание» проводятся за 
счет средств субсидии областного бюджета, предо-
ставленной по итогам конкурса, ежегодно проводи-
мого министерством социального развития области.

Курсы  для пенсионеров

10 июня 45 пенсионеров Северного округа г. Орен-
бурга получили сертификаты, подтверждающие 
прохождение обучения компьютерной грамотности. 
Курсы организованы в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» и регионального 
проекта «Старшее поколение» в целях увеличения 
периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни.

Образовательными программами предусмотрены 
занятия по преодолению психологического барьера 
использования компьютера, знакомство с компью-
терной техникой, обучение работе с клавиатурой, 
манипулятором «мышь», работа с папками и файла-
ми, работе в сети интернет, на портале «Госуслуги».

Как пояснила начальник отдела организации соци-
ального обслуживания населения министерства со-
циального развития области Акбикеш Есина, до конца 

июня во всех муниципальных образованиях области 
пройдут курсы, организованные на базе образова-
тельных организаций. На это предусмотрены средства 
областного бюджета в объеме 1,2 млн рублей.

– Обучение пожилых людей работе на компьютере 
в нашем регионе проводится с 2011 года. Всего за 
8 лет обучено более 10 тысяч пожилых граждан, 
в том числе 3850 человек занимались на базе об-
разовательных организаций в рамках областной со-
циальной программы; 1400 человек получали знания 
в комплексных центрах социального обслуживания 
населения, библиотеках, центрах занятости с при-
влечением волонтеров, 5700 человек занимались 
в компьютерных кружках при комплексных центрах 
социального обслуживания населения, — сказала 
Акбикеш Есина.

В 2019 году планируется обучить 1200 граждан 
старшего поколения. Наиболее активно обучение 
пожилых граждан проводится в комплексном центре 
социального обслуживания населения в Северном 
округе г. Оренбурга. К работе с пенсионерами здесь 
привлекают волонтеров, в том числе и волонтеров 
«серебряного» возраста.

Так, двукратный победитель первенства области по 
компьютерной грамотности среди пенсионеров Нел-
ли Складова после увольнения с работы помогает 
сотрудникам комплексного центра обучать пенсио-
неров новым технологиям. Активное участие Нелли 
Складовой в программах продвижения компьютер-
ной грамотности отмечено благодарственным пись-
мом министерства социального развития области.
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Дорога на Чемпионат России открыта

В  мае в Самаре прошел полу-
финал Чемпионата России по на-
стольной спортивной игре джакко-
ло, на котором выступила команда 
Оренбургской области.

За выход в финал борьбы за ли-
дерство по НСИ в стране сражались 
члены Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ Надежда Конденко 

и Светлана Щелкунова из клуба 
настольных спортивных игр «Про-
метей» ОООО ВОИ, а также победи-
тель предварительного отборочного 
областного турнира Сергей Евсеев 
из Новотроицка, занимающийся в 
Центре адаптивного спорта им. С.Ф. 
Леонова. В качестве руководителя 
команды на соревнованиях присут-
ствовал инструктор по адаптивной 

физической культуре ОООО ВОИ, 
тренер по НСИ Дамир Исламгулов 
(чемпион России по джакколо).

Полуфинал проводился в рамках 
отборочного турнира в Приволжском 
Федеральном округе. По итогам со-
ревнований лучшие игроки войдут в 
состав сборной ПФО для участия в 
финале Чемпионата страны, который 
пройдет в октябре в Москве.

За лидерство сражались семь ко-
манд из региональных организаций 
ВОИ, и в итоговый протокол пошла 
общая сумма набранных очков в 19-ти 
играх. В зачет не включалось высту-
пление с самым низким результатом.

Турнир прошел в очень упорной, 
напряженной и поэтому острейшей и 
интереснейшей борьбе за призовые 
места. В итоге наш спортсмен – Сер-
гей Евсеев завоевал первое место 
среди мужчин, а Надежда Конденко 
– третье среди женщин. Таким обра-
зом новотройчанин вошел в сборную 
Приволжского округа по джакколо и 
будет оспаривать чемпионский титул 
в финале Чемпионата России. Уча-

стие в соревнованиях обладательни-
цы бронзы пока под вопросом.

Все же, итог выступления наших 
спортсменов можно признать удачным.

Оренбуржцы 
в битве умов

В Уфе прошел интегрированный 
интеллектуальный фестиваль 
«Эрудит-2019», в котором приняла 
участие команда Оренбургской об-
ластной организации инвалидов. 
Соревнования эрудитов собрали 
представителей региональных 
организаций ВОИ Приволжского 
Федерального округа.

За звание самых умных боролись 15 
сборных из восьми регионов: Нижего-
родской, Саратовской, Челябинской, 
Тюменской, Оренбургской областей, 
Пермского края, Республики Татарстан. 
Хозяева фестиваля представили сразу  
несколько коллективов знатоков.

Наша команда «Оптимисты», кото-
рую возглавлял председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар,  была сформи-
рована из лучших игроков – победи-
телей впервые прошедшей в начале 
апреля областной интеллектуальной 
игры «Хотим все знать!» среди членов 
местных организаций. Первый раз 
члены ОООО ВОИ побывали и на по-
добном межрегиональном мероприя-
тии. Готовились, конечно, заранее. Но 
какие сюрпризы приготовили участ-
никам организаторы – Башкирская 
республиканская организация ВОИ 
– оренбуржцы, конечно, не знали. И 
если «Хотим все знать!» была кра-
еведческой  игрой об Оренбуржье, 
то конкретной тематики у «Эрудита» 
не было, так что вопросы оказались 
самыми неожиданными. Например,  
«Что общего у Леонида Филатова и 
корейцев?», «Как Бенджамин Фран-

клин придумал кресло-качалку?» или  
«Почему сборщиц капусты в Италии 
называют повитухами?».

Вообще программа фестиваля 
включала в себя  в первый день про-
ведение интеллектуального  турнира  
«Мозговой штурм» (по принципу 
игры «Что? Где? Когда?»)  и  интел-
лектуальную игру «Брейн-ринг». В 
«Мозговом штурме» команды играли 
одновременно. После того, как ве-

дущий озвучивал вопрос, знатокам 
давалась  ровно минута, чтобы запи-
сать ответ и передать его судьям. Во 
время «Брейн-ринга» каждая команда 
играла минимум три игры.

 - Вопросы были достаточно слож-
ные тем, что требовались не знания, 
а сообразительность, - признается 
участник команды «Оптимисты» Ми-
хаил Надеждин.

- Отвечать приходилось на во-
просы совсем разной тематики. 

Сразу было видно, когда команды 
сыгранные заранее - они понимают 
друг друга, мыслят в правильном 
направлении, и, конечно, им легче 
дается игра. Наша команда сформи-
ровалась недавно, поэтому в чем-то 
было тяжеловато. Главное, что мы 
увидели, как это все может про-
ходить, набрались опыта и теперь 
знаем, какие шаги можно предпри-
нимать, — отозвалась об игре еще 
одна «Оптимистка» из Оренбурга 
Виктория Никитина.

В итоге напряженной борьбы зна-
токов в «Мозговом штурме» наша 
команда стала седьмой, в «Брейн-
ринге» оренбуржцы поднялись на 
пятую позицию. Наибольшее число 

призовых мест завоевали представи-
тели Башкирии.               

С учетом того, что команды – хозя-
ева фестиваля – изначально знали 
принцип игры и тщательно, целена-
правленно готовились к интеллекту-
альному сражению, такие результаты 
«Оптимистов» без преувеличения 
можно считать твердой победой.

полосу пдготовила
Ольга СОЛОВЬЕВА
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Нам нужна одна Победа!

22 июня страна отметит скорб-
ную дату – 78-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны. Но 
в памяти оренбуржцев еще свежи 
яркие впечатлении и эмоции от 
Победного Мая. Торжественная 
встреча по этому поводу прошла 
в Оренбургской городской органи-
зации ВОИ. 

Встречала всех председатель Орен-
бургской городской организации Все-
российского общества инвалидов Не-
онилла Васильевна Цысь.  Праздно-
вание прошло в актовом зале Южного 
округа. Десятки горожан собрались 
вместе. Вот пришли Наталья Нико-
лаевна Димова, офицеры в отставке 
Дамир Бореевич Даминов, Владимир 
Андреевич Симонов, председатель 
местной организации Дзержинского 
района Ирина Ивановна Карева, поэт 
Михаил  Александрович Кильдяшов, 
воин-«афганец», председатель об-
ластной организации ВОИ Евгений 

Викторович Кашпар, другие активные 
участники инвалидного движения  
Оренбурга.

Началась встреча с песни  «Синий 
платочек», ее лирично и красиво ис-
полнила Екатерина Гончаренко. К 
собравшимся обратилась Неонилла 
Цысь. Она напомнила о тех много-
численных мероприятиях, которые с 
начала мая проходили в областном 
центре. Оренбуржцы праздновали 
мирную жизнь, которую подарила им 
Великая Победа. 

Председатель ОООО ВОИ, депутат 
городского Совета Евгений Кашпар 
подчеркнул, что время не щадит ряды 
участников ВОВ: и тех, кто воевал, 
и тех, кто трудился в тылу, пожелал 
оптимизма и надежды, встретить в 
полном здравии 75-ю победную весну.  

Поэт, лауреат Международной пре-
мии «Филантроп» Михаил Кильдяшов 
напомнил, что с нами воевали люди в 
зверином облике. Это они, гитлеров-
цы, распечатали «адовые ворота», 
и деды наши сумели их закрыть. 
Михаил Александрович прочел стихи 
Алексея Суркова - «Кто его посмеет 
обвинить, если будет он жесток» и 
Николая Глазкова – «Защити страну 
от высших рас», а также привел вы-
сказывание писателя Александра 
Проханова о том, что «у ворот рая 
фронтовиков встретит не апостол, а 
танк Т-34».

Полилась в зал песня «Катюша» в 
исполнении Венеры Полозовой. Зал 
начал подпевать энергичнее и при-
хлопывая в ладоши. 

Наталья Николаевна Димова, воз-
главляющая клуб «Соседи», про-
читала берущие за душу строки 
стихотворения «Варварство» Мусы 
Джалиля «Нет, этого я не забуду 
дня» о том, что творили фашисты 
на нашей земле. 

Начальник управления социаль-
ной защиты Оренбурга Светлана 
Алексеевна Золотухина с огорче-
нием напомнила, что в городе в на-
стоящее время проживают только 
200 фронтовиков, около 3000 тру-
жеников тыла. Светлана Алексеевна 
прочитала стихи, которые в детстве 
исполняла перед бывшими фронто-
виками. 

- Мы живы благодаря подвигу де-
дов, об этом помнить всегда - наш 
долг. И мы его с честью исполняем. 
Все  больше горожан встают в ряды 
«Бессмертного полка».  Мостик, 
связывающий прошлое, настоящее и 
будущее, будет действовать долгие 
годы, - сказал депутат городского 
Совета Артем Сафиуллин.

Лариса Федоровна Корниенко – 
руководитель клуба «Хозяюшка»  
- вспомнила историю из детства, 
как она ребенком со взрослой 
тетей поехала из Ташлинского 
района в Оренбург, где в 
60-е годы  нашелся муж 
этой женщины, которого 
она ждала с войны. По-
мог разыскать супруга 
военкомат. 

Обычная история тех времен, у 
него оказалась другая семья. Новую 

жену он встретил на войне да так и 
остался с ней в областном центре, а 
в Ташлинском районе значился без 
вести пропавшим. 

- Не было в разговоре между ними 
жестокости, злобы. Словно изболело 
все за годы. И обсуждали свою жизнь 
два  уставших человека, уже поняв-
ших, что им предстоит жить друг без 
друга. Моя тетя поняла, что любовь 
вспыхнувшая на войне, оказалась 
сильнее разлуки с семьей, - вспоми-
нает Лариса Корниенко.

Вспомнили собравшиеся недавно 
ушедшего из жизни Юрия  Алексее-
вича Волчка, офицера запаса, поэта. 
Его стихи, положенные на музыку, 
прозвучали в песне «Потомкам», 
тепло встреченной гостями. Ветеран 
оставил книгу стихотворений «Об-
ращение к потомкам». «Я писал без 
выкрутасов, на всем понятном рус-
ском языке!» - автор так определял 
свое творческое кредо.

Пришли к инвалидам два артиста-
ветерана: народный артист России 
Александр Кириллович Пащенко и за-
служенный артист России Александр 
Петрович Васильев. Зазвучал аккор-
деон, и запели они, а с ними и весь 
зал «Прощайте, скалистые горы», 
«Смуглянка», «Мы вернулись домой,  
в Севастополь родной» и другие пес-
ни военных и послевоенных лет.

Этот же репертуар они исполняли 
на проспекте Победы, по которому 

шел городской «Бессмертный полк». 
Зал дружно аплодировал, когда 

вызвали фронтовика Авангарда Фе-
доровича Евдокимова, блокадника  
Анатолия Сергеевича Гаврилова, 
Анастасию Алексеевну Горину, поэта 
Александра Михайловича Хайнюка и 
других детей войны. 

Авангард Федорович рассказал, 
как весной 1945 года они в составе 
205-го гвардейского полка после 
взятия Вены расположились на от-
дых в Венском лесу. Полку приказали 
пройти маршем по улицам столицы 
Австрии. И вот без репетиции полк 
вступил в город. Прекрасный евро-
пейский город от уничтожения  спас-
ла советская армия. Авангард Евдо-
кимов, как запевала, шел впереди. 
Пели две песни «Москва майская» 

и «Запрягайте, хлопцы, кони».
На улицы вышли горожане, венцы 

выглядывали из окон и кричали «Гит-
лер, капут». Советские войска с че-
стью прошли по улицам и площадям 
спасенного города, распевая «Утро 
красит ясным светом стены древнего 
Кремля, просыпается с рассветом 
вся советская земля». 

Такой замечательный праздник 
требовал и весомых материальных 
и моральных затрат.

Финансовую поддержку в реали-
зации социально-защитной акции, 
посвященной 74-й годовщине По-
беды Советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 
гг.) оказал Сергей Юрьевич Патанин 
– руководитель Оренбургской дирек-
ции по развитию бизнеса филиала 
банка ГКБ (АО) «Приволжский».

Правление Оренбургской город-
ской общественной организации 
ВОИ выражает признательность и 
сердечную благодарность за прояв-
ленное уважение к заслугам ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, детям войны, к 
тем, кто защитил свободу и незави-
симость нашей Родины и обеспечил 
мирную жизнь.

Алексей МИХАЛИНной защиты Оренбурга Светлана 
Алексеевна Золотухина с огорче-
нием напомнила, что в городе в на-
стоящее время проживают только 
200 фронтовиков, около 3000 тру-
жеников тыла. Светлана Алексеевна 
прочитала стихи, которые в детстве 
исполняла перед бывшими фронто-

- Мы живы благодаря подвигу де-
дов, об этом помнить всегда - наш 
долг. И мы его с честью исполняем. 
Все  больше горожан встают в ряды 
«Бессмертного полка».  Мостик, 
связывающий прошлое, настоящее и 
будущее, будет действовать долгие 
годы, - сказал депутат городского 
Совета Артем Сафиуллин.

Лариса Федоровна Корниенко – 
руководитель клуба «Хозяюшка»  
- вспомнила историю из детства, 
как она ребенком со взрослой 
тетей поехала из Ташлинского 
района в Оренбург, где в 
60-е годы  нашелся муж 
этой женщины, которого 

-
мог разыскать супруга 

Обычная история тех времен, у 
него оказалась другая семья. Новую 

в Севастополь родной» и другие пес
ни военных и послевоенных лет.

Этот же репертуар они исполняли 
на проспекте Победы, по которому 

Алексей МИХАЛИН
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ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ
11 июня в Бугуруслане побыва-

ли представители Оренбургской 
областной общественной органи-
зации ВОИ с презентацией инклю-
зивного танцевального творчества 
инвалидов. Встреча состоялась 
в  рамках Президентского гранта, 
предназначенного вовлечь   ин-
валидов в спортивные игры и 
занятия инклюзивными  танцами, 
который областная организация 
выиграла на  реализацию  со-
циального проекта  «Мы сможем 
многое».

В Бугуруслан приехали также пред-
ставители соседних зон: из Абдулино, 
Бузулука, Асекеево, Пономарёвки, 
Грачёвки.  Гостей приветствовал за-
меститель главы города Бугуруслана 
по социальным вопросам Владимир 
Колесников.

- Позитивно, с хорошими, добрыми 
лицами начинается новая неделя, – 
отметил он. – И хотелось бы пронести 
это настроение через всю жизнь. На 
этой сцене проводилось и проводится 
много мероприятий подобного уровня, 
а через минуту начнутся танцы и всё, 
что называется творчеством.

К залу обратились ведущий специ-
алист ОООО ВОИ по социокультуре 
Ольга Соловьёва и член президиума 
ОООО ВОИ Вера Романова.

- Нашей оренбургской организации 
исполнилось тридцать лет, на учёте 
у нас состоит 85 тысяч инвалидов, 
– сказала Вера Петровна. – Мы за-
щитили уже много проектов: туризм, 
спорт, искусство. У нас есть победите-
ли международных конкурсов. Думаю, 
на этом мы не остановимся.

Они рассказали о том,  что инклю-
зия – это метод социализации людей 
с ограниченными возможностями, в 
частности, через танец. Выражается 
это в том, что вместе с человеком, ис-
пытывающим трудности в обществе и 
имеющим особенности в физическом 
развитии, выступает волонтёр. Во-
лонтёры оказывают помощь людям с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, «солнечным» детям (с 
болезнью Дауна), дают пример дей-
ствия для слабовидящих и вообще 
выступают психологическим инстру-
ментом для раскрепощения от зажа-
тости и освобождения, от неверия в 
свои силы, от страхов и комплексов. 
В инклюзии, в  паре или коллективе, 
инвалид взаимодействует с танцую-

щим волонтёром, так ему проще пре-
одолеть естественные и навязанные 
замкнутым образом жизни препят-
ствия. А задача общества инвали-
дов – увеличивать число участников 
реализуемых проектов, выискивать 
новые имена, вовлекать инвалидов в 
активную общественную жизнь. Всех 
отличившихся ждёт приглашение на 
Всероссийский курортный фестиваль 
«Юрюзань» в Башкортостане. Вера 
Петровна пожелала собравшимся 
много сил, стремления вперёд, задо-
ра, жизнелюбия и добра.

Встреча  с бугурусланскими члена-
ми ВОИ состояла из доступной лекции 
с показом видеофрагментов (в виде 
ознакомления с работой областного 
общества) и  концертных номеров, 
подготовленных детским образцовым 

коллективом «Классная компания» 
ДТДМ г. Оренбурга. На сегодняшний 
день это уже сплочённый концертный 
состав, постоянно выступающий на 
конкурсах и фестивалях. Среди ребят 
с синдромом Дауна своим артистиз-
мом выделялись Лиза Сидоренко и 
Саша Асриян. Но и другие певцы и тан-
цоры завоевали симпатии зрителей.

Презентацию инклюзивных танцев 
провела Ольга Чегодаева, художе-
ственный руководитель «Классной 
компании», педагог с 25-летним 
стажем, начальник отдела по работе 
с детьми особой заботы. Она поде-
лилась своим опытом и пригласила 
всех в Оренбург в середине сентября 
на конкурс инклюзивного бального 
танца. Ольга Чегодаева рассказала 
о том, как  начиналась история их 
коллектива. 25 лет назад на базе 
школы-интерната №2 для глухих и 
слабовидящих детей создали органи-

зацию культурно-досуговой деятель-
ности. Но количество детей с разными 
диагнозами – от ДЦП до нарушений 
речи и интеллекта, посещающих за-
нятия, привело к мысли расширить 
творческие горизонты. Взаимодей-
ствие участников вылилось в то, 
чтобы тот, кто плохо видит, помогал 
тому, кто плохо слышит, то есть глу-
хой становился глазами слепого, а 
слепой – ушами глухого. «Маяки» 
коллектива всегда стоят впереди, на 
опорных точках, и дают возможность 
остальным ориентироваться на них. 
Этот командный дух, взаимодействие 
и взаимовыручка и есть залог успеха. 
Пример успеха – солистка Юлия Па-
нина, ученица по Брайлю, инвалид 
1 группы по зрению. Для тотально 
слепых детей на сцене применяются 
стулья, веера и другие вспомога-
тельные предметы, маскирующие 
физические недостатки. Приёмы и 
ходы делают номер целостным и кра-
сивым. И порой трудно выявить среди 
выступающих, кто волонтёр, а кто 
его подопечный. Из самодеятельных 
участников проекта вырастают на-
стоящие артисты – уверенные в себе 
и вполне успешные. Подтверждение 
тому – показанные во время презен-
тации концертные номера, особенно 
с вокалом Элины Габзалиловой, 
сидящей в коляске, которая в этом 
году намерена поступать в областной 
колледж культуры.

Впечатлениями от увиденного по-
делились Фёдор Ронжин и супруги 
Абдрахмановы. Жену зовут Давгар, 
мужа – Минахмет. Жестами они по-
казали, насколько им понравилось – 
подняв выразительно большой палец! 

Гости из Грачёвки остались пре-
зентацией весьма довольны. Галина 
Иванова, председатель местной ор-
ганизации ВОИ, заявила:

- После этой встречи в голове 
столько планов! В следующий раз 
похвалимся своими достижениями.

Бугурусланка Татьяна Зямзина про-
должила тему:

- Хорошо, что вы уделяете внимание 

именно инвалидам и «солнечным» 
детям. Вы вводите этих людей в 
общество через искусство. Мне по-
нравилась сама подача этой темы.

Куратор встречи Ольга Чегодаева 
была приятно удивлена нашими еля-
ми – высоченными и очень зелеными. 
Бугуруслан показался ей тёплым и 
гостеприимным, люди активными, 
одарёнными  и благодарными. Хо-
рошо, что оренбургские  гости видят 
большие перспективы и новые гори-
зонты  в плане развития инклюзивных 
танцев. Главное, что такие возможно-
сти открылись для нашей удалённой 
глубинки.

Сергей ПАРАМОНОВ
г. Бугуруслан



Июн  2019 года 9Июн  2019 года
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Делегация Оренбургской об-
ластной организации ВОИ при-
няла участие во Всероссийском 
культурно-спортивном фестивале 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Друж-
ба народов», который прошел в 
Нижнем Новгороде.

Организаторами мероприятия 
выступили Общероссийская обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
«Российский спортивный союз инва-
лидов» и Нижегородская областная 
организация ВОИ.

- Основная цель Фестиваля «Друж-
ба народов» - укрепить националь-
но-культурные связи регионов, 
расширить круг общения людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, но неограниченными талан-
тами, творческими способностями, 
большими спортивными достиже-
ниями, а также привлечь внимание 
общественности к потребностям 
людей с инвалидностью, — отме-
тил министр социальной политики 

Нижегородской области Алексей 
Исаев на торжественной церемонии 
открытия.

Участие в Фестивале дружбы при-
няли более 350 инвалидов из При-
волжского Федерального округа и 15 
Национальных республик РФ.

Оренбургскую область в Нижнем 
Новгороде представляли члены 
ОООО ВОИ - спортсмены Михаил 
Надеждин, Оксана Якубовская, 
Юлия Яновская, Аркадий Андреев, 
Роман Большенко. Возглавлял де-

легацию заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный. Каж-
дая команда подготовила визитку, 
рассказывающую о той земле, 
на которой родились участники 
команд. Музыкальный номер об 
Оренбургской области – сценку «Мы 
с Оренбургской земли» - подгото-
вили и в национальных костюмах 
(мордовском, якутском и татарском) 
с большим успехом исполнили Егор 
Никифоров, Анна Козина и Гульзира 
Бикмаметова.          

В течение трех дней участники 
фестиваля демонстрировали  куль-
турно-исторические национальные 
традиции своих регионов, знакоми-

ли с фольклором, особенностями 
быта национальных республик РФ, 
просто общались и налаживали 
дружественные контакты. Второй ча-
стью культурного мероприятия были  
спортивные состязания «Спорт, 
движение, жизнь!» среди инвали-
дов-колясочников и лиц с другими 
заболеваниями, соревнования по 
шахматам, пауэрлифтингу, сканди-
навской ходьбе, дартсу, настольным 
играм (джакколо и шаффлборд).

Команда Оренбургской области  
выступила достойно. Главным стал 
обмен опытом. Тем не менее, в 
нашей копилке победа новотройча-
нина Аркадия Андреева в джакколо 
и бронза у оренбурженки Оксаны 
Якубовской в пауэрлифтинге. И еще 
приобретение – множество друзей 
по всей стране.

- Это было великолепно! Большое 
спасибо Нижегородской организа-
ции ВОИ за такой праздник! – вы-
разила общее мнение Анна Козина.

Оренбургская областная органи-
зация ВОИ  намерена и дальше 
участвовать в подобных соревно-
ваниях. 

Ольга СОЛОВЬЕВА

Дружбой связал Нижний Новгород нас

Спорт без границ!
начало на стр. 1  

Развернули разноцветные плакаты 
с девизами, размахивали яркими 
шарами и приготовили интересные 
«кричалки». Болельщики внесли свою 
лепту в успехи игроков.   Ребята с ин-
валидностью, вышедшие в этот день 
на спортивную арену, получили боль-

шой эмоциональный заряд и ценный 
опыт участия в публичных меропри-
ятиях. Но все, даже самое хорошее,  
когда-нибудь заканчивается…

Председатель жюри Виктор Мирный 
подвел итоги состязаний. В номи-
нации забивания мяча в ворота и в 
состязании «фигурное вождение» 

первое место заняли «Удальцы», в 
конкурсах «доставка груза» и броса-
ние мяча в корзину первыми стали 
«Силачи». 

- Мы, судьи, заметили, что все вы 
участвуете с большим желанием, - об-
ратился к участникам команд Виктор 
Мирный, - Желаю всем дальнейших 
удач. Занимайтесь спортом, любым 
видом, который вам по душе. Самое 
главное здоровья и удачи во всем. А 
победила у нас сегодня дружба! 

Всем спортсменам были вручены 
награды и сладкие призы. Паралим-
пийцы Валерий Рыжков и Наталья 
Пожидаева продемонстрировали залу 
свое умение фигурного вождения на 
колясках. Они проехались змейкой 
вокруг фишек, а потом показали, как 
ловко управляются инвалидной ко-
ляской, объезжая конусы только на 
задних колесах. 

В завершение праздника перед 
участниками и зрителями выступили 
творческие коллективы Дворца твор-
чества детей и молодежи имени Вик-
тора Поляничко и ребята творческой 

мастерской детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Классная 
компания». 

- Нам очень понравились сорев-
нования. Очень рады, что получили 
призы. Положительные эмоции нам 
очень важны. Весело, хорошо.  Спа-
сибо большое всем организаторам 
этого конкурса, - поделились мнением 
участники  сын Роман и мама Лариса 
Безукладова.

Все уже ждут нового состязания се-
мейно-спортивного праздника «Спорт 
без границ!» для детей-инвалидов.

Оксана ШОЛОХ
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Тексты сохранены в авторской редакции

Первая премия

По традиции 6 июня в 
день рождения А.С. Пуш-
кина в Оренбургской об-
ластной универсальной 
научной библиотеке им. 
Н.К. Крупской состоялось 
торжественное вручение 
Всероссийской литературной 
Пушкинской премии «Капитанская 
дочка - 2019».

Премия «Капитанская дочка» яв-
ляется ежегодной, учреждена Пра-
вительством Оренбургской области 

и Союзом писателей России 
в честь памяти 
пребывания ве-
ликого русского 
писателя в на-
шем крае.

И.о. министра 
культуры и внеш-
них связей Ев-
гения Шевченко 
поздравила лау-
реатов с победой 
и сказала:

–  Б ол е е  2 0 
лет существует 
премия. За это 
время сотни на-
чинающих лите-

раторов стали ее обла-

дателями. Многие из них, получив 
поддержку и признание в самом 
начале творческого пути, успешно 
продолжают свою литературную 
деятельность.

Она подчеркнула, что организа-
торы стараются делать премию со-
звучной времени, поэтому принято 
решение об увеличении в этом году 
денежного эквивалента награды. 

В первой номинации премия 
присуждается профессиональным 
литераторам России за произведе-
ния, созвучные идеям пушкинского 
творчества, гражданственности и 
патриотизма. 

В 2019 году награду «За лучшее 
литературное произведение» вручи-
ли  писателю, члену Оренбургской 
областной общественной органи-
зации  Всероссийского общества 
инвалидов,   члену жюри Всерос-

сийского  конкурса литературного 
творчества инвалидов «СТИХиЯ 
Пегаса» Михаилу Кильдяшову за 
книгу «Александр Проханов – ловец 
истории».

– Это книга не художественная, 
хотя я задумал ее именно как тако-
вую, – поделился размышлениями 
Михаил Кильдяшов. – В ней есть 
композиция, есть герой. Это скорее 
эссе. Там меня, «грешного», боль-
ше, чем Александра Проханова, но 
именно это его и привлекало.

Михаила Кильдяшова с награ-
дой на церемонии вручения по-
здравила председатель ОГО ВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь. А 
также самые добрые пожелания 
передают все литераторы обще-
ства инвалидов.

Оксана ШОЛОХ
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Про Машу - медсестру

Я помню Машу - медсестру, 
Мы воевали вместе.
Душою доброю была.
Родилась в славном Бресте.
Чуть толстоватая была.
Вид тела неуклюжий.
Но сколько раненых спасла,
И каждый был ей нужен.
Она боялась бомб, огня...
Война её пугала.
Она трусихою была,
Но раненых спасала.
Не рвала с раненых бинта, 
Страданья облегчала.
Всем словно мать была она, 
Всех лаской согревала.
Но вот однажды страшный бой.
И наши отступали.
И пули, как пчелиный рой, 
Над головой летали.
Везде стрельба, огонь кругом. 
И Машу зацепило.
Но все равно она ползет, 
Хоть кровь лицо залила. 
Вот до окопа доползла.
А в нем солдат в крови весь.
Взвалила на себя его,
Сама от боли кривясь.
Ползком, назад, на свой рубеж,
Чуть-чуть уж остается.
И вдруг свист бомбы прям над ней,
Вот-вот она взорвется.
Недолго думая, она
Прикрыла воина телом.
Ей его жизнь важней была 
В то время под обстрелом.
Рванула бомба перед ней.
И тело все в осколках.
И вперемешку с кровью грязь,
Дымится гимнастерка.
Мы проиграли этот бой,
В нем Маша отличилась.
Ужасно дорогой ценой,
Свой подвиг совершила.

Сергей ВАКУЛИН 
Асекеевский р-н

День Победы

Праздник Победы - 9 Мая - 
Дался народу совсем нелегко.
Длилась долго война мировая,
Сколько невинных солдат полегло.
Отцы с сыновьями на фронт уходили,
Защищая Отечество, били врага.
Письма из дома поддержкою были
Родных, что в тылу прикрывали  войска.

В зареве небо, горели поля.
Под грохот снарядов умирали герои.
Разверзлась  от гнева, стонала земля.
В день Победы  - парады, салют.
Обелиски в граните и Вечный огонь.
По площади Красной солдаты идут.
Позабыть не дадут ветеранскую боль.

Мои странички

Странички жизни часто я листаю,
Прошлое как будто вновь переживаю,
Лихие годы девяностых…
Нас так штормило и ломало,
Из мест родных в чужие дали разбросало.
Из СНГ бежала с дочкою в Россию,
Меняли город детства на периферию.
Как выживали, Господу известно:
Непросто уезжать с насиженного места.
Да и друзей не выбросить из сердца,
Если Бог позволит, разыщу
Кого-нибудь в паутине Интернета.
«ВКонтакте» и «МЭЙЛ.РУ» я вам пишу
И в «Одноклассниках» ищу … 
Отличная идея «Интернет»:
В Африке найду того, 
Кого со мною рядом нет.

Таисия ОСТРОВСКАЯ 
Переволоцкий р-н

Садовник

Утро весеннее, майским приветом,
Сад осенило розовым цветом
Яблоки, груши, деревья вишнёвые
Вспенили ветви, стоят кипенёвые.
Ветер весёлый гуляет по кругу
С веток срывая белую вьюгу.
Старый садовник с седой бородой
Ходит по саду, как молодой,
Голову поднял и плечи расправил,
Грудь нараспашку ветру подставил,
Ты в сентябре сюда вновь приезжай
Яблок и груш собирать урожай.
                                              Владимир Жаров 
                                        Новосергиевский р-н

Одинокой женщине

Придёшь с работы, так привычно
Дрова к голландке принесёшь, 
Вкрутую сваришь два яичка 
И вдруг уронишь на пол нож.
Пустой примете не поверишь 
(Ведь просто некому прийти), 
Но подойдёшь зачем-то к двери, 
И ветер громче загудит.
Пальто повисло одиноко 
На старой вешалке пустой. 

И что в нарядах ныне толку?
Всего так много для одной.
Себя обманешь не впервые, 
Что счастлива, детьми жила. 
Слова хлестнули (и не злые):
 «А ты красивая была».

Подорожник

Подорожник всегда под ногами, 
Не заметишь и мимо пройдешь,
А дотронешься если случайно,
То, скорее всего, – сомнешь.
Под ногами – нелепая участь,
Распрямляясь, лечить себя,
Но от ран своих часто мучаясь,
Лучше всех он врачует не зря.
Ты поранишься, он – под руками, 
Прикоснется и боль исцелит.
Подорожником – под ногами…
Мой любимый, теперь не болит?

***

Щекой прижаться к дубу сиротливо, 
Услышать соков гулкое движенье, 
Босые ноги обожжет крапива, 
И где-то высоко вздохнут деревья. 
Отступят ненадолго все обиды, 
Холодной тенью лягут мне под ноги, 
И ландыша мерцающие блики 
Сведут меня с проторенной дороги.

Наталья РАХИМОВА
 г.Оренбург

***

Я здороваюсь с дождиком – 
С неба привет
В мои руки доверчиво льётся, 
Только что был на небе, 
И вот – на земле, 
Как легко расстоянье даётся! 
Ты на небе рождался, застенчивый дождь, 
Там кому-то протягивал руки, 
А теперь вот ты рядом со мною идёшь, 
Так теплы твои пальчики-струйки! 
Расскажи мне о небе, доверчивый дождь, 
Ты всё видишь сквозь мрак и туманы.
Я прислушалась. Только ты песню поёшь, 
Да в окошко стучишь неустанно. 
Под мелодию песни твоей засыпать, 
Помня радостный миг осязанья, 
А ты зёрнышки ночи всё будешь клевать
И свежайшее сеять дыханье…

Анна  ГАНЮШКИНА   
с. Никольское   
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Любите ли вы кино? Сегодня индустрия кинемото-
графа развита достаточно силь-
но. С тех пор, как братья Люмьер 
изобрели его в конце XIX века, 
кино стало отдельным видом 
искусства. В каждом городе есть 
кинотеатр, а сейчас они модифи-
цированы новыми цифровыми 
технологиями: свет, звук, изобра-
жение. 

Наблюдая за происходящим на 
экране, мы сами становимся частью 
сюжета, волнуясь, переживая и ра-
дуясь.  Два года подряд для людей 
с инвалидностью местная органи-
зация ВОИ Бугуруслана проводила 
ежегодное мероприятие – «Щедрый 
вторник», который проходил в кино-
театре «Родина». Фильмы записаны 
на диски и подарены зрителям после 
кинопоказа. Все они  адаптированы, 
есть субтитры и звуковое сопро-
вождение. Вот и подумалось мне, 
почему бы вместе не смотреть эти 
фильмы? 

В рамках реализации Президент-
ского гранта 2018 года удалось при-
обрести экран, проектор и ноутбук. 
Нужно затемнение зала, но и тут 
смекалка и интернет помогли. При-
обрели темно-синюю плотную ткань, 
черенки полутораметровые, трос. И  
вот уже нашим незаменимым Вита-
лием Давыдовичем Сойфером, тех-
ническим директором театра кукол, 
были смонтированы пять занавесей.  
Перерыв интернет в поисках филь-
мов с субтитрами, Егор Аносов даже 
мультфильмы нашел! А ведь кинозал 

ВОИ может демонстрировать не 
только развлекательные програм-
мы, но и спортивную жизнь людей с 
инвалидностью, фильмы о проектах 
областной организации, сплавах по 
рекам, фестивалях и многом другом. 
Для будущих уроков толерантного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья кинозал 
тоже необходим.

 Первыми зрителями стали сла-
бослышащие члены организации и 
несколько человек из актива Бугурус-
ланской МО ВОИ. Фильм был выбран 
не случайно – «Страна глухих» В. 
Тодоровского. За просмотром филь-

ма в комфортном зале незаметно 
прошло время. После сеанса зрите-
ли бурно делились впечатлениями и 
планами о новых показах и встречах. 
Хорошим подспорьем стал Орен-
бургский кинопрокат, подаривший 
нашей организации 20 адаптирован-
ных фильмов.

Первый опыт стал положительным, 
да и эмоции получены позитивные. 
Значит, стоит продвигать данный вид 
искусства среди наших бугуруслан-
ских инвалидов. 

Татьяна АНОСОВА
                             г. Бугуруслан

Жизнь прожита достойно

Вассе Яковлевне Мунзиковой (в 
девичестве Абрамовой), уроженке 
с. Аксёнкино Северного района 
Оренбургской области, в прошлом 
году исполнилось 90 лет. 

Сохранив ясность ума и добрую 
память, старожил свои воспоминания  
начала с раннего детства, когда раску-
лачили родителей. Яков Максимович 
и Анастасия Никитична Абрамовы 
жили справно: кроме лошади, коров, 
быков и овец  разводили пчёл, имели 
маслёнку (маслобойку), молотилку, 
засевали большую земельную пло-
щадь под зерновые культуры, для 
чего нанимали двух работников из 
односельчан. Под раскулачивание 
семья Абрамовых попала в числе 
первых. Все имущество, включая 
дом-пятистенок под железной кры-
шей, отошло колхозу. Отец, узнав, 
что ему грозит арест, пустился в бега. 
Сначала скрывался в лесу, потом, 
использовав чужой паспорт, уехал в 
Среднюю Азию. Однако троих детей 

и жену без внимания не оставлял. 
Из далёкого Душанбе шли посылки с 
урюком, изюмом, сахаром и другими 
продуктами. Посылал отец и одежду 
для домочадцев. Семья Абрамовых 
долгое время ютилась в подвале, по-
том в бане, пока не приобрела в по-
сёлке Дуброво-Ягодное избушку, куда 
и переехали жить. Позже отец, пройдя 
по фронтовым дорогам Великой Оте-
чественной, вернётся домой живым и 
невредимым. Воевал и старший брат 
Вассы Егор, который также с победой 
вернулся домой. Анастасия Никитич-
на с дочерями Марией и Вассой будет 
трудиться в колхозе, обеспечивая 
фронт всем необходимым. Васса с 12 
лет работала наравне со взрослыми: 
молотила снопы на колхозных полях, 
Зерно женщины затаривали в мешки 
и увозили на лошадях на Абдулинский 
элеватор, откуда хлеб поставляли 
на фронт. Потом была водовозом, 
конюхом. Было голодно, холодно, 
работали за трудодни, которые обе-
спечивались очень скудно. Муку вы-
давали стаканами, выручал огород, 
который засевали зерном, овощами. 
Но запасов не хватало, продукты к 
весне истощались, ведь часть из них 
уходила на налоги государству. Тогда 
по весне собирали мёрзлую картош-
ку с колхозных полей, неубранное с 
осени просо.  Перезимовавшее под 
снегом просо содержало токсичные 
вещества, и оно становилось ядови-
тым. У Вассы однажды отравились 
сразу пятеро родственников. Семья 
Мунзиковых тогда чудом осталась 
в живых.  Не умереть с голоду по-
могала коровёнка, сено для которой 
заготавливали сами и привозили на 

двухколёсной тележке. Бойкая и ра-
ботящая Васса быстро научилась вя-
зать, прясть холсты и шерсть. Хорошо 
плела она и липовые лапти, которые 
возила летом в той же неизменной 
тележке, а зимой на санках вместе со 
старшей сестрой Марией в Абдулино 
на базар, где и продавала их.

Начальную школу девочка окончила 
в Дуброво-Ягодном, в пятый класс 
она пошла в Аксенкинскую среднюю 
школу. Училась Васса хорошо, и в 8-м 
классе председатель колхоза угова-
ривал ее пойти учиться на агронома, 
но та отказалась из боязни покинуть 
отчий дом. Вместо техникума девушка 
пришла на овцеферму. Приходилось 
не только кормить живность, но и но-
чами дежурить, когда овцы ягнились, 
принимать многочисленный приплод 
и ухаживать за ним. А летом надо 
было пасти овец, стричь их, косить 
для них сено, подбирать его, возить 
на быках, валить в омёты и т. д. Замуж 
Васса вышла в 16 лет за Фёдора Мун-
зикова, которому она приглянулась 
не только за красоту, стройный стан 
и длинную косу, но и за трудолюбие. 
Когда мужа забрали в армию, на руках 
у молодки была уже двухмесячная 
дочь Валентина. Долгих 4 года нахо-
дился Федор Степанович на службе, 
а Васса Яковлевна растила дочь и 
работала одновременно на ферме и 
в школе техничкой. Придёт свекровь 
с ночной смены с фермы, где она 
была сторожем, а Васса, оставив с 
ней малолетнюю дочурку, бежит в 
школу топить печи. Потом торопится 
на овцеферму кормить овец. Так и 
выживали без мужиков…

Вернулся супруг из рядов Советской 

армии, где служил во внутренних во-
йсках. Пришел на овцеферму скот-
ником, потом его  назначили здесь 
заведующим. Когда школу в Дуброво-
Ягодном закрыли, Вассу Яковлевну 
перевели работать в Аксенкинскую 
среднюю школу. В интернате, где в 
то время проживало от 80 до 90 уче-
ников из близлежащих сёл, женщина 
готовила еду для детей, стирала по-
стельное бельё и т.д. На заслуженный 
отдых она ушла в 60 лет, проработав 
на пенсии дополнительно пять лет. 

Четверых детей вырастили и вос-
питали в дружной и трудолюбивой 
семье Мунзиковых, где обходились 
без ссор и конфликтов. Народилось 
13 внуков и столько же правнуков. 
Дочери Валентины уже нет в живых, 
сам Фёдор Степанович тоже 20 лет 
как ушёл из жизни. Александр, Пётр 
и Раиса живут с семьями в Аксёнкино. 

Большую трудовую жизнь прожила 
Васса Яковлевна Мунзикова. За спи-
ной ветерана почти полвека трудового 
стажа. Естественно, пошатнулось здо-
ровье, и ветеран стала инвалидом. За 
долголетнюю добросовестную работу 
она поощрена четырьмя медалями, 
одна из них - за ударный труд в годы 
Великой Отечественной войны. 

Ухаживают за престарелой матерью 
дочь Раиса Федоровна и зять Герасим 
Михайлович, человек очень поря-
дочный, с располагающей улыбкой и 
постоянным добродушием по отноше-
нию к людям. Он хороший семьянин, 
уравновешенный, благодаря чему 
и дети в их семье такими выросли. 
За счет хорошего ухода и спокойной 
семейной обстановки, тёща Васса 
Яковлевна дожила в семье Фроловых 
до 90 лет. Пожелаем ей еще долгих 
лет на радость близким.

Ольга ДЕМИДОВА 
Северный район
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В Центре адаптивного спорта им. 

Сергея Леонова много внимания 
уделяют детям. В тесном, почти 
семейном кругу прошла в Центре 
программа, посвященная Между-
народному дню защиты детей. 
Самые юные воспитанники Цен-
тра познакомились со спектаклем 
театра кукол Дворца культуры 
«Металлургов» под руководством 
Татьяны Гераниной.  Это уже не 
первая встреча с прекрасным. 

В этот раз  дети увидели сказку 
Владимира Орлова «Золотой цыпле-
нок». Громкими аплодисментами они 
прощались с героями.  Добродушный 
Волк и наивный Цыпленок, дружба 
которых оказалась сильнее ковар-
ства хитрой Лисы, сразу полюбились 
маленьким зрителям.

Продолжился праздник концертными 

номерами воспитанников клуба «Сол-
нышко». Восточный танец Валерии 
Канюк задал ритм празднику. Дальше 
состоялась премьера танца «Задор-
ный».  Татьяна Юдина и Александр 
Щербаков показали, что плохая погода 
им не помеха для веселого гулянья.

В детском празднике в ЦАС при-
няли участие волонтеры отряда «Им-
пульс». Они подготовили интересные 
викторины и подвижные игры для 
детей и их родителей.

Не обошлось и без подарков. Вос-
питанники клуба получили поздрав-
ления с праздником и небольшие 
сладкие наборы от профкома АО 
«Уральская сталь».

Не обошлось и без праздничного 
угощения соками, в ходе которого 
дети дружно пели песни и рассказыва-
ли стихи о дружбе. Как оказалось, не 
только взрослое, но и юное поколение 
знает много  интересных и познава-
тельных творческих произведений о 
дружбе и лете.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк

Кукла лечит и поддерживает 
Этот год объявлен Годом театра. 
И поэтому весь 2019 проходят 

различные мероприятия, посвя-
щенные искусству Мельпоме-
ны. Не обошел этот прекрасный 
праздник и самодеятельный 
коллектив театра «Колокольчик» 
Бугурусланской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов. Артистов «Колокольчика» 
пригласили со своим спектаклем 
в Центральную Бугурусланскую 
библиотеку.    

Зрителями театральных посиделок 
от ВОИ  «В стране говорящих кукол» 
стали студенты медицинского кол-
леджа города Бугуруслана. Наталья 
Николаевна Горшкова - радушная 
хозяйка зала отдела «Искусство» 
Бугурусланской Центральной город-
ской библиотеки - в очередной раз 
удивила присутствующих тематиче-
ской презентацией. Она подготовила  
материал о том, как появился театр 
кукол, рассказала о том, какие бы-
вают куклы, и чем отличается театр 

кукол от драматического. Наталья 
Николаевна использовала отрывки 
из любимого детского фильма «При-
ключения Буратино». Подготовлен-
ная викторина дополнила знания 
студентов о театральном реквизите 
и сценических декорациях. Самым 
интересным моментом встречи ока-
залась премьера сказки «Сватовство 
медведя» в исполнении артистов 
театра «Колокольчик» местной ор-
ганизации ВОИ: Абрамовой Ирины 
в роли лисы, Артюкова Михаила в 
роли медведя и Аносовой Татьяны в 
роли сороки. А  Гаврилова Наталья 
помогала играть сразу нескольких 
животных. Перед представлени-
ем руководитель театра Татьяна 
Аносова рассказала зрителям про 
особенных артистов ее коллектива. 
Ведь это люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Но работа с 
куклами меняет душевное состояние 
этих людей и помогает лучше соци-
ализироваться в обществе. 

- Кукла лечит, поддерживает, реа-
билитирует не каждого, а только тех, 
кто их любит, - подчеркнула Татьяна 
Аносова. 

Музыкальная сказка в стихах 
вызвала положительные эмоции у 
зрителей, шуточные моменты поро-
дили смех и аплодисменты. После 
сказки студенты смогли более тесно 
пообщаться с артистами из ВОИ.  
Взаимное тепло останется в душе 
каждого на долгое время.

Татьяна СОЙФЕР
г. Бугуруслан 

Самая прекрасная пора
Международный день защиты де-

тей отмечается 1 июня с широким 
размахом. С этого дня наступает 
любимая пора школьников - летние 
каникулы. В это время устраиваются 
соревнования, конкурсы, концерты 
и другие мероприятия. Родители 
стараются этот день провести с 
ребенком и принимают участие в 
различных развлечениях.

Подготовилось к этому событию и 
Сорочинское общество ВОИ. Решили 
провести праздник для детей-инва-
лидов, список которых предоставило 
ГБУСО «КЦСОН». Подобрали сце-
нарий, действующими лицами были: 
ведущая - Надежда Викторовна Шер-
стнева , старуха «Шапокляк» - Любовь 
Александровна Фадеева , «Кнопа» 
- Закира Зуфаровна Пыхтина , «Кле-
па» - Лидия Семеновна Геева. Анна 
Геннадьевна Герасимова и Татьяна 
Григорьевна  Атанова сшили костюмы 
для сказочных героев. Члены клуба 
«Рукодельница» приготовили для 
каждого ребенка сувениры. На сине-
зеленом фоне изобразили планету 
Земля, вокруг которой расположили 
разноцветные фигурки, символизи-
рующие держащихся за руку детей. 
Сделали цветы из разноцветных цел-
лофановых мешков для украшения 
помещения; ободки с изображением 
животных, которые надевали  детям 
на голову во время игр «Лягушка-пу-
тешественница», «Лиса Алиса и кот 

Базилио»; нарисовали плакаты. 
Дети с удовольствием рассказывали 

стихи, рисовали цветными мелками на 
сером асфальте, оставляли отпечаток 
своей ладошки в виде лучиков на 
плакате с изображением солнца, вме-
сте пели песню «Пусть всегда будет 
солнце», пускали воздушные шарики. 
А Игорь Баев станцевал, чем вызвал 
всеобщий восторг. Затем провели 
мастер-класс. Ребятам надо было на-
рисовать лица мальчиков и девочек на 
подготовленных сувенирах.  

Немного уставшие ребятишки на-
кинулись на лимонад, конфеты, пе-
ченья, которыми угощали Сказочные 
герои праздники.

Так и мы, взрослые, бабушки-инва-
лиды, общаясь с детьми, зарядились 
энергией детской непосредственности. 
И какое это счастье - видеть радостных, 
звонко смеющихся детей. Хочется, 
чтобы каждому маленькому человеку 
было всю жизнь уютно, тепло и светло.

Лидия ГЕЕВА 
Сорочинская МО ВОИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МСЭ, ВВЕДЕННЫЕ В 2018 Г.  И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ В 2019 г.
С 2018 г. в России начала рабо-

тать Федеральная государственная 
информационная система «Феде-
ральный реестр инвалидов» (ФГИС 
ФРИ). В подразделе «Статистика. 
Аналитика. Открытые данные» каж-
дый пользователь может получить 
статистическую информацию по 
общей инвалидности и провести 
аналитическую работу по различным 
территориям России. 

По данным ФГИС ФРИ по состоянию 
на 01.01.2019 года в России насчиты-
валось 11,95 млн. инвалидов – 8,1 % 
населения, из них инвалидов I груп-
пы - 1,43 млн.- 12,0 %, II группы - 5,36 
млн.- 44,8 %, III группы – 4,49 млн.- 37,6 
%, детей-инвалидов - 670,1 тыс. – 5,6 
%.  В Оренбургской области - 199 410 
инвалидов – 10,08 % населения. Из них 
инвалидов I группы – 21 518 – 10,8 %, 
II группы - 103 969 – 52,1 %, III группы 
– 64 536 – 32,4 %, детей-инвалидов – 9 
387 – 4,7 %.

Основное направление Госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 
- совершенствование системы медико-
социальной экспертизы (МСЭ) через 
прозрачность и объективность принима-
емых экспертных решений, повышение 
уровня удовлетворенности граждан 
России качеством ее предоставления. 

В этих целях в 2018 г. введено много 
изменений в Правила признания лица 
инвалидом от 20.02.2006 г. №95. 

Законодательством определена воз-
можность устанавливать инвалидность 
бессрочно (до 18 лет) в безусловном 
порядке при первичном освидетельство-
вании по определенному перечню, кото-
рый включил 27 заболеваний, такие как 
хромосомные аномалии, в т. ч. синдром 
Дауна, фенилкетонурия, полная слепота 
или глухота, слепоглухота, детский цере-
бральный паралич (ДЦП) и др. 

Четко прописаны критерии установ-
ления сроков инвалидности категории 
«ребенок-инвалид» на 1 год, 2 года, 5 
лет, либо до момента, когда ребенку ис-
полнится 14 или 18 лет. Если ранее мож-
но было устанавливать инвалидность на 
пять лет только у детей со злокачествен-
ными новообразованиями и лейкозами, 
то теперь это стало возможно и при 
других заболеваниях (перечень из 7 
заболеваний), например, при сколиозе, 
пороках развития челюстно-лицевой об-
ласти, аутизме. Также определен пере-
чень заболеваний (3) при первичном (2 
- сахарный диабет, фенилкетонурия) и 
при повторном освидетельствовании (1 
- тромбоцитопеническая пурпура), когда 
срок инвалидности устанавливается «до 
достижения возраста 14 лет». 

Для освидетельствования крайне 
тяжелых больных граждан установлен 
перечень из 14 заболеваний, дефектов, 
необратимых морфологических изме-
нений, нарушений функций органов и 
систем организма, при которых инвалид-
ность должна устанавливаться в про-
цессе заочного освидетельствования. 
В числе заболеваний – болезни органов 
дыхания со значительно выраженными 
нарушениями функций дыхательной си-
стемы; стенокардия IV функционального 
класса; болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением с 
тяжелыми осложнениями со стороны 
центральной нервной системы; сахар-
ный диабет со значительно выраженным 
множественным нарушением функций 
органов и систем организма и др. 

Согласно административному регла-
менту предоставления государственной 
услуги по осуществлению МСЭ, утверж-
денному приказом Минтруда России 
от 29.01.2014 № 59н, срок проведения 
экспертизы в бюро (главном бюро, Фе-
деральном бюро МСЭ) не может пре-
вышать одного месяца от даты подачи 
заявления. 

Для лиц, нуждающихся в паллиа-
тивной медицинской помощи, срок 
проведения МСЭ сокращен до 14 ка-
лендарных дней от даты поступления 
в бюро направительных документов. 
При этом необходимость паллиативной 
помощи должна быть зафиксирована 
медицинской организацией в направ-
лении на МСЭ по форме 088/у (п. 3), 
утвержденной приказом Минтруда Рос-
сии и Минздрава России от 06.09.2018 
№ 578н/606н «Об утверждении формы 
направления на медико-социальную 
экспертизу медицинской организацией». 

Очное или заочное освидетельствова-
ние таких пациентов проводится по их 
месту пребывания (на дому, в стациона-
ре, организации социального обслужи-
вания, оказывающей социальные услуги 
в стационарной форме, исправительном 
учреждении), что обеспечивает при-
ближенность поставщиков социальных 
услуг к месту жительства лиц, утратив-
ших способность к самообслуживанию.

Сокращенные сроки оказания и доступ-
ность государственной услуги по проведе-
нию МСЭ позволяют лицам, частично или 
полностью ограниченным в способности к 
самообслуживанию и самостоятельному 
передвижению, быстро получить необхо-
димые технические средства реабилита-
ции (ТСР) и меры социальной поддержки, 
в том числе бытовые, медицинские, пси-
хологические, педагогические, правовые 
и другие услуги. 

Для упрощения получения ребенком-
инвалидом ТСР из числа не медицин-
ских изделий, на приобретение которых 
направляются средства (часть средств) 
МАТЕРИНСКОГО семейного капитала, 
теперь достаточно подать заявление 
на МСЭ. Если же ТСР относится к 
медицинским изделиям и ребенок-ин-
валид был освидетельствован во МСЭ 
больше года назад, то к заявлению 
должна быть приложена справка из ме-
дицинской организации установленной 
формы, содержащая информацию об 
его основном диагнозе. В случае, если 
за рекомендацией о включении в ИПРА 
товаров и услуг, относящихся к меди-
цинским изделиям, в учреждение МСЭ 
обратились в течение 1 года с момента 
оформления ребенку-инвалиду ИПРА, 
законодательно разрешено вынесение 
решения на основании имеющихся дан-
ных предыдущего освидетельствования 
(без справки).

Урегулирован вопрос, связанный с 
опасениями инвалидов, что при осви-
детельствовании по цели «разработка 
новой ИПРА» одновременно будут 
рассматриваться другие вопросы инва-
лидности. Измененное Постановление 
определило внесение изменений в 
ИПРА без пересмотра причины, группы 
инвалидности или срока, на который она 
установлена. 

Приказ Минтруда России от 30.05.2018 
№ 322 отменил зависимость действия 
ТСР от срока инвалидности. 

Кроме того, для ряда ТСР (10 ви-
дов) приказом Минтруда России от 
31.10.2018 № 680н были установлены 

периоды, в течение которых есть веро-
ятность выявления невозможности (на-
пример, у детей-инвалидов при взрос-
лении ребенка) или противопоказаний 
к их использованию. К ним отнесены: 
телевизоры с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами, 
телефонные устройства с текстовым 
выходом, голосообразующие аппараты 
и протезы с внешним источником энер-
гии, аппараты на кисть, тутор на всю 
ногу, ортопедическая обувь сложная, 
специальные средства при нарушениях 
функций выделения (моче- и калоприем-
ники), абсорбирующее белье, подгузни-
ки. В соответствие с приказом каждый 
из перечисленных видов ТСР  теперь 
рекомендуется на срок, по истечении 
которого необходимо вновь оценить 
эффективность их применения и вновь 
определить медицинские показания и 
противопоказания, что подразумевает 
новое МСЭ по цели «разработка ИПРА». 

С целью максимальной объективности 
рекомендаций и индивидуального под-
бора средств  ТСР приказом Минтруда 
России от 28.12.2017 № 888н практически 
в каждое положение перечня внесены 
принципиальные изменения в показания 
и противопоказания для их назначения. 
Приказ расширил показания для назна-
чения ТСР, но одновременно установил 
необходимость конкретизировать в и д 
ТСР в зависимости от характера инвали-
дизирующей патологии, анатомических и 
патофизиологических особенностей, сте-
пени риска, например, развития пролежней 
(полиуриетановая, гелевая, воздушная).

Также приказ конкретизировал требо-
вания при рекомендации 2 и более ТСР 
со схожими функциональными характе-
ристиками, согласно которым в ИПРА 
инвалида следует указывать 1 ТСР, но 
наиболее полно компенсирующее стой-
кие ограничения жизнедеятельности. Ис-
ключением стали 15 видов TCP, сочета-
ние которых в определенных ситуациях 
расширяет возможности реабилитации. 

Анализ правоприменительной практи-
ки действующего с 18.03.2018 г. Перечня 
показаний и противопоказаний послу-
жил основанием для разработки приказа 
Минтруда России от 31.10.2018 № 680н, 
который вступил в силу 07.12.2018 г. и 
внес ряд принципиальных изменений 
в порядок определения нуждаемости 
инвалидов в ТСР:

1) исключены из перечня абсолют-
ных медицинских противопоказаний 
«хронический алкоголизм, наркомания, 
токсикомания»;

2) выраженные и значительно вы-
раженные нарушения психических 
функций исключены из абсолютных 
медицинских противопоказаний либо 
перенесены в относительные для 
значительного числа ТСР (опоры, 
ходунки; кресла-коляски; протезы и 
ортезы; приспособления для одева-
ния, раздевания и захвата предметов; 
специальные устройства для чтения 
«говорящих книг»; сигнализаторы звука 
световые и вибрационные; слуховые 
аппараты; кресла-стулья с санитарным 
оснащением), так как их эффективное 
использование, самостоятельно или с 
посторонней помощью (при постоян-
ном снижении критики к собственному 
состоянию и окружающей обстановке), 
может способствовать частичному вос-
становлению социально-бытового и 
социально-средового статуса инвалида 
(ребенка-инвалида); 

3) исключены из медицинских противо-
показаний для позиции «Кресло-коляска 
с ручным приводом прогулочная» «вы-
раженный, значительно выраженный па-
рез, гемипарез, гемиплегия или паралич 
обеих (одной) нижней конечности», что 
позволит инвалидам с последствиями 
травм и заболеваний центральной нерв-
ной системы частично восстановить 
нарушенный или несформированный 
социально-средовой статус;

4) пересмотрены абсолютные проти-
вопоказания для назначения ортопеди-
ческой обуви, так как изготовленные по 
самой современной технологии модели 
позволяют ее использовать даже при от-
сутствии опороспособности нижней ко-
нечности (при отсутствии медицинских 
противопоказаний опороспособность 
позволяют сформировать туторы и/или 
аппараты на нижние конечности); 

5) определены показания для обе-
спечения протезом бедра модульным 
с внешним источником энергии - двига-
тельная активность инвалидов не ниже 
3 - 4 уровня, что позволит наиболее 
рационально использовать их реабили-
тационный потенциал. 

Значительные изменения внесены в 
перечень показаний и противопоказаний 
для обеспечения инвалидов (детей-
инвалидов) со стойкими нарушениями 
сенсорных функций (слух, сочетанные 
нарушения слуха и зрения) ТСР (приказ 
Минтруда России от 05.12.2018 № 768н 
(вступил в силу 05.01.2019 г.)), что позво-
ляет принципиально расширить реаби-
литацию данной категории инвалидов. 

В 2018 г. Минтрудом России было 
организовано социологического иссле-
дования удовлетворенности качеством 
МСЭ. В целях максимально объектив-
ного проведения исследования, учета 
оценок и рекомендаций общественного 
мнения, к проведению социологического 
исследования были привлечены реги-
ональные отделения общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 
Было опрошено более 3 тысяч респон-
дентов в 17 регионах, в т.ч. в Восточной 
зоне Оренбуржья (г. Орск). 

Доля граждан, удовлетворенных каче-
ством предоставления государственной 
услуги МСЭ, в общем числе граждан, 
прошедших освидетельствование в уч-
реждениях МСЭ составила 90,1%.

Приоритетной задачей  на 2019 г. оста-
ется совершенствование системы МСЭ 
по следующим направлениям: 

1. Упрощение процедуры и сокраще-
ние сроков освидетельствования граж-
дан через поэтапный переход к обмену 
документами в электронном виде между 
учреждениями МСЭ и медицинскими 
организациями.

2. Внедрение новых детских класси-
фикации и критериев, используемых при 
осуществлении МСЭ детей.

3. Продолжение репрезентативного 
социологического исследования для 
оценки удовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуги по 
проведению МСЭ, которое позволит 
определить насколько сами граждане, 
обратившиеся в учреждения МСЭ, оце-
нивают работу их специалистов в части 
открытости, доступности и прозрачности 
ее предоставления. 

4. Подготовка предложений по внесе-
нию изменений в законодательство РФ 
в целях формирования системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, системы ранней помощи и 
сопровождения.

Смагина Т.Н.,  Кузнецова О.В, 
Малаева В.В., Драгомирова Ю.В. 

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области»
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Ответы на сканворд:
По вертикали: Изумление, кара, завтра, опал, кабинет, ангара, казак, Щербаков, табун, Алатау, чтение, иглу, балет, камера 
По горизонтали: Лезвие, атлант, вязальщица, запеканка, абитуриент, маршрутка, учкудук, квант, ошибка, закон, золотник, ендова

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ОСАГО 

С 1 июня 2019 года вступают в силу отдельные 
изменения в Закон об ОСАГО.  Так, например, рас-
ширяется круг лиц, имеющих право на получение 
компенсационной выплаты, наряду с потерпевшим 
и выгодоприобретателем. 

Такое право теперь имеют:
• страховщик, приобретший право на получение 

компенсационной выплаты;
• лицо, приобретшее в порядке наследования 

право на получение компенсационной выплаты, 
если она потерпевшему не производилась;

• представитель потерпевшего, право которого на 
получение компенсационной выплаты подтвержде-
но нотариально удостоверенной доверенностью 
или доверенностью, подпись потерпевшего на ко-
торой удостоверена администрацией медицинской 
организации, в которой потерпевший находится на 
излечении в стационарных условиях.

Также вводится претензионный порядок рас-
смотрения споров, касающихся осуществления 
компенсационных выплат.  С 1 июня 2019 года 
споры, касающиеся ОСАГО, до подачи иска в 
суд должны рассматриваться финансовым ом-
будсменом.

О НАСЛЕДСТВЕ

С 1 июня 2019 года вводится возможность со-
вершения совместных завещаний и заключения 
наследственных договоров. Так, например, в со-
вместном завещании супругов они вправе:

• завещать общее имущество супругов;

• любым образом определить доли наследников 
в соответствующей наследственной массе;

• определить имущество, входящее в наслед-
ственную массу каждого из супругов;

• лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая причин такого 
лишения.

Также с 1 июня 2019 года наследодатель вправе 
заключить с любым из лиц, которые могут призы-
ваться к наследованию, договор, условия которого 
определяют круг наследников и порядок перехода 
прав на имущество.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 9 июня больницы будут обязаны создать ус-
ловия для того, чтобы родственники тяжелоболь-
ных пациентов могли навещать своих близких в 
реанимации и палатах интенсивной терапии. До 
сих пор решение вопроса - разрешать посещение 
больных в реанимации или нет - было отдано на 
откуп главным врачам.

Теперь определять порядок допуска родствен-
ников пациентов в реанимацию станет Минздрав. 
При этом в ведомстве будут учитывать состояние 
больного, соблюдение противоэпидемического ре-
жима и интересы тех, кто работает или находится 
в больнице.

О ЛЕСЕ

С 1 июня безвозмездно пользоваться лесом 
можно будет по договору. Бесплатное пользование 
лесным участком, находящимся в государственной 

или муниципальной собственности, будет разреше-
но на основании типового договора.

Документ будет заключаться по заявлению граж-
дан или юрлиц на срок от одного до пяти лет. При 
этом сведения о претендентах на землю не должны 
содержаться в реестре недобросовестных арен-
даторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений.

Проводить торги при заключении этого документа 
не будут. Также типовой договор будет предусма-
тривать мероприятия по охране, защите и воспро-
изводству лесов.

ШТРАФЫ ЗА НЕЗАКОННОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 

ВОЗРАСТУТ

С 9 июня увеличивается наказание за незаконное 
подключение к электросетям.

Сейчас граждан за самовольное подключение 
штрафуют на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, 
должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей (либо 
дисквалифицируют на срок от одного года до 
двух лет), юридических лиц - от 100 до 200 тысяч 
рублей.

По новому закону за такие нарушения, со-
вершённые повторно, граждане заплатят от 15 
до 30 тысяч рублей, должностные лица - 80-200 
тысяч рублей, юрлица - 200-300 тысяч рублей. По 
данным Министерства энергетики, в стране еже-
годно похищается один миллиард киловатт-часов 
электроэнергии. При этом, по данным сетевых 
операторов, более 18 процентов лиц, совершав-
ших незаконное подключение и бездоговорное 
потребление электрической энергии, совершали 
в течение последующих трёх лет аналогичные 
деяния повторно.

В ИЮНЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ:
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Адрес места работы: 
ООО «СЕЛЬТА»
р-н Оренбургский, с/с Ленинский, 
проезд Промышленный №8, строение 6
Профессия: Слесарь-ремонтник
График работы: Сменный график 
Тип занятости: Полная занятость 
Количество рабочих мест: 3
Центр занятости населения: ГКУ «ЦЗН Г.ОРЕНБУРГА 
И ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА» 
Адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Пушкинская, 14 
Контактное лицо: Кечина Мария Васильевна
Телефон: (3532)48-08-92  
Эл. почта: orenburgczn@mail.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
ООО «А7 МЕНЕДЖМЕНТ»
г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 2
Профессия: Экономист
Контактное лицо: Иванова Наталья Александровна
Телефон: +7(3532)449333 
Эл. почта : a7personal@mail.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Высшее

Адрес места работы:
ОАО «ОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»
Дополнительная информация по адресу: 462400, 
г Орск, 462414 П.Круторожино Гайское шоссе,10
Профессия: Медицинская сестра
График работы: Сменный график 
Тип занятости: Полная занятость 
Количество рабочих мест: 4
Контактное лицо: Панкратова Ирина Михайловна
Телефон: +7(3537)287456 
Эл. почта : ok@oky56.ru
Опыт работы (лет): 1 год,  
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
ООО «А7 АГРО ПЕРЕРАБОТКА»
г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 2
Профессия: Грузчик
График работы: Сменный график 
Тип занятости: Полная занятость 
Количество рабочих мест: 1
Контактное лицо:
Комаровский Алексей Витальевич
Телефон: +7(3532)449333 
Эл. почта : s.shaplyko@a7agro.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется

Требования: Исполнительность, активность, нали-
чие медицинской книжки, желание работать

Адрес места работы:
ООО «ОРЕНБУРГ-АВТО-ЦЕНТР»
460000, г. Оренбург, ш. Загородное, д. 13
Профессия: Кладовщик
Дополнительные бонусы: Социальный пакет 3/3
Контактное лицо: Чайка Анна Николаевна
Телефон: +7(3532)407777
Эл. почта : chaika@toyotaorenburg.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: знание нормативных и методических 
материалов по вопросам складского хозяйства, 
правил и норм хранения, правил оформления 
приходно-расходных документоВ, 1С, обеспечение 
сохранности ТМЦ, способность работать в тяжелых 
условиях труда, проведение инвентаризации и т.д.
Образование: Высшее

Адрес места работы:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ»
Дополнительная информация по адресу: 
461420, с. Сакмара, р-н Сакмарский
Профессия: Электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков
Контактное лицо: Сысоева Елена Владимировна
Телефон: +7(3532)788727
Эл. почта : sesoeva@ces.orene.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: электротехническое образование, 
опыт работы в энергетической отрасли и в дей-
ствующих электроустановках, группа допуска по 
электробезопасности не ниже 3, наличие смежной 
специальности (удостоверение): стропальщик, 
вальщик леса, рабочий люльки.
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
ФГУП «Почта России»
 460000, г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 1а
Профессия: Почтальон, Оператор связи
График работы: Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная 
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
собеседование по адресу: 
г. Оренбург, ул. Кирова/пер. Соляной д.18/15
Контактное лицо: Полкунова Татьяна Юрьевна
Телефон: +7(3532)776831, 
Эл. почта: Tatyana.Polkunova@russianpost.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется

Требования: исполнительность, внимательность, 
активность, желание работать
Образование: Среднее профессиональное
Адрес места работы:
ООО «ГОСТИНИЦА «ФАКЕЛ»
460006, г. Оренбург, пр-кт Парковый, д. 32
Профессия: Горничная
Дополнительные бонусы: Социальный пакет смен-
ная работа 2/2
Контактное лицо: 
Селянина Мария Анатольевна
Телефон: +7(3532)381728, 
Эл. почта : maria@fakelhotel.ru
Опыт работы (лет): 1 год. Образование: Среднее

Адрес места работы:
ООО «НОВОХРОМ»
385000, г. Новотроицк, П.Стройгородок, 
ул. Промышленная, д. 51
Профессия: Менеджер
Контактное лицо:  Фурутина Елена Николаевна
Телефон: +7(3537)674179, 
Эл. почта : info@novochrom.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: наличие высшего образования, знание 
английского языка, опыт работы

Адрес места работы: 
ПО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
385000, с. Матвеевка, р-н Матвеевский, д. 58, 
ул. Телеграфная
Профессия: Дворник
ЗП устанавливается из расчета ставки
Контактное лицо: Резаева Любовь Ивановна
Телефон: +7(35356)21452, 
Эл. почта : po_centralnoe@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее

Адрес места работы:
ООО «Транс ЛИСТ»
460028, г Оренбург, ул. Базовая, д. 21/1
Профессия: Дворник
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Контактное лицо: Петрова Ольга Викторовна
Телефон: +7(3532)538503, 
Эл. почта: trans.list@yandex.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Пунктуальность, внимательность, 
трудолюбие, исполнительность.

Информация с сайта:
Работа в России /trudvsem.ru/

Танцуют все
Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца приглашает людей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата заниматься 
танцами на колясках с ведущими преподавателями клуба. Их 
хореография, артистичность и высокий техничный уровень ис-
полнения танца способны покорить кого угодно. 

«Если ты силен духом и не можешь сидеть на месте, если 
музыка завораживает тебя, но ты не можешь танцевать по 
состоянию здоровья - всё можно изменить! Ведь танец - это 
общение, а для общения важны глаза, душа, а не ноги! Пусть 
танец подарит вам крылья!».

Приходите к нам: Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-61-79
тел. 89225442145 Елена.

Студенческий билет № 036/17 
от 01.09.2017 г., 

выданный Педколледжем
 г. Оренбурга на имя 

Зайнуллина Юрия Михайловича,
считать недействительным. 

Студенческий билет № 017/17 
от 01.09.2017 г.,

выданный Педколледжем 
г. Оренбурга на имя 

Мелиховой Карины Валерьевны, 
считать недействительным. 
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
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тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 
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г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
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• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
90 лет: Бакатова Александра Степановна, 
Тесля Степан Яковлевич, Шаронова Анна 
Николаевна
85 лет: Королёва Клавдия Степановна, 
Самончик Василий Фомич, Сипина Мария 
Петровна 
80 лет: Богданов Валентин Николаевич, 
Вавилова Раиса Николаевна, Виткалов 
Николай Михайлович, Дорофеева Вален-
тина Михайловна, Загидуллина Рашида 
Салахутдиновна, Колесникова Анна Ан-
дреевна, Клетухина Альбина Ивановна, 
Миронов Владимир Ефремович, Путинце-
ва Людмила Яковлевна, Тыщенко Галина 
Алексеевна, Шатун Вера Михайловна 
75 лет: Лесун Лидия Николаевна, Тишкина 
Тамара Петровна
70 лет: Аптикеева Миннизия Мухаметгали-
евна, Бабушенко Валентина Евгеньевна, 
Дубова Галина Максимовна, Варич Зин-
фира Зинуровна, Иноземцев Вячеслав 
Николаевич, Никулина Нина Васильевна, 
Самакаева Елена Александровна, Три-
щенкова Антонина Геннадьевна, Ханаш 
Светлана Александровна, Юлбарисова 
Алевтина Георгиевна
65 лет: Димитрова Валентина Сергеевна, 
Жизненко Нина Ивановна, Манилова Татья-
на Анатольевна, Мишучков Александр Пав-
лович, Мускань Владимир Иванович, Руса-
кова Татьяна Петровна, Салуянова Надежда 
Ивановна, Спирина Надежда Александровна
60 лет: Кадыров Геннадий Габбасович, 
Негина Татьяна Николаевна, Романенко 
Наталья Алексеевна, Трубицын Игорь 
Владимирович
55 лет: Козина Елена Валерьевна, Мым-
ко Андрей Витальевич, Махоткин Сергей 
Леонидович, Овчинникова Марина Никола-
евна, Пантюшенко Александр Николаевич, 
Рысай Татьяна Николаевна
50 лет: Кишко Эмилия Талгатовна
45 лет: Хайруллина Лилия Рафкатовна, 
Чекмарёв Михаил Юрьевич
40 лет: Чуриков Евгений Вячеславович
35 лет: Абрамов Илья Николаевич, Коса-
рев Дмитрий Сергеевич
Бугурусланская МО
Пятаева Валентина Федоровна (85 лет),
Нигрей Любовь Александровна (60 лет),
Ткачева Марина Владимировна (30 лет),
Кузнецов Евгений Геннадьевич (25 лет)
Бузулукская МО
Дружинина Мария Ивановна (95 лет), 
Ишина Тамара Григорьевна (80 лет), 
Тортева Валентина Ивановна (80 лет), 
Скотнова Ольга Николаевна (70 лет), 
Прокаева Галина Васильевна (65 лет), 

Огаркова Ольга Алексеевна (60 лет), 
Яковлева Людмила Семеновна (60 лет), 
Каширов Евгений Александрович (50 лет),
Никифорова Ольга Алексеевна (40 лет), 
Осипов Евгений Анатольевич (40 лет),
Тимофеева Юлия Евгеньевна (35 лет),  
Грачевская МО
Павлов Геннадий Иванович (70 лет),
Миненко Александр Николаевич (70 лет),
Уньщиков Михаил Фёдорович (65 лет),
Кодина Людмила Викторовна (30 лет),
Илекская МО
Попадейкина Валентина Петровна (80 лет),
Половов Иван Николаевич (80 лет),
Денисенко Сергей Владимирович (60 лет),
Зарипова Венера Ахметовна (55 лет)
Медногорская МО
Шепеленко Нина Васильевна (80 лет), 
Мукуджанова Нина Васильевна (70 лет), 
Соловьёва Светлана Афанасьевна (65 лет), 
Богданов Алексей Викторович (40 лет), 
 Михайлов Сергей Евгеньевич (35 лет), 
Новосергиевская МО
Симонова Валентина Петровна (85 лет)
Саракташская МО
Судак Надежда Ефимовна (80 лет), 
Зиновьева Нина Степановна (70 лет), 
Черкасова Александра Ивановна (70 лет), 
Богряков Александр Петрович (65 лет), 
Степанян Валентина Ивановна (65 лет), 
Серова Надежда Михайловна (60 лет), 
Манихина Валентина Алексеевна (60 лет)
Северная МО
Широкова Анна Ивановна (85 лет),
Хальфеева Наля Камияровна (80 лет),
Шаталова Надежда Николаевна (80 лет),
Богданов Анатолий Михайлович (70 лет) 
Соль-Илецкая МО
Григорьев Александр Михайлович (70 лет),
Ивахнова Алла Александровна (70 лет),
Чиркова Валентина Михайловна (70 лет),
Абдрищев Хабидулла Ситкалеевич (65 лет),
Этманов Александр Александрович (65 лет)
Сорочинская МО 
Сорокина Галина Викторовна (80 лет), 
Демина Валентина Ивановна (80 лет), 
Емельянова Валентина Ананьевна (80 лет)
Кидяев Петр Дмитриевич (70 лет), 
Кузнецов Александр Григорьевич (70 лет), 
Позднышева Татьяна Ивановна (70 лет), 
Фадеева Любовь Александровна (70 лет), 
Яковлева Надежда Ивановна (70 лет), 
Батталова Сагдия Габдуловна (65 лет), 
Красова Галина Михайловна (60 лет), 
Бикметова Гульсара Маликовна (40 лет)
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Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении 
связи, а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ  www.voi-orenburg.ru

Период Каталожная Стоимость доставки Итого

1 месяц 20 10,93 30,93
3 месяца 60 32,79 92,79

6 месяцев 120 65,58 185,58

на 2-е полугодие  2019 года




