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Пятилетка Пройдена усПешно
в оренбургской областной ор-

ганизации  всероссийского обще-
ства инвалидов состоялась VI 
отчетно-выборная конференция 
за 2011-2016 годы деятельности. 
важное ответственное мероприя-
тие завершило отчетно-выборную 
кампанию оооо вои за прошед-
шую пятилетку.

 В Оренбург съехались более 
130 делегатов и представителей от 
местных организаций ОООО ВОИ. В 
качестве почетных гостей прибыли  
вице-губернатор - заместитель пред-
седателя правительства Оренбург-
ской области по социальной политике 
Павел Самсонов, представитель ЦП 
ВОИ, член Правления, председатель 

Башкирской региональной организа-
ции ВОИ Олег Ротов, председатель 
комитета Законодательного собрания 
Оренбургской области по социальной 
и демографической политике Ольга 
Хромушина, заместитель председа-
теля Законодательного собрания, се-
кретарь Оренбургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Игорь Сухарев, заместитель министра 
социального развития Оренбургской 
области Роза Палатова и другие со-
циальные партнеры.   

Перед началом в холле 5 зала МОЛЛ 
«Армада», где состоялось меропри-
ятие, была развернута выставка до-
стижений членов местных организаций 
ВОИ, прошел концерт творческих объ-
единений организаций ВОИ.

Уже в зале собравшихся попривет-
ствовали почетные гости. Павел Сам-
сонов, Роза Палатова и Ольга Хро-
мушина особо отметили, что Орен-
бургская областная организация ВОИ 
занимает в структуре общественных 
организаций области особое место: 
является наиболее многочисленной, 
активной и эффективно действующей 
в интересах людей с ограниченными 
физическими возможностями. Вы-
ступающие поблагодарили руковод-
ство ОООО ВОИ за плодотворную 
совместную работу и высказали по-
желание о ее продолжении.

- Инициативы и начинания, пред-
принимаемые областным обще-
ством инвалидов, всегда находят 
понимание на уровне региональной 

власти, так как они значимы для де-
сятков тысяч людей, проживающих 
в Оренбуржье, имеющих инвалид-
ность, - подчеркнул вице-губернатор 
Самсонов.

Основными вопросами, обсуждав-
шимися на конференции стали отчет 
председателя ОООО ВОИ Евгения 
Кашпара о деятельности Правления 
областной организации в период с 
2011 по 2016 годы, отчет о работе 
контрольно-ревизионной комиссии, 
выборы председателя ОООО ВОИ и 
руководящего состава организации, 
членов КРК, делегатов на VI Съезд 
ВОИ, а также подведение итогов 
творческих конкурсов и другие.

Окончание на стр. 5
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Медали 
«За любовь и верность»

В Оренбургской областной филармонии состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верности. 

Счастливые семьи пришли поздравить глава  
города Евгений Арапов и председатель Оренбург-
ского городского Совета Андрей Шевченко. 

- Этот праздник, несомненно, знаковый для 
нашей страны, потому что основа любого го-
сударства – это семья. В нашем городе живут 
замечательные семьи. Именно в семье ребёнок 
получает основу воспитания. И когда он видит в 
семье мир, лад и покой, видит, насколько уважи-
тельно относятся родители друг к другу (а именно 
с этого и начинается воспитание), то в результате 
мы получаем настоящего человека и гражданина. 
Говорю об этом не понаслышке. У нас с супругой 
четверо детей, и  это большое счастье. Когда се-
мья собирается вместе, чудесные минуты радости 
общения не купишь ни за какие деньги, - отметил 
в своём поздравлении глава города Оренбурга 
Евгений Арапов. - Пусть в ваших семьях всегда 
царят согласие и нежность, взаимопонимание и 
любовь!  Будьте счастливы! 

В соответствии с указом губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга семьям  вручили 
общественные награды – медали «За любовь и 
верность».  

Медаль учреждена Организационным комитетом 
по проведению «Дня семьи, любви и верности в 
Российской Федерации» для чествования лучших 
супружеских пар России. Медаль вручают супругам, 
которые прожили в мире и согласии более полу-
века, на территории Оренбургской области – не 
менее 25 лет, воспитавшие двух и более детей 
достойными гражданами.

медали «за любовь и верность» были удо-
стоены:

• Кузины Борис Прокопьевич и Александра Ро-
мановна. В 2016 году чета Кузиных отметит 57 лет 
совместной жизни.

• Евдокимовы Авангард Федорович и Анисия Ле-
онтьевна. Супруги Евдокимовы отметят в августе 
этого года 65 лет совместной жизни.

• Харины Михаил Иванович и Нина Гавриловна. 
Супруги Харины прожили в любви и согласии 58 
лет, воспитав двух сыновей и шестерых внуков.

• Колмаковы Борис Сергеевич и Лидия Акимовна. 
Супруги Колмаковы уже успели отпраздновать  в 
этом году свою бриллиантовую свадьбу, их семей-
ный стаж – 60 лет.  

• Новиковы Анатолий Иванович и Светлана Яков-
левна. 2 сентября супруги Новиковы отпразднуют 
55-ю годовщину свадьбы.

• супруги Тукбаевы Марат Шавкатович и Эльза 
Давизовна - их семья родилась в 1985 году. 

• супруги Карповы, которые состоят в счастливом 
браке 34 года. 

• семья Семеновых Анатолия Дмитриевича и Та-
тьяны Тимофеевны. Они поженились 41 год назад. 

• супруги Вершинины: Александр Васильевич и 
Татьяна Федоровна. 43 года супруги Вершинины 
живут в мире и согласии.

• семья Михалевых. Супруги отметят в  этом году 
45 лет совместной жизни.  

• супруги Шишкины. Этот год станет для  Николая 
Константиновича и Зинаиды Ивановны 47-м годом 
совместной жизни.

• семья  Маклаковых, совместная  жизнь которых 
насчитывает 49 лет.

• супруги Тювилевы, которые отметят  в этом 
году «золотую» свадьбу,  за их плечами 50 лет со-
вместной жизни.

• супруги Филипповы: Иван Георгиевич и  Ана-
стасия Алексеевна  уже отметили свою «золотую» 
свадьбу и движутся к «бриллиантовой». Вместе они 
уже более 50 лет.

• семья Гоголевых. В  январе супруги Юрий 
Михайлович и Елена Ивановна отпраздновали 
«золотую» свадьбу.

• супруги Косиловы: Николай Иванович и Раиса 
Васильевна, вместе они уже  51 год.

• супруги Игонины: Владимир Михайлович и Та-
мара Михайловна  - 51 год в брачном союзе.

• семья Незнамовых. Александр Иванович и Та-
мара Александровна в браке почти 52 года.

• супруги Шонины. В этом году Алексей Иванович 
и Галина Анисимовна отпразднуют 53 годовщину 
совместной жизни.

• супруги Балыкины, которые буквально накануне  
отпраздновали 62-ю  годовщину совместной жизни.

После церемонии награждения состоялся празд-
ничный концерт, в котором приняли участие лучшие 
творческие коллективы Оренбурга.

выпускникаМи гордиМся

Три образовательные организации 6 избиратель-
ного округа в этом году могут гордиться своими 
медалистами: 11 выпускников получили знаки 
отличия в лицее №3, 2 медалиста в школе №71 и 
один в школе №18.

Каждому из ребят от председателя комитета по 
бюджетно-финансовой и налоговой политике Иго-
ря Коровяковского были вручены Благодарности 
депутата городского Совета:

- Желаю всем выпускникам не уставая постигать 
новое, с легкостью преодолевать все трудности и 
всегда добиваться поставленной цели. Успехов в 
новой взрослой жизни! И огромная благодарность - 
учителям и родителям за тяжелый, но очень важный 
труд. Без вашей поддержки, без вашего внимания, 
без ваших усилий не удалось бы достичь главной 
цели - вырастить из когда-то несмышленых ребя-
тишек успешных взрослых людей!

Вручил Благодарности лучшим из лучших учени-
ков школ 6 избирательного округа и депутат Орен-
бургского городского Совета Александр Анохин.

Завершен реМонт  
участка дороги на улице  

сухарева

В прошлом году в общественную приемную 
депутата Оренбургского городского Совета по из-
бирательному округу №12 Сергея Молчанова не 
раз обращались жители округа с просьбой помочь 
в ремонте этой части улицы: от пересечения Суха-
рева с Комсомольской до дома №101. 

Именно здесь проходит ежедневный маршрут 
родителей, которые ведут своих детей в детский 
сад №34.

Реагируя на обращения жителей, Сергей Молча-
нов включил эту задачу в перечень наказов для ис-
полнения в 2016 году. Сегодня работы завершены, 
а жители смогли оценить качество их проведения.

- Работа выполнена на совесть – это видно не-
вооруженным глазом! Теперь наши дети-внуки 
смогут кататься на велосипедах, а мамы - выходить 
с колясками. Спасибо Сергею Александровичу 
за то, откликнулся на нашу просьбу! – делится 
впечатлениями Рамиль Абдулгалимов, который 
живет со своей семьей на улице Сухарева уже 
больше 20 лет.

Остались довольны и работники детсада №34.
- В нашем детском саду работают группы 

оздоровительной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией и других катего-
рий ребят, нуждающихся в длительном лечении. 
Детей к нам привозят со всех концов города, а 
подъехать к садику до ремонта стоило больших 
трудов! - подчеркивает заведующая МБДОУ 
«Детский сад присмотра и оздоровления №34» 
Ирина Пигулевская.

в день паМяти и скорби

В ночь с 21 на 22 июня в областном центре про-
шла акция «Свеча памяти», приуроченная к 75-ой 
годовщине начала Великой Отечественной войны.

Почтить память павших в той кровопролитной 
войне пришло около 8 000 горожан: представите-
ли власти, депутатского корпуса, общественных 
движений и молодежных объединений, студенты, 
представители предприятий.

Участники акции прошли с зажжёнными свечами 
по главной улице города. Завершилось шествие 
на набережной Урала, где была объявлена минута 
молчания. Затем на воду были спущены 42 плота с 
зажженными свечами в память о том дне, который 
положил начало Великой Отечественной войне.

По мнению председателя Оренбургского город-
ского Совета Андрея Шевченко, акция «Свеча 
памяти» является доказательством того, что огонь 
людской благодарности участникам Великой От-
ечественной войны не погаснет никогда.

- В боях и в тылу оренбуржцы внесли огромный 
вклад в разгром врага. Участников акции объеди-
няет искреннее желание почтить память тех, кто 
до конца стоял за нас и за нашу страну. Это то, 
что мы называем связью поколений: родители рас-
сказывают о героическом подвиге нашего народа 
своим детям, бабушки и дедушки – внукам. Прежде 
всего, «Свеча памяти» - в сердце каждого! - считает 
Андрей Шевченко.

Участниками акции также стали заместитель 
председателя Оренбургского городского Совета 
Ольга Березнева, председатель комитета город-
ского Совета по социальной политике Елена Ива-
нова, председатель комитета городского Совета 
по местному самоуправлению и правотворчеству 
Игорь Шепель, депутаты Елена Афанасова, Сергей 
Попцов, Олег Синенок.

«пряМая линия» иЗбиркоМа 

С 7 июля меняется график работы «прямой линии», созданной при Избирательной комиссии Орен-
бургской области в целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан в период 
подготовки к единому дню голосования 18 сентября 2016 года.

В настоящее время по телефону (3532)44-75-44 активно поступают обращения граждан. За весь 
период действия «линии» члены и сотрудники аппарата комиссии ответили на 60 обращений.

Жители области интересуются местонахождением своего избирательного участка, порядком 
получения открепительных удостоверений, условиями проведения голосования вне специальных 
помещений, реализацией избирательных прав военнослужащих, ходом избирательных кампаний 
по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания 
Оренбургской области. 

Учитывая большое количество обращений на «прямую линию» и вступление избирательных кампа-
ний в активный период – выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов – Избирательная 
комиссия Оренбургской области приняла решение о ежедневном приеме обращений граждан.

Время работы «прямой линии»: 
в будние дни – с 9:00 до 18:00,
в субботу – с 10:00 до 18:00,
в воскресенье – с 10:00 до 14:00,
в единый день голосования – с 8:00 18 сентября до 8:00 19 сентября.
По номеру телефона (3532) 44-75-44 избиратели могут задать вопросы, касающиеся организации 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного 
собрания Оренбургской области, а также выборов в органы местного самоуправления, запланиро-
ванных на 18 сентября 2016 года.
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состоялось заседание межве-

домственного координационного 
совета по делам ветеранов и 
инвалидов при правительстве 
области под председательством 
вице-губернатора – председателя 
правительства по социальной по-
литике павла самсонова. Главная 
тема обсуждения – решение вопро-
сов доступности объектов и услуг 
для инвалидов.

Участниками совещания стали 
заместитель министра социального 
развития Роза Палатова, представи-
тели исполнительных и законодатель-
ных органов власти, общественных 
организаций.

Особое внимание уделили вопросу, 
касающемуся выполнения органами 
местного самоуправления Оренбург-
ской области требований Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов». Согласно закону, 
вступившему в силу 1 января 2016 
года, ведомства и организации долж-
ны принимать все меры по созданию 
условий доступности для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья объектов и услуг в установлен-
ных сферах деятельности.

Планомерная работа по реали-
зации закона ведется органами 
исполнительной власти региона. 
Министерством социального раз-
вития области осуществляется ме-
тодическое сопровождение, в том 
числе направлены методические 
рекомендации по разработке «до-
рожных карт», методические пособия 
по инструктированию специалистов, 
предоставляющих инвалидам услуги 
в доступных форматах с учетом на-
рушенных функций организма.

В рамках выполнения требований 
Федерального закона, по состоянию 
на 1 июня, в 38 муниципальных рай-
онах и городских округах приняты 
«дорожные  карты» по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг. В 
областном центре принято поста-
новление городской администрации, 
согласно которому «дорожная карта» 
утверждается ежегодно. От двух 
муниципальных образований (Крас-
ногвардейский и Пономаревский 
районы) информация о завершении 
данной работы не поступила.

Вносятся изменения в администра-
тивные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части допол-
нения их требованиями доступности 
для инвалидов (срок до 1 июля 2016 
года). Полностью завершена работа 
по адаптации административных 
регламентов к требованиям нового 
законодательства в Бугуруслане, 
Бузулуке, Сорочинске, Соль-Илецком 
городском округе и Тюльганском 
районе. 

Во всех муниципальных районах 
заработали межведомственные 
комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения, привлечены пред-
ставители общественных органи-
заций инвалидов. Результатом со-
вещания, прошедшим в Оренбурге 
с представителями  общественных 
организаций инвалидов стала единая 
система работы и подхода к приемке 
общественными организациями до-

ступности на объектах социальной 
инфраструктуры на территории го-
рода Оренбурга.

Также во всех муниципалитетах 
организованна работа по проведению 
паспортизации объектов социаль-
ной инфраструктуры независимо 
от организационно-правовых форм 
собственности. Так, администра-
циями Оренбурга, Орска, Бузулука, 
Бугуруслана, Сорочинского город-
ского округа направлены обращения 
во все организации, расположенные 
на территории округа, о создании 
условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, 
спортивным и культурно-зрелищным 
сооружениям), местам отдыха и дру-
гим учреждениям.

В то же время, как отметили участ-
ники заседания, сохраняются некото-
рые трудности по реализации поло-
жений закона. В частности, не на всех 
объектах социальной инфраструкту-
ры возможно обеспечить в полном 
объеме беспрепятственный доступ 
из-за их размещения в зданиях, по-
строенных без учета современных 
требований доступности. Поэтому 
в большей степени в данных орга-
низациях осуществляется перевод 
предоставления услуг инвалидам и 
маломобильным группам населения 
на дому или в дистанционной форме.

Также в ходе заседания были 
рассмотрены вопросы трудовой за-
нятости инвалидов. Заместитель 
министра труда и занятости насе-
ления Ирина Макеева доложила, 
что в работе с данной категорией 
граждан используется весь комплекс 
мероприятий активной политики 
занятости: информирование о по-
ложении на рынке труда, содействие 
в трудоустройстве и самозанятости, 
профориентация, профессиональное 
обучение, психологическая поддерж-
ка, социальная адаптация на рынке 
труда.

В 2015 году в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости 
населения обратилось почти 3 тысячи 
инвалидов, из них более 900 человек 
трудоустроены на постоянные и вре-
менные рабочие места. За январь-
май текущего года обратилось более 

1 тысячи инвалидов, из них около 
300 человек при содействии службы 
занятости нашли работу.

В целях повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда инвалидам 
предлагается пройти профессио-
нальное обучение, повышение квали-
фикации. В 2015 году 65 инвалидов 
обучились по востребованным на 
рынке труда профессиям: инспектор 
по кадрам, маникюрша, оператор 
котельной, оператор ЭВМ со знанием 
различных компьютерных программ, 
парикмахер, плотник и другие. За 5 
месяцев 2016 года прошли обучение 
свыше 30 инвалидов.

Услуги по профессиональной ори-
ентации в 2015 году получили более 
1,1 тысячи граждан с ограниченными 
возможностями, за 5 месяцев 2016 
года - 300 человек. 

На начало текущего года для ин-
валидов было заквотировано 6 тыс. 
рабочих мест, на которых трудились 
4,7 тыс. граждан с ограниченными 
возможностями. В среднем по обла-
сти квота выполнена на 78%.

Органы службы занятости участву-
ют в реализации мероприятий госу-
дарственной программы «Доступная 
среда», в рамках которой проводится 
работа по обеспечению доступности 
объектов и государственных услуг в 
сфере занятости для инвалидов.

Активно реализуется в области 
подпрограмма «Дополнительные 
мероприятия по содействию занято-

сти инвалидов в 2014-2015 годах», 
в рамках которой в прошлом году 
при содействии службы занятости в 
153 организациях оборудовано 218 
рабочих мест. Общий объем финан-
сирования данной подпрограммы 
составил 15846,4 тысячи рублей, 
из них около 800 тысяч – средства 
областного бюджета. Рабочие места 
были оборудованы на предприятиях, 
в общественных организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей, в 
том числе открывших  собственное 
дело при содействии службы за-
нятости.

Как было отмечено, трудоустрой-
ство осуществлялось в соответствии 
с рекомендациями, указанными в 
индивидуальной программе реаби-
литации.

Дополнительные гарантии трудоу-
стройства инвалидов обеспечивает 
областной закон «О квотировании ра-
бочих мест в Оренбургской области».

В 2015 году совместно с обще-
ственными организациями инвали-
дов проведена паспортизация 40 
учреждений службы занятости.

Органами службы занятости в 
ежедневном режиме размещаются 
сведения о вакансиях для людей 
с ограниченными возможностями 
(инвалидов) в специализированном 
разделе портала «Работа в России». 
В 2015 году работодателями было за-
явлено около 2 тыс. таких вакансий, 
в 2016 году - около 700.

подготовила
 виктория Цыплакова

официально

о трудоустройстве 
и дорожных картах
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Региональное отделение Обще-
российского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» в 
Оренбургской области запускает про-
ект «Открытый ковер». По замыслу 
организаторов спортивно-оздорови-
тельная акция включает в себя про-
ведение совместных мероприятий 
оренбуржцев с ограниченными воз-
можностями здоровья с профессио-
нальными тренерами по различным 
видам спорта и единоборствам.

– «Открытый ковер» должен стать 
примером социальной адаптации для 
ребят, которые, в силу разных обстоя-
тельств, не могут вести полноценный 
активный образ жизни, - рассказала 
член регионального штаба ОНФ 
Надежда Корнеева. – Это меропри-
ятие-первое в череде совместных 
акций, которые помогут не только 
поддержать спортивную форму, но и 
поднять эмоциональный дух молодых 
инвалидов».

Стартовым мероприятием проекта 
стало знакомство ребят с основа-
ми восточного единоборства джиу-
джитсу. Как отметил активист ОНФ, 
президент федерации джиу-джитсу 
Оренбургской области Артем Ярцев, 
основная задача «Открытого ковра» 
- объединить усилия ребят с ограни-
ченными возможностями с ребятами 
здоровыми.  

- Важно искать друг в друге не раз-
личия, а то, что нас объединяет, -  от-
метил Артем Ярцев.

Открыли проект показательные вы-
ступления ребят, которые, несмотря 

на свой недуг, успешно занимаются 
спортом, тем самым они вдохновили 
тех, кто в этот день первый раз вышел 
на татами. Следующим пунктом меро-
приятия стали уже совместные упраж-
нения спортсменов с инвалидами. 
Заряд энергии и позитива, открытость 
сверстников и взаимопомощь - основ-
ные впечатления участников акции. 

Силами различных общественных 
объединений, чьи интересы, так же 
как и проект «Открытый ковер» орга-
низованный «Народным фронтом «За 
Россию», не должны останавливаться 
на достигнутом. Впоследствии они 
должны включать в себя как можно 
больше совместных мероприятий 
по самым различным видам спор-
та, направленным на социальную 
адаптацию людей с ограниченными 
возможностями, выраженную через 

спортивные состязания, мероприя-
тия, тренировки. Это само по себе 
сплачивает молодых людей, прибав-

ляет им уверенность в себе, поможет 
обзавестись новыми знакомыми, 
приобрести новых друзей. Это для 
ребят очень важно. Будь ты полно-
ценно здоровым человеком или же 
человеком с ограниченными возмож-
ностями по состоянию здоровья. Все 
мы люди, и без внимания, и заботы 
как по отношению к нам, так и нам к 
окружающим, на нас людей порой это 
очень тяжело и угнетающе действует.

Так что лично я за такие меропри-
ятия, они действительно приносят 
огромную положительную динамику 
в жизненный уклад любого человека, 
вне зависимости от его статуса и по-
ложения. Спорт-это здоровье, а оно 
нужно всем. 

Так что живите на здоровье!

Николай липеНиН

Хорошо, когда в коллективе есть 
традиция. вот и в этом году  спи-
нальники бугурусланской органи-
зации вои решили ее не нарушать 
- уж так сильно ждали  лета, чтобы 
выехать на природу.

Первым  позвонил  мне Рустам 
Бадретдинов:  «Погода установилась 
- пора!». Начались сборы. Созвани-
вались, договаривались и опять со-
званивались.

Наше  ВОИ  плотно сотрудничает с 
комплексным центром социального 
обслуживания населения, ведь так 
и должно быть, потому именно  эта 
организация  выручает и помогает 
инвалидам.

Владимир Николаевич Казаев, во-
дитель Газели с подъемником, не 
один год работает в центре  и знает 
всех колясочников  и по именам, и 
по адресам, и кто чем живет. Душой 
за них переживает, конечно, как сам 
говорит: столько времени  сидеть 
в четырех стенах надоедает. Да и 
ребята его уважают: всегда поможет, 
подождет, подбодрит.

Мы как заявители услуг написали 
заявления, договорились в какой день 
ехать и куда. Мест не так и много, но 
наш выбор пал на озеро в селе По-
никла Бугурусланского района.  Со-
бралось  9 человек: 4 колясочника, 
остальные на своих двоих. Все живем 
в разных частях города Бугуруслана, 
но и это не проблема, ведь Влади-
мир  продумывает маршрут доско-
нально,  кого забрать первым, а кого 
последним, чтобы  меньше времени 
потратить на загрузку и сократить 
маршрут. В районе  Черемушки - три  
колясочника, я живу в центре города, 
а остальные в южной части Бугурусла-

на, 1-ый микрорайон, но он находится 
как раз по дороге в Пониклу. И вот мы 
в пути. Уместились все, даже одно 
кресло осталось свободным, можно 
еще кого-нибудь прихватить!

Хорошо на природе! Я и сама не 
помню, когда так отдыхала. Тишина, 
кузнечики стрекочут, вода совсем 
близко. Место выбрано не случайно: 
здесь беседка удобная и мангал. Ири-
на Абрамова замариновала  мясо для 
шашлыка, Ольга, жена Сергея  Шуры-
гина, в прошлом повар, быстро орга-
низовала стол. Александр Макаров 

- опорник, с женой Гулей, занимался 
разведением огня. Рустам следил за 
всеми сразу. Саша Широков загорал, 
подставив свое тело лучам солнца, а 
Алексей Ершов  трогательно заметил, 
что я здесь просто отдыхающая, и это 
действительно было так!

Самое главное – свежий воздух, 
солнце и вода улучшили настроение. 
Хорошая компания - поделились на-
болевшим,  порадовались за успехи. 
Я  как председатель местной орга-
низации ВОИ поделилась впечатле-
ниями о поездке в Оренбург, на VI 

отчетно-выборную конференцию, про 
спортивные настольные  игры и про 
то, неплохо бы, чтобы у нас они тоже 
появились  - хоть что–то новое.

Задумались  мальчишки. Неужели 
получится? И тут я вспомнила наш де-
виз: «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬ-
ШЕ». Ольга высказала свои  мысли о 
возможности создания предприятия 
для инвалидов, тогда задумалась я. 
Все ее поддержали, ведь хорошие 
идеи и разрабатывать интересно. 
Время пролетело незаметно за раз-
говорами, за пением песен. Шашлык 
получился вкусным, даже уху сварили 
из семги, хотя она в местном пруду  
и не водится. Но самым вкусным 
оказался чай на родниковой воде, 
который собрал весь аромат лесных 
трав и ягоды. Уезжать совсем не хоте-
лось, а я смотрела на всех и думала 
о том, что машина всего одна  и что 
она такая маленькая, и про то, что не 
все поехали, и какие все молодцы, и 
сколько они могли бы еще сделать.

 Когда ехали домой, пели песни и 
планировали новую поездку. Выгружа-
лись в обратной последовательности. 
Мне вспомнился мультфильм «По до-
роге с облаками», когда возвращение 
домой тоже  оказалось приятным...

татьяна аНосова, 
председатель 

бугурусланской мо оооо вои

территория

Мы так хотим, 
чтобы лето не кончалось!

открытый ковер на письмо
ответили

В мае месяце мною -  председа-
телем Абдулинской местной орга-
низации ОООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Алексан-
дром Даниловым  было направлено 
обращение в филиал ОАО РЖД 
Куйбышевская дирекция инфра-
структуры, о том, что длительное 
время, несмотря на многочислен-
ные обращения общественности, 
не ремонтируется центральный 
железнодорожный пешеходный 
переход в городе Абдулино. Я,  
председатель местного отделения 
ВОИ  приложил соответствующие 
фотографии. Письмо направлялось 
с целью защиты прав и интересов 
инвалидов.  В настоящее время 
переход отремонтировали. Хо-
рошо, что нас услышали. Будем 
работать дальше.

данилов а.Н.
председатель 

абдулинской мо вои
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Оренбургская областная органи-
зация ВОИ в отчетном периоде про-
должила реализацию уставной дея-
тельности Всероссийского общества 
инвалидов на территории Оренбург-
ской области, выполняя свои главные 
задачи: защиту прав и интересов 
инвалидов, создание условий для 
достижения ими равных с другими 
гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни и их, интеграцию 
в общество, - отметил Евгений Викто-
рович в своем докладе. -  В Оренбур-
жье на сегодняшний день проживают 
свыше 220 тысяч граждан, имеющих 
инвалидность, что составляет более 
11 процентов всего населения реги-
она. Более 87 тысяч из них являются 
членами ВОИ, которые объединены 
в первичные и местные организации.

В структуре ОООО ВОИ действует 
39 местных организаций, осуществля-
ющих деятельность во всех муници-
пальных образованиях Оренбургской 
области. На их базе создана 681 
первичная организация, работают 
производственные предприятия, по-
зволяющие не только зарабатывать 
собственные средства, но и трудо-
устраивать инвалидов. В период с 
июня 2011 по июнь 2016 годы были 
проведены 37 заседаний президиума 
Правления, 6 пленумов Правления, 
на которых рассмотрено более 300  
актуальных вопросов жизнедеятель-
ности организации и ее членов. 

Особое место в повестках дня за-
нимали вопросы работы с молодыми 
инвалидами, развития собственной 
производственной базы, социально-
трудовой и социокультурной реаби-
литации инвалидов, их социально-
правового просвещения и интеграции 
в общество, а также ход реализации 
государственной программы «Доступ-
ная среда» и многие другие вопросы, 
затрагивающие интересы людей с 
ограниченными возможностями.

Оренбургская областная организа-
ция ВОИ считает для себя важным 
грантовую деятельность, позволяю-
щую реализовывать социально значи-
мые проекты. Так, выделенные за по-
следние 5 лет гранты помогли ОООО 

ВОИ в реализации ряда проектов, 
направленных на развитие в регионе  
инвалидного спорта, организацию 
летнего отдыха детей-инвалидов и 
досуга молодых людей с ограничен-
ными возможностями.

- За прошедшие 5 лет, которые были 
очень сложными в экономическом, 
политическом и социальном плане, 
тем не менее, появились и новые 
направления работы нашей организа-

ции, такие как газета объединений ин-
валидов «Равенство», официальный 
сайт ОООО ВОИ, Следж-хоккейный 
клуб «Ястребы», клуб инклюзивного 
танца «Вдохновение», спортивно-
туристический клуб «Горизонт», 
Федерация спортивных настольных 
игр, Межрегиональный литературный 
конкурс «СТИХиЯ Пегаса». Стали 
ежегодными и уже традиционными 
областные фестиваль творчества и 
спартакиада среди инвалидов. Пред-
ставители ОООО ВОИ активно уча-
ствовали во многих международных, 
всероссийских, окружных и межреги-
ональных мероприятиях, становив-
шись их победителями, лауреатами 
и призерами, достойно представляя 
Оренбургскую область, – прозвучало 
в докладе председателя ОООО ВОИ 
Евгения Кашпара.

В итоге, после основного доклада 
председателя, деятельность Орен-
бургской областной организации ВОИ 
в отчетном периоде была признана 
собравшимися «удовлетворитель-
ной», что, по словам всех присутство-
вавших на конференции, означало: 
«твердая пятерка». Такую же оценку 
поставили делегаты работе контроль-
но-ревизионной комиссии. 

В прениях на мероприятии высту-
пили руководители местных орга-
низаций: председатель Грачевской 
МО Галина Иванова, председатель 
Бузулукской МО Надежда Курунова, 
председатель Оренбургской район-
ной МО Виктор Чурсин, председатель 
Медногорской МО Галина Богомо-

лова, которые рассказали о работе 
структурных подразделений ОООО 
ВОИ на местах – в их муниципальных 
образованиях и дали оценку деятель-
ности областного Правления за про-
шедшие пять лет.

Из приятных событий стоит от-
метить присвоение активистам об-
ластного общества инвалидов звания 
«Почетный член ВОИ», награждение 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами ЦП ВОИ за 
подписью председателя организации 
Михаила Терентьева, а также благо-
дарственными письмами губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга, 
министерства социального развития, 
грамотами и благодарственными 
письмами ОООО ВОИ.

– Я в структуре ВОИ уже 12 лет. За-
нимаюсь административно-правовой 
деятельностью. Думаю, что ЦП ВОИ 
отметило важность этих вопросов: 
консультаций членов общества инвали-
дов, специалистов, которые работают 
в нашей сфере. И мне приятно, что 
наши советы приносят людям пользу и 
в целом сказываются положительно на 
работе ОООО ВОИ, – поделился сво-
ими впечатлениями Валерий Горынин, 
ставший в этот день «Почетным членом 
ВОИ». – Приятно, что и Центральное 
правление оценило мою работу.

Кроме того, на конференции были 
награждены победители первого 
областного интернет-фотоконкурса 
«Вижу, чувствую, дарю», который 
ОООО ВОИ организовала на своем 
официальном сайте. Обладателям 
первых мест в разных номинациях 
грамоты, подарки, а также свои при-
зы вручал единорос Игорь Сухарев.

Но самым главным моментом стало 
единогласное избрание делегатами 
конференции Евгения Кашпара на 
новый срок руководителем Оренбург-
ской областной организации ВОИ.  

– Впереди перед нами стоят новые 
цели и задачи, еще много необходи-
мо сделать, чтобы люди, имеющие 
инвалидность, чувствовали себя ком-
фортно и были востребованы обще-
ством. Это под силу сделать только 
вместе - власти и обществу. Потому 
что: «Вместе мы сможем больше!» 
– сказал Евгений Викторович в за-
ключительном слове.

ольга соловЬева

Пятилетка Пройдена усПешно

итоги конкурса подведены 

В рамках VI отчетно-выборной конференции были оглашены итоги еже-
годного смотра –конкурса местных организаций ОООО ВОИ.  Лучшим из 
них вручили дипломы. Публикуем местные организации, занявшие 1 место.

В номинации «Организационная работа»:  среди сельских местных органи-
заций ОООО ВОИ – Беляевская  МО ОООО ВОИ; среди городских местных 
организаций  –  Бузулукская  МО ОООО ВОИ.

В номинации «Работа по социальной и медико-психологической реаби-
литации инвалидов»: среди  сельских местных организаций ОООО ВОИ  
–  Грачевская МО ОООО ВОИ, среди  городских местных организаций –  
Новотроицкая МО ОООО ВОИ.

В номинации «Взаимодействие с органами местного самоуправления, 
государственными учреждениями и другими организациями»: среди сель-
ских местных организаций ОООО ВОИ – Переволоцкая  МО ОООО ВОИ; 
среди городских местных организаций  –  Соль-Илецкая МО ОООО ВОИ.

 В номинации «Информирование общественности о работе местной ор-
ганизации ОООО ВОИ и о положении инвалидов»: среди сельских местных 
организаций ОООО ВОИ  –  Илекская  МО ОООО ВОИ; среди  городских 
местных организаций –  Сорочинская  МО ОООО ВОИ.

В номинации «Производственно-хозяйственная деятельность»: среди 
сельских местных организаций ОООО ВОИ –  Саракташская МО ОООО ВОИ; 
среди городских местных организаций –  Медногорская МО ОООО ВОИ.

В общем зачете 1 место: среди  сельских местных организаций ОООО 
ВОИ  у  Оренбургской районной МО ОООО ВОИ; среди городских местных 
организаций у  Оренбургской городской организации ОООО ВОИ.
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Художники в «Зазеркалье»
они имеют другой взгляд на 

привычную реальность и создают 
работы, отражающие их  хрупкий 
внутренний мир. творчество этих 
людей определено и названо как 
иное, интуитивное, сырое, аут-
сайдерское. 23 июня в галерее 
«оренбургский пуховый платок» 
состоялось открытие выставки 
людей с психиатрическим опытом 
«зазеркалье».

Организаторы с самого начала 
определили цель выставки: «Это 
послание все тем, кто боится, не по-
нимает и не слышит…». Возможность 
соприкоснуться с творчеством людей, 
имеющих психиатрический опыт, по-
пытка понять и принять художников, 
чье видение мира выходит за рамки 
привычного – таковы главные задачи 
этого проекта. 

Первая экспозиция  в данном фор-
мате состоялась в Оренбурге в 2002 
году, а уже в 2005 по инициативе 
Оренбургского психотерапевтиче-
ского сообщества был создан АРТ-
проект «Зазеркалье», позволивший 
расширить границы и показать ра-
боты оренбургских авторов в других 
российских и зарубежных городах 
(Санкт-Петербурге, Москве, Ярослав-
ле, Мюнхене, Гамбурге). 

Эта выставка, уже 20-ая по счету, 
представляет творчество людей с 
особенностями душевного здоровья в 
двух связанных между собой ракурсах: 
терапевтическом и художественном:

- Не каждое произведение является 
шедевром, однако любое творчество 
целебно,  -  говорит Татьяна Шувало-
ва врач-психотерапевт, заведующая 
филиалом ГБУЗ «ООКПБ № 2» - 
«Оренбургский областной психоте-
рапевтический центр», -  арт-терапия 
плотно вошла в лечение и преодо-
ление различных видов душевных 
расстройств. К таким работам нельзя 
подходить с традиционными мерками. 
Они удивительно искренни, спон-
танны, разнообразны, свободны от 
культурных шаблонов и крайне редко 
ориентированы на зрителя. Через них 
происходит избавление от болезней, 
реагирование того, что человек не мо-

жет сказать, а главным образом, для 
нас, тех, кто помогает преодолевать 
эти проблемы, искусство является 
еще и ключом к пониманию душев-
ного мира наших авторов, а если мы 
можем лучше понять, соответственно 
и лучше помочь, - рассказала Татьяна 
Владимировна.

Большинство работ, 
представленных на вы-
ставке, появились именно 
на сеансах арт-терапии 
- одного из психотерапев-
тических методов лечения 
душевных расстройств. 
Одна из таких – работа 
Ольги Волоховой. Участ-
ница выставки самосто-
ятельно брала частные 
уроки по художественному 
мастерству, приносила 
свои работы в психоте-
рапевтический центр, вдохновляя 
других своим творчеством. Сама 
Ольга не смогла присутствовать на 
выставке, но ее работы, наполненные 
красотой и любовью, были оценены 
по достоинству.

- Сейчас большое внимание уделя-
ется социальной реабилитации, где 
основную  роль играет терапия твор-
чества. Мы стараемся максимально 
отдалиться от тех биологических ме-
тодик, которые использовались 20-30 

лет назад. 
Это делает-
ся для того, 
чтобы раз-
веять нега-
тивные сте-
реотипы, ко-
торые на се-

годняшний день есть в обществе, 
по поводу психиатрического лечения. 
Эта выставка, в том числе, играет 
определенную положительную роль 
во всей нашей работе, – рассказал  
Игорь Чехонадский, главврач ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиниче-
ская психиатрическая больница №2».

На выставке помимо работ, вы-
полненных карандашом, маслом 
и акварелью, можно увидеть про-
изведения, сделанные в технике 
бисероплетения. Авторы данной 

экспозиции признаются, что работу с 
бисером может освоить не каждый, и 
все картины – это результат долгого, 
упорного, кропотливого труда. 

Нельзя пройти и мимо стеллажа с 
рукодельными куклами. Участники  
кружка «Народная кукла» признаются, 
что на выставке представлены не все 
экспонаты - большинство кукол уже 
нашли своих обладателей. Ведь кук-
ла, созданная своими руками, была и 
остается лучшим подарком, особенно 
если она сделана с добротой и любо-
вью к людям.

- Красота лечит души. Это творче-
ство уникально. Оно похоже на  диа-
лог волшебника и зрителя. Оно по-

могает понять чудесный внутренний 
мир одаренных людей. Я надеюсь, что 
эта выставка и для участников, и для 
зрителей останется ярким впечатле-
нием в их жизни, -  сказала Ольга Ва-
силенко, председатель Оренбургского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Новые возможности».

Знакомство с «зазеркальным ми-
ром» способствует смягчению пред-
рассудков относительно душевно-
больных, меняет стереотипы обще-
ственного восприятия, воспитывает 
толерантное отношение к нестандарт-
ному творчеству. Без сомнения, можно 
сказать, что 20-ая юбилейная выстав-
ка «Зазеркалье» является воплоще-
нием гуманизма, творчества и добра.

елена картазаева

Мрот вырос

С 1 июля 2016 года на 21% повысился  минималь-
ный размер оплаты труда. МРОТ составил 7500 ру-
блей. Пропорционально увеличению минимального 
размера оплаты труда повысится заработная плата 
работников, получающих зарплату на уровне МРОТ. 
Повышение коснется около 1 миллиона  работников, 
из них 87% – работники, занятые в государственных 
и муниципальных учреждениях, и 13% – работники 
негосударственного сектора экономики.

«скорая» по МобильноМу

 Мобильные операторы изменили порядок вызо-
ва «скорой помощи». Теперь жителям Оренбурга 
для звонка в экстренную службу с мобильного 
телефона необходимо набирать «103». Раньше с 
небольшим отличием от звонка с городского теле-
фона – 03, с мобильного «скорую» вызывали по 
номеру «030». 

В связи с изменениями политики сотовых опе-
раторов, теперь вызвать «скорую помощь» можно 
тремя способами: 

- со стационарного телефона по укороченному 
номеру «03»

- с сотового телефона любого оператора «103»
- по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы – «112».

«скорая поМощь» в новоМ режиМе

 1 июля вступили в силу поправки в 388-й приказ 
«Об утверждении порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи». Меняется норматив прибытия по вызову, 
сокращаются специализированные бригады, на 
линию могут вернуть студентов-старшекурсников.

Нововведения в первую очередь коснутся одного 
из самых спорных и актуальных моментов работы 
службы скорой помощи – времени прибытия к па-
циенту. Здесь самым важным критерием становится 
характер необходимой помощи – неотложный или 
экстренный. В экстренных случаях норма прибытия 
жестко ограничивается 20 минутами, «неотложка» 
имеет право добираться до пациента до 60 минут.

К экстренной помощи относятся случаи, сопряжен-
ные с риском для жизни пациента, а также родовая 
деятельность. Неотложные случаи – обострения 
хронических заболеваний и прочие недуги с симпто-
мами, не представляющими опасности для жизни че-
ловека, а также необходимость констатации смерти.

водитель Может  
не быть МедикоМ

Новым проектом приказа предусматривается 
возможность включения в состав выездных бригад 
скорой медицинской помощи медицинских сестер. 
Также новый проект приказа исключает должности 
«санитар-водитель» и «фельдшер-водитель скорой 
медицинской помощи», а также регламентирует 
функциональные обязанности водителя автомо-
биля скорой медицинской помощи.

Он закрепляет количественный состав бригад, 
включая водителя: 3 человека для общепрофиль-
ной и 4 человека для специализированной выезд-
ных бригад скорой медицинской помощи. Возможен 
допуск на выезды для студентов-медиков старших 
курсов.

Для формирования узкопрофильных бригад 
новым проектом приказа предусмотрено формиро-
вание экстренных консультативных бригад скорой 
медицинской помощи, в состав которых включен 
врач-специалист. Таким образом, субъекты Россий-
ской Федерации смогут формировать необходимый 
им состав бригад с учетом особенностей региона, 
а также в целях обеспечения оказания экстренной 
медицинской помощи.
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дорога на туриаду
19 дипломов за победы привезла 

команда спортивно-туристического 
клуба «Горизонт» оренбургской 
областной организации вои со 
всероссийского открытого фе-
стиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов пода – туриада 
- «Юрюзань – 2016», который про-
ходил в башкирии с 6 по 11 июля.

Уже второй раз оренбургские ту-
ристы сражались за право стать 
лучшими среди туристов-любителей, 
съехавшихся в живописнейшие ме-
ста Республики из разных уголков 
страны. 60 спортсменов-инвалидов в 
сопровождении волонтеров, а также 
тренеров и руководителей команд 
- всего более 150 человек - пред-
ставляли  Ульяновскую, Тюменскую, 
Московскую, Челябинскую области, 
Республики Башкирия, Татарстан и 
Крым. Под флагами своих регионов 
выступили москвичи - «Бродяги», 
челябинский «Метеорит», их земляки 
«Уральская братва» и «Бригантина», 
«Салаватцы» и «Салават Юлаев», 
«Сто» тюменцев, «Два Ильича» из 
Ульяновской области и «Крымские 
грифоны». Поддержать всех участ-
ников и поболеть за них приехали и 
почетные гости – председатель ВОИ 
Михаил Терентьев и первый замести-
тель председателя ВОИ, президент 
РССИ Флюр Нурлыгаянов

          Оренбургские «Горизонты» рас-
простерлись над башкирской речкой 
Юрюзань одними из первых, прибыв 
на соревнования заранее и выбрав 
удобную площадку для палаточного 
лагеря.

- Место мы освоили прекрасное! 
Просто дивное, у воды, на удобной по-
верхности. Разбили палатки, развер-
нули шатер. Обустроить комфортный 
быт не составило труда, поскольку 
делаем это не в первый раз – навык 
есть. Да и в прошлом году с этой мест-
ностью ознакомились, все нюансы 
изучили. А «руку набили» во время 
регулярных тренировок и сплавов 
на катамаранах, - поясняет участник 
команды Олег Малинов.

Оптимальные условия проживания 
для туриста – фактор хоть и не глав-
ный, но далеко не маловажный, чтобы 
продемонстрировать на соревновани-
ях хорошие результаты. И оренбург-
ской команде в этом очень помогали 
волонтеры: председатель Сакмарской 
местной организации Вера Петровна 
Романова и руководитель Беляевской 
местной организации Вера Ивановна 
Сверчкова, отвечавшие в поездке на 
Туриаду за кухню. Кашеварили, как 
профессиональные повара - сытно и 
вкусно. Романовские борщи-то еще с 
прошлого года участники «Юрюзани» 
помнят!

В помощь поварам, да и всем 
остальным, незаменим оказался во-
лонтер Вячеслав Садов: встанет ни 
свет ни заря, раньше всех, натаскает 
воду, разожжет костер, в соседний 
поселок за свежим молоком сходит. 
Только и делай: поднимись, улыбнись 
солнышку – и на покорение вершин!

Впрочем, это выражение – не 
для красного словца. Одними из 
этапов фестиваля были скалолаза-
ние и поднятие в гору. Кроме того 
участники туристических сражений 
демонстрировали навыки преодо-
ления водных преград, пешеходных 
дистанций, проводили спасательные 
работы, выполняли комплекс спец. 
заданий: как и всякому заправскому 
туристу, им пришлось и узлы вязать, 
и по воде сплавляться, и по веревке 
передвигаться, а колясочникам еще 

и «восьмерки» выписывать, заезжать 
на горку, «гонять» на мотоколяске. 

Маломобильных инвалидов, по 
условиям Туриады, в нашей команде 
было два: уже имеющий значок тури-
ста Василий Теров и новичок в этом 
виде спорта, но уже отметившаяся 
победами в районной и областной 
спартакиадах инвалидов, жительница 
села Грачевка, также колясочница 
Екатерина Ремнева.

– Мне, конечно, все было непри-
вычно, все – впервые. Но очень по-
нравилось! Несмотря на сложности 
физические и моральные. - улыба-
ясь, поделилась впечатлениями по 
прибытии в Оренбург Катя. – Ребята 
сразу приняли меня в команду и уже 
по дороге в Башкирию учили вязать 
узлы! А в Малоязе, в поселке, близ 
которого проходили соревнования, 
все поддерживали. Особенно Олег 
Малинов, у которого, как уже очень 
опытного и увлеченного туриста, все 
для походных условий было с собой 
с запасом. 

Сопровождал Екатерину ее супруг 
Александр. Этакий семейный под-
ряд получился, что, к слову, тоже 
помогало девушке не робеть перед 
преодолением непростых дистанций. 
Большой поддержкой колясочникам 
стала бессменный тренер команды 
Людмила Полилова: инструктировала 
и на тренировках, и на самих сорев-
нованиях, ни на шаг не отходила от 
подопечных, подсказывала, поправ-
ляла. 

Ответственно отнесся к своим ин-
структорским обязанностям ее же 
воспитанник, а теперь и сам тренер, 
КМС по туризму Денис Зеленский.

– Ему отдельное спасибо! Следил 
за каждым нашим движением, был 
рядом на всех этапах, помогал от 
начала – подготовки снаряжения - до 
достижения финиша, - вспоминает 
член команды Оксана Якубовская.

 Неравнодушие и поддержка трене-
ра, безусловно, - одна из составляю-
щих хорошего выступления спортсме-
на. И здесь огромную роль сыграл, 
конечно, строгий, но справедливый и 
по-хорошему требовательный руково-
дитель нашей команды, судья высшей 
всероссийской категории, КМС по ту-
ризму Вячеслав Семидоцкий, задачей 
которого было еще и создание психо-
логического комфорта в коллективе.

– Я занимаюсь с разными катего-

риями людей, включая инвалидов. И 
могу сказать, что как раз с ними мне 
лично общаться намного легче, чем 
со здоровыми спортсменами. Потому 
что люди с ограниченными возмож-
ностями более целеустремленные, 
дисциплинированные и порядочные, - 
отметил Вячеслав Владимирович еще 
перед отправкой в Юрюзань.

Целеустремленности же членам 
спортивно-туристического клуба «Го-
ризонт» не занимать. А как иначе?! 
Честь Оренбургской области все-таки 
защищали! И поэтому преодолевать 
приходилось не только дистанции, 
но и свой страх перед непростыми 
заданиями, требующими  хороших 
теоретических знаний, физических 
усилий и, конечно, стремления к по-
беде  всех членов команды, что и 
продемонстрировали наши участники, 
собрав «урожай» 19 призовых мест!!!

Особо отличились оренбуржцы в 
блоках «Горный туризм», «Пешеход-
ный туризм», «Альпинизм», заняв от 
1 по 3-е места. Настоящими бойцами 
проявили себя Оксана Якубовская, 
Олег Малинов, Рустам Нигматуллин, 
Альфия Бакеева, Василий Теров, 
Екатерина Ремнева.

– Для кого-то их достижения в 
нынешнем году на соревнованиях – 
результат ожидаемый и прогнозируе-
мый. Олег и Рустам, например, были 
уверены, что станут первыми, потому 
что ребята целенаправленно регуляр-
но занимаются в течение всего года, 

не пропускают ни одной тренировки, 
участвуют во всех сборах и сплавах, 
организуемых ОООО ВОИ, - оценила 
работу подопечных Людмила Поли-
лова. – А вот для Альфии Бакеевой 
ее хорошее выступление стало, по-
жалуй, неожиданным и оттого еще 
более радостным. Она человек очень 
ответственный, щепетильный, пере-
живающий за общий результат.

– Я очень рада, что мне доверили 
защищать команду, и очень доволь-
на, что не подвела! – в свою очередь 
говорит девушка. – Все было заме-
чательно, хоть и непросто, конечно.      

В этом году спортсменам повезло  
и с погодой: практически все дни со-
ревнований светило солнце. Ребята 
успели насладиться живописными 
местами, загореть, словно отлежи-
вались на морских берегах, отведать 
туристической и такой вкусной по-
ходной пищи! Впечатлений у всех 
осталось много.

– Ждем следующего сплава! – не 
успев «отойти» от насыщенной поезд-
ки, просит Рустам Нигматуллин. – Все, 
как показала эта Туриада, готовы. 

«Хотя потренироваться, конечно, 
не помешает. Могли бы выступить и 
лучше», – позже скромничает парень.

А проявить себя на реке и в экс-
тремальных условиях у участников 
«Юрюзани» - членов спортивно-ту-
ристического клуба «Горизонт» еще 
будет возможность: в рамках социаль-
ного проекта ОООО ВОИ «Доступная 
дистанция», направленного на разви-
тие инвалидного спорта в Оренбург-
ской области и реализуемого Орен-
бургской областной организацией 
ВОИ за счет субсидии, выделенной 
Министерством социального разви-
тия по итогам областного конкурса 
социально ориентированных обще-
ственных организаций пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов,  в середине 
августа состоятся тренировочные ме-
роприятия для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

– Развитие туристического спорта 
среди инвалидов – достаточно новое 
направление для нашей организации, 
- говорит председатель ОООО ВОИ 
Евгений Кашпар. – Но мы уверены, 
что оно перспективное для Оренбург-
ской области. Для этого стараемся 
делать все возможное: закупаем тури-
стическое снаряжение, оборудование, 
организуем различные мероприятия, 
походы, поездки как на территории 
региона, так и за его пределами. В 
прошлом году за сезон провели три 
сплава на катамаранах по  рекам 
Урал, Белая и Сакмара. Стараемся 
создать для людей с ограничениями 
здоровья все условия, чтобы они 
при помощи этого интересного и по-
лезного вида спорта успешно реаби-
литировались, вели активный образ 
жизни, да и просто радовались жизни, 
общаясь с единомышленниками! Это 
очень важно и вполне достижимо. 
Так что, туристическое направление 
обязательно продолжим развивать. 
И на следующий год, уверен, наша 
команда будет в числе фаворитов 
Туриады в Юрюзани.

Что ж, с таким подходом к делу и 
стремлением самих инвалидов со-
мневаться в успехах не стоит.

ольга соловЬева
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инвалиды любят фотографировать 
детей и Природу

в оренбурге прошел  первый 
областной интернет-фотокон-
курс среди инвалидов «вижу, 
чувствую, дарю», объявленный 
оренбургской областной орга-
низацией вои.  его итоги были 
подведены в июне.

Конкурс проводился по пяти 
номинациям: «Преодоление», 
«Дело всей жизни», «День дет-
ства», «Любимое время года», «В 
мире животных».

В течение двух месяцев люди 
с ограниченными физическими 
возможностями, но богатым вну-
тренним миром, художественным 
вкусом и развитым чувством 
прекрасного со всей области при-
сылали свои фотоработы на суд 
посетителей сайта ОООО ВОИ, 
где и размещались конкурсные 
снимки. 

Всего в творческом интернет-со-
ревновании приняли участие 112 
авторов от 14 лет, которые пред-
ставили в разных номинациях 504 
работы. Предпочтение фотогра-
фы-любители (впрочем, по идеям, 
качеству и исполнению многих 
снимков этого не скажешь) отда-
ли детям, природе и животным. 
Какие только моменты не были 
запечатлены на фотографиях: 
причудливые растения, непред-
сказуемые явления природы, за-
бавные любознательные детские 
мордашки, охотничьи трофеи,  
трогательные братья наши мень-
шие!!! Многообразие тем и героев 
снимков поражает: насколько 
богатая фантазия у авторов ра-
бот, насколько талантливы люди, 
которых почему-то называют «с 
ограниченными возможностями».

Много внимания уделили участ-

ники и номинации «Дело всей 
жизни». Из фотографий стало 
ясно, что увлечений у инвалидов 
не счесть: музыка, пение, цветы, 
рукоделие, спорт. Даже организа-
ция и ведение детских мероприя-
тий! Одним  словом, любят наши 
участники радовать не только 
себя, но и окружающих.

А номинация «Преодоление» 
показала, что нет для них никаких 
преград, несмотря на физические 
недуги.

- Фотография занимает в моей 
жизни первую роль! – не скрыва-
ет орчанка Людмила Миногина. 
– Для участия в конкурсе я по-
старалась поскорей переделать 
все домашние дела, привести в 
порядок огород, чтобы освободить 
время для любимого занятия. А 
когда уже видела фотографии на 
сайте ВОИ, то болела не только 
за себя, но и за других авторов. 
Хотя, конечно, мечтала занять 
какое-то место.

Изюминкой конкурса стало 
то, что решающую роль в опре-
делении победителей сыграло 
зрительское голосование, кото-
рое было организовано на сай-
те: каждый его посетитель мог 
поставить свою оценку любому 
понравившемуся снимку. Из этого 
и складывалось общее мнение о 
работах конкурсантов. 

Но окончательное решение о 
победителях конкурса принимали 
профессиональные фотографы и 
фотокорреспонденты Оренбург-
ской области, одним из которых 
был автор многих иллюстраций в 
газете «Равенство» Иван Аниси-
мов, а также известная в области 
по изданию «Вечерний Оренбург» 
Лариса Терентьева и один из ста-

рейших теле- видеооператоров 
Оренбуржья и опытный фотограф 
Виктор Брейдер. Мнению этих 
людей всецело можно доверять. 
И вердикт жюри таков:

- лучшими в номинациях, за-
нявшими первые места, стали 
Александр Данилов из  Абду-
лино («Преодоление»), Лидия 
Миклашевская, жительница села 
Илек («День детства»),  Алексей 
Богданов из Медногорска («Дело 
всей жизни»), Ольга Вакуленко, 
представительница Адамовского 
района («В мире животных»), 
оренбуржец Павел Азаров («Лю-
бимое время года»).

Также дипломами отмечены: 
- в номинации «Преодоление» 

- Татьяна Аносова, г. Бугуруслан, 
2-е место; Людмила Миногина, г. 
Орск, 3-е место;

- в номинации «День детства» 
- Наталья Солдатенкова, п. Ада-
мовка, 2-е место; Тамара Черне-
ва, Беляевский район, 3-е место;

- в номинации «Дело всей жиз-
ни» - Кирилл Паршков, г. Медно-
горск, 2-е место; Денис Найденов, 
г. Соль-Илецк, 3-е место; 

- в номинации «В мире жи-
вотных» - Афанасий Ульянов, 
п. Саракташ, 2-е место; Фарит 
Мифтахов, с. Северное, 3-е место; 

- в номинации «Любимое время 
года» - Денис Хананов, г. Куван-
дык, 2-е место; Елена Павлова, 
п. Акбулак, 3-е место.

Все призеры были награждены 
дипломами и ценными подарками.

- Это нужный конкурс, и у него 
есть будущее! – отметила ис-
полнившая свою мечту о победе 
Людмила Миногина.

ольга соловЬева

«замечталась» 
Солдатенкова Наталья, Адамовский р-н

«джип-триал» 
Паршков Кирилл, Медногорск

«лесная нимфа» 
Хананов Денис, Кувандык

«любопытство» 
Ульянов Афанасий, Саракташ

«золотая рыбка» 
Ульянов Афанасий, Саракташ

«лихой наездник» 
Вакуленко Ольга, Адамовский р-н

«пара шагов» 
Данилов Александр, Абдулино

«чудо природы» 
Миклашевская Лидия, Илек
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танец беЗ границ
в «зимнем саду» дворца куль-

туры и спорта «Газовик» города 
оренбурга стартовал танцеваль-
ный марафон «танец жизни».

Основной этап марафона – вы-
ступление пар категории «про-
фессионал-любитель». Известные 
оренбуржцы и профессиональные 
танцоры вместе разучивали целый 
месяц танец и представили его на 
суд зрителей. Также прошли показа-
тельные выступления людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Организатором танцевального ма-
рафона выступил благотворительный 
фонд «Родные сердца» при поддерж-
ке танцевального клуба «Мир танца» 
и администрации города. Мероприя-
тие задумывалось как серия концер-
тов. Первые выступления участников 
были лишь вступительным шагом 
проекта.

Торжественность и первокласс-
ность приема действительно нельзя 
не отметить. Участников подвозили 
на лимузинах. По красной дорожке 
они шествовали уверенно, может, по-
тому, что публичность для них - часть 
их профессии. Ведь основной состав 
первого благотворительного концерта 
- это известные бизнесмены, обще-
ственные деятели. Зрителями стали 
родные и близкие участников. По-
сетили мероприятие представители 
министерств и ведомств Оренбург-
ской области, а также председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар. 

- Первый публичный шаг благо-
творительного фонда, как и любой 
первый шаг, не очень уверенный, 
- призналась попечитель фонда  
«Родные сердца» Ольга Попова. – Но 
мы считаем, что он в любом случае 
удался, потому что благотворитель-
ность помогает выжить. Танцы вы-
жить не помогают, но они помогают 
жить.  Мы пошли на этот шаг для того 
чтобы показать людям, что благотво-
рительность нужна не только слабым, 
она нужна и сильным. Ведь зачастую 
нехватает малого. Человеческого 
участия. 

Первый танцевальный марафон 
прошел успешно. В нем приняли 
участие 10 танцоров-любителей 
– известные люди города. Разноо-
бразие платьев, костюмов и нарядов 
пестрили красочностью, яркостью и 
шиком. Все участники справились с 
волнением и прекрасно выступили. 
Жюри оценивало танец самба, фок-
строт, ча-ча-ча, джайв, танго, вальс, 
пасодобль, румба 

Во втором блоке – презентации бу-
дущих проектов было не менее инте-
ресно. «Танец любви» исполнила се-
мья Василия и Татьяны Малышевых 
– позитивный квикстеп, Ирина Лагерь 
и ее сын Егор – медленный вальс. 
«Танец будущего» показали Злата 
и Георгий – они заражают зрителей 
ритмом ча-ча-ча, Ангелина Кузнецова 
и Виталий Загребнев не отстают от 
предыдущих выступающих – ча-ча-ча 
и на их стороне. Красота и изящество, 
трогательность и вдохновение, сила 
и жизнелюбие – это можно увидеть в 
«Танце мужества». Медленный вальс 
Василия Терова и Александры Се-
реды завораживает зрителей. Елена 

Леончикова и Виталий Загребнев 
кружатся в эмоциональной румбе – 
захватывает дыхание.

- Это очень интересно. Здесь есть 
большие перспективы и рост. Не-
маловажно это в танцах. Профессио-
нальные танцоры для нас это самый 
настоящий подарок судьбы. Чтобы 
развиваться и расти.Танцами я за-
нимаюсь 6 лет, профессионально – 3 
года. Наш проект называется «Танец 
жизни» и я не вижу смысла жизни без 
танцев. Я люблю танцевать! Сегодня  
я получила бурные, незабываемые 
впечатления и эмоции, - поделилась 
руководитель клуба инклюзивного тан-
ца «Вдохновение» Елена Леончикова.

Благотворительный фонд «Родные 
сердца» был учрежден Виталием и 
Дарьей Загребневыми осенью про-
шлого года с целью создать команду 
по танцевальному спорту в тандеме 
профессионал-любитель, и любите-
лями станут люди с ограниченными 
возможностями, чтобы у них появи-
лась вера в собственные силы. 

- Делаем мы этот проект в под-
держку танцам на колясках, это очень 
важно. На сегодняшний день я начал 
понимать, что танцы на колясках 
с профессиональной точки зрения 
могут выйти на соревнования между-
народного уровня. В первом мара-
фоне приняли участие двое - они 
уже профессионалы. В дальнейшем 
планируем пополнять ряды и делать 
это более масштабно. Естественно 
нужно будет предусмотреть какие-
то вещи, обеспечить условия для 
занятий людей на колясках, - отме-

тил президент благотворительного 
фонда «Родные сердца» Виталий 
Загребнев.

Хореографическая часть смени-
лась  благотворительным аукционом. 
Лоты были  сделаны участниками 
и спонсорами: здесь и икебана, и 
картина, и загадочный черный ящик. 
Цены стремительно росли. В итоге 
на нужды фонда было собрано более 
100 тысяч рублей.

Оценивали  марафон  руководи-
тель клуба спортивного танца «Ра-
дуга» Анвар Алдамжаров, призер 
международных соревнований Дми-
трий Такталь, заслуженный артист 
России Сергей Тишков.

Участники же с нетерпением ждали 
итогов зрительского голосования. Не-

сколько секунд и на экран выводят 
сводную таблицу результатов – по-
бедила директор Свято-Троицкого 
благотворительного фонда, Ирина 
Филиппова.

- Друзья меня подбадривают: 
помаши юбкой, улыбнись и будет 
успех, - улыбается Ирина Филиппова. 
– Танцами я никогда не занималась, 
а на проект пришла, наверное, по-
следняя. И мне сказали, что остался 
один танец, от которого все отказа-
лись! Пасодобль. Потом мой партнер 
Алексей Семенов заболел ангиной, я 
уехала в Москву… Так и получилось, 
что репетировали всего 3 недели. 
Мало занятий, но Алексей настоящий 
профессионал, мне с ним легко, он 
всегда подбадривал. Даже желание 
появилось – заниматься танцами.

Еще один благотворительный про-
ект подошел к концу. Но интерес, 
проявленный со стороны именитых 
участников и не менее именитых зри-
телей, позволяет надеяться: вскоре 
горожане увидят новый танцеваль-
ный марафон.

Стоит отметить, что проект «Танец 
жизни» направлен на демонстрацию 
полноценного участия инвалидов-
колясочников в общепринятых фор-
мах социального взаимодействия, 
а также призван подчеркнуть, что 
границы своим возможностям ставит 
сам человек и никакой недуг не может 
помешать полноценной жизни. Все 
собранные средства будут направ-
лены на развитие танцевального 
спорта среди людей с ограниченными 
возможностями.

оксана ШолоХ



Июль 2016 года10
Таким шансом  пользуются  сегод-

ня более 500 оренбуржцев, страда-
ющих ХпН - хронической почечной 
недостаточностью в терминальной 
стадии, когда почки утрачивают 
свою природную способность 
биологического фильтра. у этих 
больных в организме - крови и тка-
нях тела - накапливаются токсины, 
вредные и избыточные вещества. и 
если их  из организма не вывести, 
летальный исход неизбежен.

К счастью, сегодня больным с тяже-
лыми заболеваниями почек помогает 
выжить  диализ – очистка крови от 
шлаков – продуктов метаболизма. 
Только в нашей Оренбургской области 
существует четыре диализных центра: 
в Бузулуке, Оренбурге, Новотроицке и 
Орске.  На программном гемодиализе 
–  очистке крови с помощью сложных 
электронных аппаратов – «искусствен-
ной почки» – 450 человек. На перито-
неальном  гемодиализе - очистке в 
домашних условиях, через брюшную 
полость с помощью специальных рас-
творов - более ста человек. Эти два 
метода помогают больным с тяжелыми 
заболеваниями почек избежать ранне-
го ухода из жизни.

если биофильтр  
не фильтрует

Благодаря гемодиализу сегодня в 
области живут  даже такие  люди,  у ко-
торых  в организме отсутствуют почки, 
их удалили  по причине диабетической 
нефропатии или поражения раком. Но 
больные живут и надеются на то, что 
станут полноценными людьми: успехи  
наших оренбургских трансплантологов 
радуют: только нынешней весной 2016 
года  сделаны удачно семь операций   
по  трансплантации почек. 

Среди этих « бывших диализников» 
- одна из женщин нашего Орского диа-
лизного центра. Несколько лет она  три 
раза в неделю ездила на очистку крови  
из Адамовки в Орск, преодолевая рас-
стояние в 130  километров, несмотря 
на пургу, ливни, бездорожье.

Конечно же, она безмерно рада тому, 
что избавлена от необходимости  со-
вершать эти нелегкие поездки, лежать 
каждый раз  по 4 -4,5 часа  под аппа-
ратом. У нее появилась возможность 
ездить, путешествовать, не чувство-
вать себя связанной по рукам и ногам. 

Готовятся к трансплантации и другие 
больные. Одна из них  - на диализе 
семь лет. Ждет вызова в Оренбургское 
отделение трансплантации. 

  А недавно зажглась искорка на-
дежды на донорскую почку и у меня. 
От  руководителя Оренбургского диа-
лизного центра, врача высшей квали-
фикационной категории Александра 
Алексеевича Селютина я узнала, что 
сахарный диабет, инфаркт - это еще 
не противопоказания для операций по 
замене  больной почки на донорскую. 
Этот разговор по телефону  как будто 
прибавил  ярких красок всему окружа-
ющему меня миру.  

главное -  
не отчаиваться!

Я - диабетчица с 24-летним стажем, 
инсулинозависимая,  скоро год как на 
гемодиализе. И уже многих  врачей и 
медсестер, пациентов  Новотроицкого 
и Орского диализных центров  знаю в 
лицо. А когда впервые переступала 
порог ДЦ  Новотроицка, я едва видела 
силуэты людей. Из-за диабетической 
ретинопатии и гемофтальмов в обоих 

глазах я передвигалась, вытянув  руки 
вперед, чтобы уберечься  от ушибов. 
Но самое страшное - я чувствовала 
себя обреченной на скорую смерть.

  В последние годы  из-за сахарного 
диабета и нарушений обменных про-
цессов на меня свалилось множество 
бед: слепота, страшные отеки, одыш-
ка, из-за которых с трудом поднима-
лась на второй этаж, неоднократные 
пункции по откачке жидкости из 
легких, кишечные кровотечения и по-
стоянная тошнота как при токсикозе. 
Лечение в эндокринологии, нефро-
логии, проктологии областных  боль-
ниц  лишь ненадолго помогало мне. 
А потом снова - слабость, тошнота, 
особенно на запахи вареного мяса, Я 
,начитавшаяся  в Интернете  о сим-
птомах своих болезней, решила, что 
у меня рак. который  врачи не смогли 
выявить…Во мне появился страх :дни 
мои сочтены… 

Неожиданно в наш город пришло 
известие: приезжает знакомый мне  
нефролог из областного центра, врач 
высшей категории Наталья Юрьевна 
Боброва. Такого еще не было в нашей 
провинции, где давно забыли о суще-
ствовании нефрологов! Этот факт вос-
принимаю как милость Божью: может  
этот приезд - мне во спасение?! Так и 
получилось! Наталья Юрьевна Бобро-
ва, познакомившись с  моей историей 
болезни, результатами анализов  дала  
мне с  многообещающей улыбкой на-
правление в Новотроицк, на диализ: 
« Высокий креатинин - не повод для  
отчаяния. Да не паникуйте вы так! Еще 
поживете! Жизни порадуетесь!»

 Дорога в Новотроицк мне казалась 
серо-белым тоннелем. Я не видела 
июньской зелени деревьев, улиц, 
домов, лиц  соседей по палате, мед-
сестер,  врачей. Это со временем я  
научилась  их различать по голосам.  

  Уставшая от многочисленных 
лечебных процедур, от болей, вы-
званных частыми судорогами, снова 
должна была  проявить выдержку и 
терпение - знала: с моими сосудами 
будут работать хирурги..В первый же 
день пребывания в отделении диали-
за, пережила волнительную процеду-
ру установки подключичного катетера, 
а через несколько часов я уже лежала 

под аппаратом «искусственной поч-
ки». Тогда я еще не видела, как по 
прозрачным трубкам струится кровь, 
как на дисплее компьютера меняются 
– цифры скорости движения крови, 
кровяного давления, очистки от шла-
ков. Я это увижу потом, месяцев через 
пять. А пока я только  воспринимала 
на слух  работу аппарата. Его «дыха-
ние» было почти неслышным,  иногда 
в нем как будто что-то то ли булькало, 
то ли приглушенно подавало голос. 
В какой-то момент мне даже показа-
лось, что где-то рядом поквохтывает 
курица - наседка, вспомнилось, как 
летом у родственников в деревне  в 
домах, под  кроватями, сидели в гнез-
дах клушки. А чтоб они  не покидали 
яиц, чтоб свет их не привлекал, не 
выводил из-под кровати, закрывали 
ставни, затеняли окна… Помню, от 
этих  воспоминаний я задремала. Но 
ненадолго. Аппарат недовольно засиг-
налил,  сообщив, что резко поднялось 
давление. Медсестра дала  таблетку 
нифидипина.

Первые два часа под аппаратом 
выдержала достойно. Сойдя с крес-
ла ощутила, что меня качает…Но не 
могла не заметить, что появилась 
легкость в теле,  а часа через два 
почувствовала, что мышление  акти-
визировалось… 

   Через день снова - паника. Четы-
рехчасовое пребывание под гемоди-
ализом  выдержала с трудом – нача-
лись боли в коленях, потом - судороги. 
Врач назначил коррегирующее лече-
ние  уколами и таблетками. 

  Через две недели моего пре-
бывания в диализном отделении 
Новотроицка - снова операция на со-
судах – создание фистулы, дающей 
возможность проведения диализа без 
катетера.

  У меня не высыхали глаза не от 
послеоперационной боли- обезболи-
вающие делали по первому зову. Во 
мне продолжали жить  страх смерти и 
уверенность, что я навсегда ослепла. 
Из недавней оптимистки я преврати-
лась в паникершу. Я не видела себя в 
зеркале, не видела стрелок часов на 
циферблате, не видела разметки доз 
в шприц - ручке и не могла уже, как 
раньше, делать себе уколы, ухажи-

вать за собой. Мне казалось, что я по-
дошла к своему жизненному финишу.

 Слезы моего отчаяния и мыслен-
ного прощания с жизнью  стали по-
немногу высыхать  от  оптимистичных 
слов  врача-нефролога и заведующей 
отделением диализа Ларисы Львовны 
Андрияновой. Ее тихий, мягкий, до-
брожелательный голос был для меня 
как успокаивающее средство. Шутки 
хирурга Александра Александровича 
Пяткова - «Сан-Саныча», тоже гасили 
душевные тревоги.

За полтора месяца, проведенных в 
стенах диализного отделения  Ново-
троицка, довелось убедиться: как мно-
го истинно милосердных людей тру-
дится в здравоохранении. Они были 
предупредительно внимательны, осто-
рожны: санитарочки водили  меня под 
руку или возили  в кресле-каталке по 
кабинетам, чтобы  пройти мне  очеред-
ное обследование. Они готовы были 
помочь  мне  принять душ, помыть 
фрукты или овощи. Медсестрички: Та-
тьяна  Ивановна Чурикова, Анастасия 
Акманова, Алла Викторовна Сарыче-
ва, Надежда Михайловна Валявина, 
Оксана Николаевна Старожук всегда  
спешили помочь уколом, таблеткой 
или добрым словом. А как забыть 
буфетчицу Машеньку?! Эта  ласковая 
тростиночка  сама накрывала мне на 
стол, помогала сесть за него, чистила 
от скорлупы яйца, наливала чайку 
погорячее  и непременно говорила: 
«Приятного аппетита!»

Конечно, со мной было хлопотно и 
медперсоналу, и больным по палате 
- я ж едва - едва видела. А потому, 
измерив собственным тонометром 
давление, просила  палатных соседей 
озвучить  цифры на дисплее, найти 
в  моей собственной аптечке то или 
иное лекарство. И никто никогда не 
отказывал, а часто сами предлагали 
помощь. 

орск - 
 город спасения  

Пока мое зрение было очень сла-
бым, муж заводил меня в женскую 
раздевалку,  передавал из рук в руки 
санитарочкам, которые провожали  
меня в диализный зал, застилали мою 
«лежанку» простынками,  взвешивали 
меня на электронных весах , помогали 
лечь  в удобное ,с автоматическим 
управлением,  кресло. В моей «лежан-
ке»  легко поднимались и опускались 
спинка, подлокотники. 

  За весом пациентов  здесь велся 
строгий контроль. Все цифры-до 
диализа и после него - фиксируются 
в журнале. Врачи определяли «сухой» 
вес пациента и программировали  в 
аппарате определенные цифры ска-
чивания жидкости из организма. 

  Все больные знают: лучше двести 
граммов не докачать, чем перекачать. 
Нехватка воды в организме ведет к 
судорогам, потере голоса и другим 
неприятностям. И если вдруг  слу-
чилась ошибка в расчете по весу, то 
медсестры снимут боль, дискомфорт 
уколами, вливанием гепарина.

  Я завидовала зрячим диализни-
кам. Они имели возможность все че-
тыре часа видеть  с больших экранов 
плоских телевизоров телепередачи по 

жиЗнь

диалиЗ -
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нескольким каналам. У каждого боль-
ного - пульт, наушники.  Я тоже лежала 
с наушниками.Не такими, как у всех, 
а маленькими -  муж купил мне плей-
ер,  к каждому сеансу диализа делал 
аудиозаписи из Интернета  любимых 
мной  классических прозведений, 
которые читала в пору студенчества. 
И это повторение знакомых текстов 
- прозы и стихов- переносило меня 
в юность, облегчало пребывание на 
диализе.

  Врачи Вячеслав Анатольевич По-
ложенцев, Оксана Викторовна Миро-
шниченко, заведующая ДЦ  Инесса 
Геннадьевна Антоненко  не только 
консультировали, но и вселяли на-
дежду: мне непременно станет лучше. 
Убеждали, что я смогу  съездить на 
операции глаз в Оренбург, есть такие 
прецеденты: больные ДЦ оперируют-
ся, лечатся в МНТК имени Федорова  
и одновременно посещают  областной 
Диализный центр. Прозревают от 
слепоты, потом просят вписать  их в 
список ожидания на трансплантацию. 

В ДЦ  я услышала добрые отзывы 
больных об опытном  враче  Галине 
Алексеевне Волковой, которая может 
легко успокоить людей с неустойчи-
вой психикой, эмоционально взрыв-
ных. Стало мне известно и  то, что  
среди нас, диализников, есть люди 
со «стажем» очистки крови  более де-
сяти лет. А в  Оренбуржье поставлен 
рекорд по диализу - 25 лет! 

«Диализ - не приговор!-  в этом 
убеждали меня и врачи, и медсе-
стрички - профессионалы  Ольга 
Викторовна Зимина, Ольга Олеговна 
Арент, Лариса Анатольевна Хилько, 
Альвина Флейшавер. Катерина Де-
миденко, Асель Брунжанова   да и 
собственный муж.  За четыре часа  
моего ожидания в холле  муж  полу-
чал много важной для меня оптими-
зирующей информации о больных. 
Оказывается, среди них - немало 
колясочников, есть безногие, но не 
утратившие оптимизма люди. Они 
делились  жизненным опытом, ре-
цептами блюд, способных снизить 
креатинин, сахар, холестерин, повы-
сить гемоглобин. Желание больных  
жить, преодолевая любые жизненные 
испытания, помогало поверить, что 
многое зависит от нас самих. И если  
очень захотеть победить проблемы 
со здоровьем, то недуг отступит. Мы 
стали называть Орск городом спасе-
ния. Именно здесь мы познакомились 
со многими оптимистичными людьми.

«я люблю  
путешествия»

-признается главный бухгалтер Ор-
ской  мебельной фабрики «Норма»

Олеся Анатольевна  Степанова. 
Ей -36 лет. Одиннадцать лет как на 
диализе. Но работать  не перестала. 
Молодая  женщина  не считает свой 
недуг препятствием  к  активному об-
разу  жизни. За  время своей болезни  
она  побывала во многих городах: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре,  
Миасе, Чебаркуле, Кабардинке. Не 
лишает себя возможности поплескать-
ся, позагорать на Черном море. Ездит 
и по путевкам, и просто дикарем. Но 
прежде договаривается по Интернету  

с Диализными центрами городов и 
получает во время отдыха бесплатные 
сеансы гостевого диализа. Олесю 
называют самым активным  пациен-
том Орского Диализного центра. Как 
представитель Орского регионального 
отделения «Нефро - лиги», уже шесть 
раз побывала в Москве на конферен-
циях «Осенние встречи «Нефро», где 
получает хороший заряд оптимизма от 
общения с  ведущими специалистами в 
области нефропротекции, гемодиали-
за, трансплантации органов. Впечат-
ляют и встречи с государственными 
деятелями, представителями культуры 
и искусства. 

   Цели и задачи «Нефро-лиги» - по-
могать больным с заболеваниями ХПН 
в решении их проблем, в оказании со-
циальной поддержки.

 Еще одна активистка-обще-
ственница из числа  пациентов ДЦ-
новотройчанка  Инга Васильевна За-
воротная. Ей -46 лет. Одиннадцать лет  
на искусственной почке. Но не может 
швея-профессионал жить без лекала, 
ножниц и швейной машинки. Радует 
модниц . Как председатель Оренбург-
ского отделения «Нефро-лиги» и член 
Совета при Минздраве Оренбургской 
области помогает больным людям. 

  В марте этого года обе  женщины-
активистки ДЦ стали организаторами 
и участницами  проведения на базе 
Оренбургской  медицинской академии  
Дня почки. Провели акцию тестиро-
вания студентов «Трансплантация. 
Я - за!»

Эти женщины – признанные авто-
ритеты среди пациентов ДЦ.Своим 
упорством, оптимизмом вдохновляют 
они и меня на  борьбу с недугами, в 
частности, со слепотой.    

вопреки печальноМу 
прогноЗу

   Один из медногорских офтальмо-
логов  пессимистично констатировал:  
«Вам, диабетчице с большим стажем, 
вряд ли что уже поможет». Оперирую-
щих хирургов-офтальмологов  в нашем 
городке давно не стало, уехали в мега-
полисы . И мы  решили обратиться за 
помощью в соседний город Кувандык, 
где добрую славу обрел хирург-оф-
тальмолог  Багдад Серикбаевич Бур-
кутбаев . Лечились у него . Ездили по-
сле  диализа в  Орске в Кувандыкскую 
глазную больницу на уколы и другие 
лечебные процедуры. Потом – домой, 
в  Медногорск. Старания и терпение 
дали результаты: гемофтальм начал 
понемногу рассасываться. Багдад 
Серикбаевич рекомендовал нам про-
оперироваться - поменять хрусталики 
у его студенческого друга-врача-оф-
тальмолога МНТК  Алексея Никола-
евича Казенова: «Он - талантливый 
хирург. Да и технический уровень в 
областной  микрохирургии глаза  за-
метно выше». Я отважилась…Терять 
- то мне было нечего.

   В октябре и ноябре 2015 года 
мне сделали удачно две операции на 
глазах. Но через два месяца - новый 
гемофтальм… Коварный сахарный ди-
абет снова  поставил « подножку»…Я 
вижу пока одним глазом, но верю, 
что прозрею - офтальмологи МНТК 
помогут.

   Кстати, после операций на глазах  
в Оренбурге меня поддерживал об-
ластной  Диализный центр, где тоже 
не могла не отметить высокий про-
фессионализм и доброжелательность 
медперсонала. Так что мне довелось 
уже побывать в трех Диализных цен-
трах  нашей Оренбургской области.  
Не могу не заметить:  здания Орского 
и  Оренбургского Диализных центров 
похожи как две капли воды, строились 
по одному проекту и дата рождения у 
них одна:2013 год. 

   Инициатива создания амбулатор-
ного гемодиализа в  области  при-
надлежит  губернатору Юрию Бергу, 
депутату Государственной Думы от 
«Единой России»,первому замести-
телю председателя ГД по обороне  
Виктору Заварзину  и заместителю 
главы  представительства компании 
«Евромедик Интернешл Б.В. Максиму 
Акчурину.

     Девятнадцатого июня 2016 года  
Орскому ДЦ «Б.БраунАвитум Рус-
сланд»  исполнилось три года . До 
этого гемодиализ для больных Восточ-
ного Оренбуржья проводился в одной 
из больниц старого города. Поначалу 
новый Диализный центр посещало 
45 пациетов. Сегодня в ДЦ-более 120 
человек. 70 из них - жители Орска, а 
остальные - сельчане и жители малых 
городов, районов  Восточного Орен-
буржья.

   Диализный центр оснащен  обо-
рудованием последнего поколения, 
здесь несколько диализных залов, 
разместился 31 аппарат «искусствен-
ная почка» экспертного класса. Их об-
служивают инженеры-программисты: 
Александр Викторович Барханский, 
Николай Михайлович Колыхалов и два 
техника: Владимир Иванович Быстров 
и Иса Шафикович Бикмамбетов. Их вы-
сокий уровень  знаний, квалификации 
позволяет избегать форс - мажорных 
обстоятельств во время диализа.

   ДЦ принимает больных  в  три по-
тока, начиная с восьми  утра.  

Если ты не успел перед диализом 
перекусить, тебя накормит сестра-
хозяйка Ирина Геннадьевна Красова, 
выдав продовольственный паек: пачку 
печенья, баночку сока и йогурт.

Улыбчивая и доброжелательная 
секретарь Людмила Щурова, как бы 
не была занята, всегда охотно ответит 
на любой вопрос больного, сообщит о 
результатах анализов, вызовет такси 
или скорую помощь. Работы у нее 
много. Ведет электронные карты на 
каждого пациента, переговоры с пред-
ставителями фирмы, с Петербургской 
лабораторией, где исследуется  кровь 
диализников.

Когда впервые я сняла повязку с глаз 
и увидела ДЦ во всей красе, порадо-
валась: идеальная чистота, в холле 
много цветов, кулеры с холодной и 
горячей водой, в сияющих блеском 
туалетах – жидкое мыло и нежная ту-
алетная бумага, салфетки, дозатор с 
дезинфецирующим средством для рук. 
Эту чистоту, комфорт наводят в  двух-
этажном здании санитарочки Надежда 
Алексеевна Гусева, Ольга Вениами-
новна Малахова, Елена Анатольевна 
Ключникова, Наталья Юрьевна Вну-
кова, Светлана Атаманова, Валенти-
на Смирнова, Зауре Мухаметова . В 

новом здании и все медсестрички - как 
на подбор - стройные, шустрые, обхо-
дительные. А главное: быстро в вены 
и артерии  иглами попадают: старшая 
медсестра Светлана Радиковна Мух-
тарова, медсестры: Светлана Джума-
баева, и многие другие.

Кому-то диализ рекомендован на 
короткое время, кому-то на всю остав-
шуюся жизнь.

дорога жиЗни

Именно так называют дорогу к 
Орскому Диализному центру наши 
больные, живущие в самых отдален-
ных районах Восточного Оренбуржья. 
География мест проживания паци-
ентов - от Кувандыкского района до 
Светлинского. Десятки дорог ведут 
в Орск. Самый нелегкий из - за от-
даленности путь (332километра!)  
преодолевают в одну поездку ( в Орс 
и обратно) жители  района Ясный. 
А в неделю им, как и всем другим 
пациентам, приходится совершать 
три поездки. Нетрудно представить, 
какую нагрузку выносит больной. А 
дороги нередко - в ямах да ухабах! 
Недалеко и до беды, если вдруг ото-
рвется флотирующий тромб. Потому 
многие больные, которым приходится 
преодолевать большие расстояния, 
мечтают о создании новых диализных 
отделений  поближе к дому.

Мечтаю об этом и я, медногорка. И 
вроде невелико расстояние от нашего 
города до Орского ДЦ - 85 километров. 
(170 туда и обратно) Но  три раза в не-
делю преодолевать  такой путь очень 
нелегко, даже  летом здоровым людям.

Нынешняя зима с ее морозами, ме-
телями, гололедами просто измучила. 
В январе  и феврале по причине без-
дорожья, отсутствия видимости на ав-
тодорожной трассе «Оренбург-Орск» 
нам  приходилось возвращаться до-
мой  с половины пути. А пригородный 
поезд уже ушел.  Что делать? Пропуск  
даже одного сеанса диализа чреват  
серьезными последствиями. Такие 
последствия я пережила второго ян-
варя, когда бушевала снежная стихия 
на трассе «Оренбург-Орск» и когда  
случилась трагедия - замерз водитель, 
десятки людей получили серьезные 
обморожения. Господин – случай нас 
уберег от поездки в тот день -  не-
ожиданно разрядился аккумулятор. 
Но к вечеру того же дня я стала за-
дыхаться - начинался отек легкого. 
Пришлось обратиться за помощью в 
приемный покой городской  больницы 
. И мне снова делали откачку жидко-
сти, только уже шприцем, что гораздо 
больнее…

Слава Богу, дожили до лета! За 
зиму число медногорских диализников 
прибавилось. Возможно, тенденция 
к росту больных прибавит и и число 
Диализных центров…А пока коопери-
руемся. Теперь уже втроем  из пяти  
медногорских больных с почечной 
недостаточностью ездим на диализ то 
на одной, то на другой машине, чтобы 
дать нашим родственникам-водителям 
хоть кратковременную передышку.. 
Стараемся не пропустить ни одного 
сеанса. Цепляемся за жизнь. Надеем-
ся на ученых, которые, может, что-то 
изобретут и избавят нас от нелегких 
поездок. Ведь мы  еще хотим пора-
довать близких людей, детей, внуков 
добрыми делами…

людмила ЯНиНа,
инвалид первой группы,

член союза журналистов россии
июнь 2016 года медногорск

жиЗнь

шанс выжить  
        или победить!
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поэЗия

садоводы и огородники 
по знаку Зодиака!

овен

Овен относится к 
мало плодородным 
знакам. Овну, как пра-
вило, не хватает тер-

пения, чтобы вырастить богатый 
урожай. Зато он отлично управляется 
с любым инвентарем, охотно строит, 
мостит и… ругается с соседями. Да-
да, если Овен решит, что соседский 
забор заступил на его землю – тяжба 
будет многолетней и непримиримой.  
Овнам не имеет смысла делать став-
ку на урожай – им гораздо важнее 
ощущать место своим и иметь там 
достаточный набор бытовых удобств.  
Гороскоп рекомендует Овну обяза-
тельно держать в саду пару кустов 
барбариса и можжевельника, а в 
огороде выращивать огурцы, чеснок, 
петрушку, лук, любисток, майоран, 
розмарин.

телец

Телец считается уме-
ренно плодородным 
знаком Зодиака, но при 
этом люди-Тельцы наи-

более ревностны в отношении земли. 
Они годами пашут вдоль и поперек 
даже самые маленькие собственные 
наделы, иногда добиваясь невидан-
ного урожая. Телец успешно строит 
и не менее успешно выращивает, а 
также для него имеет большое зна-
чение стоимость и престижность его 
строения и земли. Настойчивость и 
терпение позволяет Тельцу вырас-
тить в огороде что угодно. На счастье 
каждый год сажайте тыкву

близнецы

Люди знака Близне-
цы воспринимают дачу 
как место для общения 
и досуга. Строение для 

Близнецов важнее земли. А на зем-
ле им будет интересно, только если 
заняться неординарным садовод-
ством – разбивать клумбы и грядки 
необычной формы, сажать быстро 
растущие и без проблем плодонося-
щие культуры. Вертикальные и под-
весные грядки, грядки-бочки и так 
далее – это все стихия Близнецов. 
В саду сделайте ставку на вертикаль-
ное озеленение – жимолость, рай-
онированные сорта винограда, все-
возможные лианы, а также «усатые» 
сорта земляники созданы для вас.

рак

Рак относится к числу 
бесспорно плодород-
ных знаков Зодиака. 
Строение может быть 

самым причудливым – дачи Рака 
лишены лоска и блеска престижа, но 
всегда невероятно уютные, с «гнез-
дами» пледов и подушек на продав-
ленных диванчиках, с множеством 
приятных мелочей. У Рака будет 
расти все, что он пожелает вырас-
тить – причем неважно, забивают 

культурные растения сорняки или нет, 
плоды обязательно будут. В огороде 
Раку покорится любая зелень. В саду 
обязательно должны расти яблони. 

лев

Льву, хотя он и непло-
дородный знак, льстит 
факт обладания пре-
стижной землей. Он 

никогда не оставит за собой забо-
лоченный, дешевый или неудачно 
расположенный участок. Строение, 
интерьер в доме – и особенно забор! 
- очень важны для Льва. Лев обза-
водится дачей ради бани, беседки и 
площадки для мангала, остальное – 
всего лишь инфраструктура. В саду 
Лев быстро разобьет цветники, по-
садит кусты и деревья, и никогда не 
поинтересуется размерами урожая. 
Ему обязательно нужно сажать розы. 

дева

Дева, как и Лев, знак 
неплодородный. Деве, 
как правило, не хватает 
способности увидеть 

картину собственного землевладения 
в целом – она делает чертежи и раз-
бивает участок на сектора в соответ-
ствии с фен-шуй, и все равно расти 
так, чтобы ее все устроило, там ниче-
го не будет. Стихия Девы – это газоны 
и изгороди. Если сделать ставку на 
декоративные, а не плодовые расте-
ния, участок будет выглядеть велико-
лепно. И еще один «ход конем» – это 
выращивание лекарственных, пряных 
и просто полезных растений. В саду 
Деве обязательно нужны шиповник и 
боярышник, черноплодная рябина и 
калина. В огороде из плодовых куль-
тур могут неплохо расти картофель и 
прочие корнеплоды.

весы

Весы относятся к 
умеренно плодород-
ным знакам Зодиака. 
Весам сложно остано-

виться в каком-то едином мнении по 
поводу своей земли – хочется больше 
и интереснее. Иногда люди этого 
знака становятся обладателями уди-
вительных цветников, коллекций 
растений, которые радуют глаз 
всей округи. В огороде Весам 
стоит выращивать редис, 
сорта салата, но в 
целом они 
п р ед -

почитают такие растения, которые 
сами противостоят сорнякам. В саду 
непременно посадите все сорта и 
виды смородины – разноцветные 
ягодные аккорды в течение июля 

весьма порадуют лю-
дей этого знака.

скорпион

У Скорпионов связь с 
землей всегда непростая. Им сложно 
как купить, так и продать участок, 
они кармически взаимосвязаны с 
сотками, и обычно остро чувствуют 
«свою» и «не свою» территорию. 
Дача им нужна как место уединения 
и свободы от всего, в первую очередь 
это территория собственных законов, 
какими бы они ни были. Скорпионам 
важен забор, дом, инфраструктура 
на даче. Несмотря на то, что это знак 
плодородный, обычно урожай являет-
ся приятным дополнением к земле, но 
не основной причиной владения ею. 
В саду Скорпионам можно сажать эк-
зотические и водолюбивые растения, 
если они намереваются тщательно 
ухаживать за таковыми

стрелец

С т р ел е ц  л ю б и т 
устраивать огромные 
грядки и сажать пло-
довые плантации, но 

будут ли они ухожены – вопрос со-
всем другой. Это малоплодородный 
знак Зодиака. Дачу Стрельцы по-
нимают как возможность оторваться 
от города, куда-то, пожечь, посидеть 
с друзьями. Однако Стрелец любит 
участки просторные, дома большие 
и часто вкладывается в дачу. В ого-
роде Стрельцу надо выращивать 
все острое и имеющее удлиненные 
заостренные листья. В саду более 
успешно будут расти деревья и пло-
довые кусты с пикантным и кислым 
вкусом. 

козерог

Умеренно плодо-
родный знак Зодиака 
Козерог – поклонник 

каменных и кирпичных уличных ман-
галов, альпийских горок и добротно 
выполненных строений. Он с удо-
вольствием копает и разравнивает, 
привозит грунты и облагораживает 
почву. У него будет место для пло-
щадки для отдыха, мангала, грядок 
и теплиц. То, что происходит за 
границами участка, его совершенно 
не волнует – забор обычно ставится 
основательный и высокий. В саду они 
любят выращивать малину и еже-
вику, плодовые деревья косточковых 
культур. Огородничать предпочитают 
в теплицах и парниках, максимально 
автоматизируя процесс капельным 
поливом, устройством биоорганиче-
ского подогрева и прочими другими 
интересными и упрощающими садо-
водство приспособлениями.

водолей

Водолей будет испы-
тывать на своей даче 
все новинки рынка – 
будь то техника для са-

доводства и строительства или самые 
современные сорта растений. Люди 
мало плодородного знака Зодиака, 
Водолеи иногда снимают рекордные 
урожаи, так как еще более вдумчиво и 
тщательно, чем Козероги, применяют 
всевозможные агротехнические при-
емы. В саду Водолея должны быть 
вьющиеся растения и всевозможные 
новинки селекции. Огород планиру-
ется обычно хаотически и часто на-
полняется скороспелыми культурами 
или культурами, требующими повы-
шенного полива.

рыбы

Для Рыб,  людей 
плодородного зна-
ка Зодиака, земля – 
это место контакта с 

энергетикой планеты, духовного 
просветления и творческой само-
реализации. Дом и участок Рыб всег-
да будут особенными – интересно 
оформленными, креативно сплани-
рованными. Это самые сказочные 
сады и самые удивительные грядки, 
а также самые высокие урожаи. 
В огороде Рыбам подойдет абсолют-
но все, от пряной скороспелой зеле-
ни до корнеплодов. Всегда хорошо 

удаются любые виды капусты. 
В саду Рыбы, как правило, 

держат несколько поколе-
ний деревьев и кустов, 

и умудряются всегда 
оставаться с уро-

жаем.
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слуЧайная 
встреЧа  

с ГерояМи 
летом 1972 года я отдыхал в 

военном санатории в городе Фе-
одосия. Феодосийское общество 
«знание» пригласило для встречи 
с трудящимися города и отдыхаю-
щими прославленых разведчиков 
великой отечественной войны 
товарищей е.с. березняка и а.п.  
святогорова-зорича.

Е.С. Березняк и А.П. Святогоров 
-Зорич поделились воспоминаниями 
о своей работе в разведке и опера-
циях в тылу врага.

Березняк Е.С. - герой романа 
Ю. Семенова «Майор Вихрь» и 
одноименного многосерийного теле-
фильма.

А.П. Святогоров- Зорич - участник 
операции «Щит и меч», герой пове-
стей «Смерть и жизнь рядом», «Его 
зовут Зорич», «Двойная западня». 
Встреча была интересной, много-
познавательной. После окончания 
мероприятия я имел личную встречу 
и краткую беседу с Евгением Степа-
новичем Березняком. Интересная 
личность, человек - патриот Оте-
чества, которому служил.

В «Российской газете» - неделя» 
(номер 46 от 04.12.2013 года) в ру-
брике «утраты» было опубликовано 
сообщение под заголовком «Умер 
прототип  майора «Вихря». В ней 
говорилось: «Пока одни в Киеве 
пытаются запихнуть Украину в Ев-
росоюз, другие там же оплакивают 
Березняка. Нет, это не участник ан-
типравительственных выступлений, 
он герой другого «романа». Евгений 
Березняк прожил 99 лет, многие из 
которых были буквально напичканы 
лихими поворотами судьбы и опас-
ными для жизни ситуациями.

Именно он стал прототипом май-
ора «Вихря» из романа Юлиана 
Семенова.

До войны он работал учителем в 
Днепропетровске. В 1943 году прошел 
обучение в школе Главного разве-
дывательного управления в Москве. 
Затем в составе группы разведчиков 
«Голос» был заброшен в Польшу, где 
собирал информацию о планах наци-
стов по уничтожению Кракова. Впро-
чем, родина не встретила Евгения 
Степановича Березняка как героя.

После войны он оказался в филь-
трационном лагере. Советской раз-
ведке было известно, что Березняк 
попал в гестапо. Откуда, правда, 
быстро бежал. Однако сотрудники 
НКВД, очевидно, заподозрили его 
в предательстве и долго проверяли 
рассказ о побеге. Тем не менее, Бе-
резняк все же был реабилитирован. 
Правда, лишь в 1960-годы.

После реабилитации Евгений Бе-
резняк был удостоен государствен-
ных наград. В том числе Звезды 
Героя Украины.

Прочитав это сообщение я вспом-
нил о встрече с Евгением Степано-
вичем и подумал - герои не умира-
ют... и они не подлежат забвению.

Что и побудило меня опублико-
вать эти воспоминания о встрече 
с прославленными воинами- раз-
ведчиками.

п.а. мазиН, участник вов

пятилетка 
реальныХ дел

депутаты законодательного со-
брания, руководители областных 
министерств, главы и председа-
тели советов депутатов, предста-
вители сми оренбуржья подвели 
итоги выполнения законотворцами 
региона пятилетней программы со-
циально значимых мероприятий.

Участники депутатских слушаний, 
которые провел вице-спикер реги-
онального парламента Александр 
Трубников, поделились достижениями 
в реализации социально значимых 
мероприятий, обсудили вопросы 
повышения эффективности этой 
работы. 

Каждый год, прежде чем депутаты 
сформируют план, в соответствии с 
которым бюджетные деньги будут на-
правлены на ремонт школы, больни-
цы или сельского клуба, обустройство 
дворика или уличного освещения, со-
циально значимые мероприятия про-
ходят через «общественный фильтр», 
получают экспертную оценку от пред-
ставителей муниципальной власти. 

За время работы Законодательно-
го собрания Оренбургской области 
пятого созыва на выполнение таких 
мероприятий было направлено 959 
миллионов рублей. Средства рас-
пределялись между муниципальны-
ми образованиями области региона 
согласно методике, в основу которой 
положен расчет в зависимости от чис-
ленности населения того или иного 
города, поселка или села. 

Как подчеркнул заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния, председатель комитета ЗС по 
законности и правопорядку, депутат-
единоросс Александр Трубников, 
такая форма работы себя полностью 
оправдала. 

- У населения есть возможность 
вносить свои предложения, заме-
чания и благодаря такому формату 
работы оценивать деятельность де-
путатов Законодательного собрания и 
местной власти. Я считаю, что мы на 
правильном пути, и должны продол-
жать работу в этом направлении еще 
лучше и активнее. Важно не забывать 
о том, что каждый бюджетный рубль 
должен быть потрачен эффективно.

Максимум от подобного механизма 
распределения бюджетных средств 

получила сфера образования. На ее 
развитие было выделено около по-
ловины всех так называемых депутат-
ских средств - более 425 млн рублей.

- За эти пять лет практически каждая 
школа получила поддержку, - отметил 
в своем выступлении депутат Зако-
нодательного Собрания от фракции 
«Единая Россия», заместитель пред-
седателя комитета ЗС по бюджетной, 
налоговой и финансовой политике 
Евгений Сусоев.

- За пять лет работы были на-
правлены средства на капитальный 
ремонт 31 школы, 48 детских садов, 
11 учреждений дополнительного об-
разования. Проведен текущий ремонт 
в 293 школах, 203 детсадах и 88 
учреждениях дополнительного обра-
зования. Не осталось без внимания 
народных избранников приобретение 
автотранспорта для учебных заведе-
ний. За указанный период закуплено 
9 единиц техники на общую сумму 
9 млн 687 тыс. рублей, - отметил в 
своем докладе председатель коми-
тета Законодательного собрания 
по образованию, науке, культуре и 
спорту, депутат-единоросс Геннадий 
Аверьянов. 

Как известно, «рвется там, где тон-
ко». Понимая это, областные парла-
ментарии своевременно оказывают 
поддержку учреждениям, которые 
остро в ней нуждаются. При этом 
подход к решению проблем в каждом 
случае индивидуальный. Например, 
за последнее время сразу несколько 
школ, расположенных на территории 

избирательного округа №11 Алек-
сандра Куниловского, прошли через 
процедуру реконструкции, обновили 
фасады своих зданий и обеспечили 
безопасность образовательного про-
цесса. 

- Состояние некоторых школ райо-
на по ряду показателей находилось 
у критической черты, но мы сумели 
изменить ситуацию. В результате 
многомиллионных инвестиций в 
школы №№78, 1, 40 и 56 они стали 
безопасными для учащихся и педа-
гогов, получили новое внешнее и вну-
треннее содержание. Воспитанники 
этих учебных заведений избежали 
«синдрома окраинности», потому 
что образовательный процесс в них 
сегодня отвечает всем современным 
требованиям. В этом направлении мы 
будем двигаться и дальше, поскольку 
инвестиции в образование наших де-
тей, а по сути в их будущее - лучшая 
инвестиция, - отметил Александр 
Куниловский.

За время работы регионального 
парламента пятого созыва, с 2011-го 
по 2015-й годы, было реализовано 
2240 мероприятий. Значительные 
денежные средства, помимо системы 
образования, были вложены в культу-
ру - 20,7%, благоустройство - 18,4%, 
здравоохранение - 8,8% от общей 
суммы средств, предназначенных 
на выполнение социально значимых 
мероприятий. Приоритетность финан-
сирования тех или иных социальных 
объектов в каждой территории опре-
деляется в индивидуальном порядке, 
но обязательно с учетом мнения 
местных жителей и муниципальной 
власти. Деньги, как известно, любят 
счет, поэтому все средства, выде-
ляемые на реализацию социально 
значимых мероприятий, являются 
исключительно целевыми. 

Глава муниципального образо-
вания Александровский сельсовет 
Александровского района Владимир 
Шамов подчеркнул, что контроль за 
расходованием бюджетных средств 
очень серьезный. 

- Во-первых, депутат постоянно при-
езжает в территории своего избрания 
и контролирует ход работ. Во-вторых, 
осуществляется непосредственный 
контроль со стороны областного 
Министерства финансов. Поэтому у 
нас в муниципальных образованиях 
этот механизм прижился, дает хоро-
шие результаты, и мы надеемся, что 
подобная практика взаимодействия 
с областным депутатским корпусом 
будет продолжена, - отметил Влади-
мир Иванович.

Действующая практика финанси-
рования приоритетных социальных 
объектов в территориях уже себя 
оправдала. Участники депутатских 
слушаний обсудили не только поло-
жительные моменты, но и определили 
минусы, устранение которых позволит 
сделать систему исполнения програм-
мы социально значимых мероприятий 
более прозрачной и результативной. 

По итогам депутатских слушаний 
сформирован ряд рекомендаций 
Законодательному собранию, пра-
вительству Оренбургской области, 
Министерству финансов и органам 
местного самоуправления. Речь идет 
о разработке критериев для поэтап-
ного перехода к инициативному бюд-
жетированию, что позволит вовлечь в 
процесс формирования и исполнения 
мероприятий еще больше жителей 
региона.

сергей Фадеев
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17 июля 
• День металлурга;
• День этнографа;
• День основания морской авиа-

ции ВМФ России.

18 июля 
• в г. Чкалове на стадионе «Дина-

мо» впервые состоялись товарище-
ские матчи между футболистами 
Чкаловского гарнизона и бойцами 
формировавшегося в г. Бузулуке I 
Отдельного чехословацкого пехот-
ного батальона (1942).

19 июля
• День юридической службы Ми-

нистерства внутренних дел РФ.   

20 июля 
• Международный день шахмат. 

Отмечается по решению Все-
мирной шахматной федерации с 
1966 г.

21 июля 
• в  России венчался на царство 

родоначальник династии Романо-
вых - Михаил Федорович (1613);

• человек впервые ступил на 
поверхность Луны (1969).  Этим 
человеком стал Нил Армстронг, 
командир американского корабля 
«Аполлон-11». Известна его фраза, 
которую он произнес, ступив на 
Луну: «Это один маленький шаг для 
человека, но гигантский скачок для 
всего человечества».

24 июля 
• День работника торговли (уста-

новлена Указом Президента РФ 
от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне 
работника торговли»).

25 июля
• День сотрудника органов след-

ствия Российской Федерации;
• День памяти Владимира Вы-

соцкого.

26 июля 
• День парашютиста.

27 июля 
• 125 лет назад состоялся торже-

ственный въезд императора Нико-
лая II в Оренбург (1891).

28 июля 
• День Крещения Руси. В этот 

день Русская православная цер-
ковь отмечает день равноапостоль-
ного великого князя Владимира, 
крестителя Руси.

29 июля
•  День системного администра-

тора.

30 июля
• 115 лет назад в Оренбурге со-

стоялось первое цирковое пред-
ставление (1901);

•  55 лет назад по постановлению 
Правительства РСФСР в 1961 г. на 
базе разведанного Киембаевского 
месторождения хризотиласбеста 
на востоке Оренбуржья было 
начато строительство горно-обо-
гатительного комбината и города 
Ясный (1961).

история 
в датаХ

я россию люблю
Россия, Россия, Россия!
Как же сильно тебя я люблю,
Я хожу по полям и дорогам,
О тебе свои песни пою.
Пахнет хлебом в полях и цветами,
Жаворонок кружит надо мной,
Дай же, Господи, мира народу,
На земле сохрани наш покой.
По ночам, чтобы спали спокойно
И красивые видели сны
Наши дети, детей бы растили,
Ну а внуков побалуем мы.

Надежда КОзМАРеВА

родимый  край
Родимый край! К тебе мечты летят,
Ты все милее  год от года.
Люблю весной горячий твой закат
И сладкий дух земли твоей и меда.
В мечтах цветы  руками я  ловлю,
Что разбежались на полянах 
  пестрых,
Я небо твое чистое люблю,
Густое небо в первозданных звездах.

я видел сам
Луна сияла в синем озере,
И синь купалась в серебре, 
А звезды были словно козыри
В ночной загадочной игре.
Все было  сложено и пригнано,
В гармонии небесных   сфер,
Но тут с обрыва в  воду прыгнула
Лягушка – непонятный зверь.
И сразу ночь качнулась, брызнула,
Пространство охватил пожар,
И  треснула луна капризная,
Как елочный  блестящий шар.
Я видел сам, как высь небесную
Потряс того прыжка финал,
Но нет, по-прежнему, над бездною
Луна сияла, как фонарь.

Алексей ЧУРбАНОВ, 
Александровский р-н.

Мы помним вас
Я с головой поникшей, непокрытой
Иду к местам поистине святым.
Где прах усопших мрамором укрытый
Навечно отдан «демонам» земным
здесь те, кто жизнь прожил боль-
шую..
Прошел с боями всю войну.
И те, кто жил с нуждой воюя,
Познав голодную волну.
Лежат здесь также молодые,
едва начав по жизни путь
Они для нас живых – святые
И в этом правда – ее суть.
Идут поклонники с цветами.
Идут родные и друзья
С печально-грустными глазами
Не поклониться ведь нельзя
Скорбит Россия по умершим,
В земле нашедших свой покой.
Мы помним вас от нас ушедших,
С «косой» нагрянувших с клюкой.
Спокойно спите, дорогие.
Мы поклониться вам придем,
Хотя и сами уж седые, 
Но прах могильный ваш найдем.

евгений ПеНЬКОВ
 

день семьи и верности
Приходи, буду ждать у сторожки.
Встретят гимном тебя соловьи!
И не прячь ты свой взгляд 
  под ладошкой,
Посмотри лучше в очи мои.
будет лес, как и я очарован
Неземною твоей красотой!
Этот день, что судьбой дарован
Проведи его вместе со мной.

Обниму тебя нежно и страстно!
И пусть смотрит раскидистый дуб,
Как сорву вдруг печать в одночасье
Я с твоих нецелованных губ!
Мы простимся с тобой у сторожки
Под весеннюю песнь соловья!
Станет самой счастливой дорожка,
Что нас вместе сегодня свела!

****
Грянул гром над простором 
  ковыльных степей.
Стрелы молний зигзагообразны!
Вот и ливень пошел все сильней 
  и сильней.
Торжествуй, землепашец, и празднуй!
Летний полдень кристальною 
   влагой омыт.
Щебетанье и посвисты птицы…
зелень поля под солнцем 
  блестит и дрожит
Дружным всходом элитной пшеницы.
И куда ни смотри: зеленеют поля,
Паром дышит родная землица…
Славься, славься, 
  степная сторонка моя,
Урожаем целинной пшеницы!

****
Я небо летнее рисую,
Хотя осенняя пора.
Я просто тучи замалюю
И чуть раздвину облака.
Я небо летнее рисую,
Хотя уж зимняя пора.
Пусть солнце ясное ликует.
Пронзая облака с утра!
Пусть купол неба будет синим,
И голубым, и золотым
Над нашей Родиной – Россией.
Над всем сообществом земным!

горсточка везений
Повторяй за мной: О боже правый!
Подари нам ясные денечки,
Чтоб купались утром в росных 
травах
Ландышей стозвонных лепесточки!
Чтоб носила так на коромысле
Радуга в двух облачках-ведерках
Синеву из голубой криницы.
Как девица грациозно, ловко!
Чтоб пшеница в поле колосилась
И ломился сад от спелых вишен…
Чтобы перепелочка гнездилась
И звенели голоса детишек!
Огради от кляуз и болезней,
И большой беде не дай случиться.
Одолжи мне горсточку везений
И ошибок, чтоб на них учиться.

солнышко
Кто там прячется за тучами,
за холодными и скучными?
Ты скажи, как называешься,
От кого ты там скрываешься?
если даже ты – чудовище,
Может любишь фрукты, овощи?
Прилетай скорей на туче ты,
Познакомимся при случае.
Посидим вдвоем вдвоем 
  на брёвнышке,
Назову тебя я – Солнышко!

Владимир ИзТЛЯеВ

Здравствуй, лето!  

здравствуй, лето, чудо- лето! 
Мир зелёного огня! 
Пляшет с солнышком планета 
Танец возрождения. 
Расцвели цветы и травы, 
Птичьей трелью воздух сшит, 
Аромат духов багряных 
В тёплом воздухе разлит. 
Сколько в летнем дне простора! 

беспредельной высоты! 
Даль распахнута для взора, 
Для полёта, для мечты! 
Обновлённый день сияет  
В чистой радуге цветной, 
Лето небо пеленает 
В свой горячий, нежный зной, 
И плывёт, плывёт, качаясь 
На счастливых облаках, 
Лета Солнечного парус 
В божьих плещется руках. 
В песнь зелёную одето, 
В голубой огонь зари - 
Говори со мною, лето, 
Неустанно говори… 

давайте жить 
с красивыми словами

                                                               
Давайте жить с красивыми словами, 
Из лексикона мат и грязь убрав, 
И воссияет солнышко над нами, 
Лучами жгучими нас призывать устав  
К той чистоте, нам данной изначала, 
В которой возрастали мы тогда, 
Не зная бед, не ведая печали, 
В здоровье одевались все года. 
Но, чистоту нарушив как-то в мыслях, 
Потом в поступках преступив черту, 
Мы незаметно с высоты скатились 
В болото, где приняли черноту. 
И покатилось колесо разврата, 
Уже задев и души, и сердца, 
И с грязным словом
  брат встаёт на брата, 
И сын с мечом выходит на отца. 
запачкали себя и всю планету, 
Впустив однажды в мысли вирус зла, 
Как, человек, призвать тебя 
  к ответу? 
Кричит, но терпит матушка-земля…
Пока не всё мы в жизни потеряли, 
Начнём, быть может, 
  с чистого листа? 
Наполним жизнь прекрасными словами, 
Чтоб воссияла в мире Красота… 

   как жаль…
Как жаль, что порою 
 мысли людские темны, 
И тонкому лучику солнца их не пробить, 
Как жаль, что ещё не очистился мир 
  от войны, 
А надо бы, надо бы, 
  надо б о ней позабыть. 
Как жаль, что небо в раздумье 
  ещё грустит, 
Но в тёплое сердце верит
  всему вопреки, 
В который уж раз нас небо, 
  быть может, простит, 
Но вряд ли опомнимся, 
  если мы – дураки…
зачем, ну зачем проливать нам брат-
скую кровь? 
зачем, ну зачем богатства копить –  
  для зла? 
Ведь там, за чертой -  
  ничего, лишь одна Любовь, 
Что может тебя согреть 
  иль спалить дотла. 
Как жаль, что кто-то из нас 
  не включил мозги, 
И стадо баранов бредёт и бредёт за ним, 
А что впереди? 
  Не найдут ни света, ни зги, 
А что впереди? 
Только горя зловещий дым…
Неужто не в силах мы 
  тёплый мир отстоять? 
Неужто не в силах планету 
  свою спасти? 
Ведь только и нужно: 
  мозгов повернуть рукоять
Туда, где надежде, добру
  и любви цвести…  

Анна ГАНюшКИНА, с. Никольское.
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90 лет
Валеева Румяна Загидовна, Захаров Алексей Степа-

нович, Лынов Егор Сергеевич, Старикова Елена Григо-
рьевна, Хуснутдинов Усман Шарафуитдинович 

85 лет
Башкатова Елена Павловна, Журавлева Тамара 

Борисовна, Кудинова Елена Михайловна, Любезная 
Анна Марковна, Малько Нина Романовна, Мананникова 
Ольга Васильевна, Мартыненко Валентина Ивановна, 
Перова Мария Кирилловна, Петрюк Алевтина Иванов-
на, Сидняева Лидия Васильевна, Скрынников Николай 
Никанорович, Суспицина Анфизия Константиновна

80 лет
Басова Зинаида Михайловна, Безрукова Нина Ми-

хайловна, Бондина Ольга Егоровна, Бухарева Таисия 
Фокеевна, Варакина Валентина Яковлевна, Вихт Вален-
тина Ивановна, Герасимова Роза Ивановна, Еремеева 
Валентина Петровна, Захарова Нина Ивановна, Жереб-
ков Владимир Андреевич, Кочнева Клавдия Федоровна, 
Култыгин Геннадий Михайлович, Мальнев Владимир 
Андреевич, Мотылькова Раиса Ивановна, Неофитова 
Валентина Александровна, Смирнова Галина Ивановна, 
Цымбалова Нина Васильевна, Черная Альбина Иванов-
на, Шумилова Тамара Петровна

75 лет
Белицкая Евдокия Степановна, Булгакова Нина Ива-

новна, Горшкова Любовь Александровна, Горшкова Та-
мара Петровна, Дебус Екатерина Макаровна, Денисова 
Валентина Семеновна, Дзюба Владимир Тимофеевич, 
Душанова Ханым Бурашевна, Евсеева Галина Васи-
льевна, Елманова Галина Михайловна, Иванова Лидия 
Николаевна, Красикова Валентина Александровна, 
Медведева Ольга Алексеевна, Мотяус 
Надежда Ивановна,  Недочетова Люд-
мила Михайловна, Никора Нелли 
Борисовна, Новиков Анатолий 
Павлович, Обыйвовк Алексан-
дра Васильевна, Попова Юлия 
Павловна, Пустовитов Виктор 
Иванович, Рощин Анатолий 
Александрович, Синегрибова 
Ирина Петровна, Тарганова 
Антонина Алексеевна, Фадеева 
Лидия Петровна

70 лет
Выголова Галина Ивановна, Зайнутдинов Шайхат-

тин Гарифуллович, Котельникова Ольга Васильевна, 
Леонтьева Евгения Ильинична, Меркулов Николай 
Алексеевич, Петрова Татьяна Михайловна, Разин Ана-
толий Павлович,  Сименюта Иван Яковлевич, Тулупова 
Мария Васильевна, Хакимова Нина Ивановна, Федяева 
Наталья Александровна, Филипович Федор Антонович

65 лет
Агашина Анастасия Константиновна, Абузярова Елена 

Алексеевна, Антропова Татьяна Петровна, Виниченко 
Любовь Николаевна, Ижбульдина София Насыровна, 
Ихнев Николай Иванович, Косарев Валерий Алексе-
евич, Князева Елизавета Ивановна, Полякова Лидия 
Ивановна, Роговая Тамара Александровна, Тарасенко 
Михаил Федорович, Таштабанов Рашит Ахмедшаевич, 
Филимонова Альбина Васильевна, Ходырев Илья Ива-
нович, Юрьева Наталья Аркадьевна

60 лет
Абдрахманова Фатима Юнусовна, Барышникова Гали-

на Викторовна, Бобылева Наталья Ивановна, Вечерко 
Иван Владимирович,  Вихарева Надежда Валентиновна, 
Владимиров Геннадий Николаевич,  Губанова Тамара 
Павловна, Долматова Вера Ивановна, Дубова  Людми-
ла Ивановна, Захарова Галина Кириловна, Кувшинова 
Наталья Викторовна, Меркулов Виктор Алексеевич, 
Коваленко Александр Сергеевич, Сидякова Алевтина 
Вениаминовна, Пытьева Раиса Егоровна, Шафеева 
Замирович Фахрахмановна

55 лет
Арсеньева Галина Владимировна, Бисенова Тазагуль 
Зайнулловна, Дуль Галина Федоровна, Дускаева 

Бигайша Карловна, Морозова Светлана Сер-
геевна, Пастухова Наталья Николаевна, 

Пересыпкина Марина Евгеньевна, 
Сидорова Елена Нефедовна, Фо-

минов Владимир Васильевич 

50 лет
Батретдинов Рамиль Махиуто-

вич, Сагитова Алсу Мунировна, 
Санжаревская Юлия Анатольев-

на, Тусова Жумакул Амангель-
дыевна

поздравляем с юбилеем! история 
в датаХ
1 августа
• Всероссийский день инкассато-

ра. В этот день в 1939 году была 
создана служба инкассации при 
Госбанке СССР;

• День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне. 

2 августа
• День ВДВ.

5 августа
• Международный день светофо-

ра. Отмечается в честь события, 
произошедшего в 1914 году. В этот 
день в американском городе Клив-
ленде появился первый предше-
ственник современных устройств. 
Он имел красный и зеленый фо-
нари, а при переключении света 
издавал звуковой сигнал.

6 августа 
• Международный день «Врачи 

мира за мир». Он отмечается в го-
довщину страшной трагедии - дня 
бомбардировки японского города 
Хиросима 6 августа 1945 года.

• 55 лет назад был совершен 
25-часовой космический полет ко-
рабля «Восток-2», пилотируемого 
летчиком-космонавтом Г.С. Тито-
вым (1961).

7 августа 
•  День железнодорожных войск.

8 августа
• Международный день офталь-

мологии.  

9 августа 
• День воинской славы России. 

Первая в российской истории по-
беда русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714).

12 августа 
•  День военно-воздушных сил.

13 августа 
•  Международный день левши. 

Международный день леворуких 
впервые отметили 13 августа 1992 
года по инициативе британского 
Клуба левшей, созданного в 1990 
году. В этот день левши всего мира 
стремятся привлечь внимание 
производителей товаров к необхо-
димости учитывать и их удобства, 
устраивают разнообразные меро-
приятия и соревнования.

13 августа 
•  День физкультурника.

14 августа 
• День строителей.

15 августа 
• День археолога;
• День памяти Виктора Цоя.

16 августа 
• Всемирный день защиты город-

ских бездомных животных.

добрая встреча

Спортивно-туристический клуб 
«Горизонт» ОООО ВОИ приглашает 
в свой сплоченный круг друзей и 
единомышленников молодых людей 
до 45 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья, полных энергией, 
с активной жизненной позицией, 
любящих общение и природу. С 
нами вы научитесь азам альпиниз-
ма, вязания морских узлов, ориен-
тирования на местности, технике 
управления катамараном и другим 
премудростям туристической науки. 

По всем вопросам обращаться 
в ОООО Вои по адресу

г. оренбург, ул. мало-луговая, 1/1. 
тел.: (3532) 70-66-97; 70-76-57

Зовет клуб
 «Горизонт»

люди с ограниченными возмож-
ностями, на первый взгляд кажет-
ся, ведут пассивный образ жизни. 
Но часто это далеко не так. о том, 
как проводят свое свободное вре-
мя члены общества инвалидов в 
нашем районе, рассказал предсе-
датель акбулакской местной ор-
ганизации вои урынгали тукенов.

- Недавно в районом историко-кра-
еведческом музее прошел турнир по 
шахматам, шашкам и дартсу, который 
был посвящен сразу нескольким да-
там – Дню России, Дню памяти и скор-
би и началу Великой Отечественной 
войны, - сказал Урынгали Галимович. 
– В мероприятии принимали участие 
люди с ограниченными физическими 
возможностями, инициатором которо-
го выступила местная организация ин-
валидов. В турнире приняли участие 
15  человек, за что сильнейшие были 
награждены денежными призами и 
грамотами администрации района.

Среди шахматистов упорную борьбу 
вели Ш.Е. Кушкенбаев, Т.Х. Молда-
шев, В. Евсеев, И.Я. Семенюта, И.А. 
Жакупов, К.Б. Жумагазин, в шашках 

состязались Ф.А. Филиппович, У.Г. 
Тукенов, В.В. Рылин и Т.В. Фуртатова. 
В дартсе соревновались все участни-
ки. Как ив любом виде спорта, в этом 
турнире так же были свои победите-
ли. Лучшим шахматистом и знатоком 
шашек стал Б.У. Суюбаев, в дартсе 
победила единственная присутствую-
щая на мероприятии женщина – Т.В. 
Фуртатова,  которая оказалась самой 
меткой в метании дротиков.

- Такие добрые встречи помогают 
людям – инвалидам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, не от-
чаиваться, наслаждаться общением  
с друзьями и жизнью, - отметил У.Г. 
Тукенов.
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клуб «ястребы» 
приглашает

 Уже четыре года в Оренбуржье 
активно работает  «Следж-
хоккейный  клуб «Ястребы». 
Спортсменам предоставлены 
все условия для тренировок – 
хоккейный корт в ЛД «Звездный» 
города Оренбурга, спортивный 
инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

обращаться в оооо вои по 
адресу: г. оренбург, 
ул. мало-луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«Ястребы» михаилу Юрьевичу 
чекмареву

тел. 89873444678.

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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• пр. Гагарина 15а, тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: Oren-Prot@yandex.ru
• пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00
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