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«Все мы Вместе – Оренбуржьe!»
 Эти слова из девиза, ярко и 

дружно прогремевшего на за-
крытии всероссийского фести-
валя по спортивному туризму 
среди инвалидов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата 
«Юрюзань – 2017», когда пред-
ставительницу нашей области, 
участницу команды «сарматы» 
альфию бакееву последней, по-
сле занявших третье и второе 
места команд из башкортостана 
и магнитогорска, вызвали выпол-
нить почетную миссию: спустить 
флаг соревнований на церемонии 
закрытия.

 
Это означало, что спортсмены 

Оренбургской областной организации 
ВОИ, а именно «Сарматы», в обще-
командном зачете заняли первую 
строчку судейского протокола и стали 
лучшими в туризме среди инвалидов 
в России! Такого триумфа не ожидал 
никто – ни судьи фестиваля, ни сами 
участники: из 32 дипломов 19 – за 

призовые, преимущественно первые, 
места! 

 Наш регион впервые представляли 
две команды Оренбургской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов – «Горизонт» и 
«Сарматы», в каждой из которых вы-
ступали по 10 человек – члены ВОИ 
из областного центра, Новотроицка, 
Саракташа, Бугуруслана, Абдулино, 
Грачевки. В составе делегации честь 
Оренбуржья отстаивали также 4 
колясочника. Ребята мерились си-
лами с представителями 14 команд 
из разных городов России: Тюмени, 
Челябинска, Перьми, Воронежа, Ке-
мерово, Ульяновска, Кирова, Пензы, 
Республик Башкортостан, Крым, Та-
тарстан. Всего – свыше 140 человек. В 
программу соревнований были вклю-
чены дистанции: водная, горная, на 
средствах передвижения, альпинизм.

 До башкирского поселка Малояз 
Салаватского района, где проходили 
соревнования, оренбуржцы, получив 
перед дорогой порцию напутствий 

и пожеланий удачи от председателя 
ОООО ВОИ Евгения Кашпара, заме-
стителя руководителя Виктора Мир-
ного и начальника отдела формиро-
вания государственного задания (за-
каза) и взаимодействия с поставщи-
ками социальных услуг Министерства 
социального развития Оренбургской 
области Андрея Данилова, добира-
лись 500 километров. Практически 
для половины делегации эта дорога 
была неизведанной: впервые на со-
ревнования по туризму, да еще такого 
масштаба, ехали Марина Казаева и 
Андрей Симоненко из Новотроицка, 
Гульнара Байназарова и Сергей Копа-
нев из Саракташа, Михаил Надеждин 
из Абдулино, Альбина Махмутова из 
Оренбурга. Смельчаков это ничуть 
не смущало и тем более, не останав-
ливало: руководителями команд от-
правились тренер-преподаватель по 
спортивному туризму Людмила Поли-
лова и незаменимая, опытная в своем 
качестве, председатель Сакмарской 
местной организации Вера Романова. 

Ну и азарт, кураж, стремление ис-
пытать и показать себя в непростых 
условиях никуда не делись!

Приподнятое настроение объяс-
нялось еще и тем, что добирались 
в Башкирию с комфортом – с про-
фессиональными водителями и на 
удобном грузовом (для снаряжения) 
и пассажирском транспорте, безвоз-
мездно предоставленным постоян-
ным партнером ОООО ВОИ Орен-
бургским протезно-ортопедическим 
предприятием.

 По приезду, однако, спортсменов 
ожидали сплошные сюрпризы, ко-
торые преподносила башкирская 
погода: такого ливневого дождя 
– полноводного и длительного - в 
Оренбуржье давненько не видели. 
Даже палаточный лагерь, разбитый 
вдоль самого побережья, пришлось 
переносить подальше от дружелюб-
ной, на первый взгляд, реки. Туристы 
наблюдали настоящую аномалию: 
весенний паводок в июле.

продолжение на стр. 8
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Праздник Почты

 Заместитель председателя Оренбургского го-
родского Совета Игорь Шепель принял участие в 
торжественном мероприятии, посвящённом Дню 
российской почты. Знаменательность празднику в 
этом году придал юбилей: оренбургской почте ис-
полнилось 265 лет. Зал ДКиС «Газовик» собрал на 
праздничное мероприятие почтальонов, операторов 
связи, ветеранов службы и гостей.

- Мне очень приятно от имени всего депутатского 
корпуса поздравить вас с праздником, - обратился к 
присутствующим заместитель председателя городско-
го Совета Игорь Шепель. - История вашего ведомства 
неотделима от истории города. 265 лет Оренбург и 
оренбургская почта совершенствуются и развиваются 
вместе! Желаю всем сотрудникам филиала крепкого 
здоровья, счастья и благополучия во всём!

От имени председателя Оренбургского городского 
Совета Ольги Березневой Игорь Шепель вручил поздра-
вительный адрес директору УФПС Оренбургской обла-
сти - филиала ФГУП «Почта России» Роману Цуканову.

Как отметил Роман Цуканов, сегодня численность 
сотрудников филиала составляет более 6 тысяч чело-
век, ежедневно коллектив оказывает услуги тысячам 
оренбуржцев.

- Этот год – юбилейный для оренбургской почты. 
За 265 лет многое сделано, многое достигнуто. И се-
годня почта не стоит на месте: расширяются сферы 
деятельности, внедряются новые подходы. Спасибо 
всем, кто посвятил себя этому ответственному и необ-
ходимому людям труду! – поздравил Роман Цуканов.

В торжественной обстановке лучшие из лучших 
представителей профессии получили награды за 
добросовестный труд.

За особые заслуги в профессиональной деятель-
ности, достижение высоких производственных пока-
зателей и личный вклад в развитие почтовой связи 
Оренбуржья Благодарственными письмами Орен-
бургского городского Совета в этот день отмечены 
Ирина Васильевна Волохова, Марина Григорьевна 
Галий, Николай Васильевич Карельский, Алексей Ан-

дреевич Овсянников, Антон Владимирович Правдин 
и Татьяна Ивановна Проскурина.

Татьяна Проскурина руководит отделом экономики и 
финансов обособленного структурного подразделения 
«Оренбургский магистральный сортировочный центр 
УФПС Оренбургской области» - филиала ФГУП «По-
чта России». Она проработала на почте почти 30 лет.

СПаСибо за Поездку

 Поездки по Оренбургской области для жителей 
округа №6 Оренбурга – дело привычное. Уже ко-
торый год при поддержке депутата Оренбургского 
городского Совета, председателя комитета по 
бюджетно-финансовой и налоговой политике Игоря 
Коровяковского оренбуржцы отправляются в музеи 
и святые места Оренбуржья. Причем география 
таких поездок уже довольно обширна.

На этот раз горожане посетили Свято-Троицкую Си-
меонова обитель милосердия в поселке Саракташ.

От имени всех жителей округа депутата побла-
годарила ветеран ПО «Стрела» Сидельникова 
Валентина Алексеевна.

Школы Под контролем 

 Летние каникулы - время отдыха для детей и 
напряженной работы для руководителей образо-
вательных учреждений.

В этом году средства, выделенные на исполне-
ние наказов избирателей 7 округа, направлены по 
решению Общественного совета на ремонт школ и 
детских садов округа, для которых это дело перво-
степенной значимости.

Одно из зданий - детского сада №170 - через год 
отпразднует 80-летие. В прошлом году здесь была 
сделана новая крыша, а сейчас полным ходом идут 
работы по капитальному ремонту пищеблока.

- Я сам работаю с детьми и поэтому понимаю, 
что первостепенное внимание должно уделяться 
безопасности и комфорту, - считает Сергей Попцов. 
– Много нужно сделать в округе и в плане благо-

устройства, но детские объекты стоят на первом ме-
сте. Это не только моя позиция. Члены Обществен-
ного совета округа единодушны в этом. Мы вместе 
обсуждаем нужды и проблемы округа, принимаем 
решения. Деньги необходимо использовать макси-
мально эффективно, поэтому лично контролирую 
ход работ. Сегодня мы посетили детские сады № 
170 и № 75, школу № 48. Удовлетворен качеством 
выполняемых работ, сроки соблюдаются, работаем 
в тесном контакте с администрацией Оренбурга, и 
потому есть уверенность, что все образовательные 
учреждения округа №7 в ближайшие годы станут 
более светлыми, теплыми и уютными.

отметили Праздник

8 июля во всех регионах России в 10-й раз отметили 
Всероссийский праздник День семьи, любви и верно-
сти. В Оренбурге этому событию посвятили большой 
праздничный концерт, который собрал в зале ДК 
«Россия» около 800 гостей. Вместе с другими горожа-
нами в мероприятии приняли участие председатель 
Оренбургского городского Совета Ольга Березнева и 
депутат Елена Афанасова.

- Это праздник каждого из нас. Ведь у каждого 
есть свои любимые люди, свои семьи! Ради них, в 
конечном счёте, мы и живём, работаем, добиваемся 
успехов. Любовь и забота о своих близких – это то, что 
делает нас людьми. Потому что семья – это святое. 
И мы прекрасно понимаем, что семейная жизнь – это 
еще и труд. Особенно хорошо это знают обладатели 
медалей «За любовь и верность», которые также се-
годня находятся в этом зале. Они – пример для всех 
молодых пар нашего города! – поделилась мнением 
Ольга Березнева.

Отметим, что в честь Дня семьи, любви и верности 
традиционно вручаются медали «За любовь и вер-
ность» супругам, которые прожили в мире и согласии 
не менее 25 лет, воспитавшим двух и более детей. В 
этом году в Оренбурге общественной наградой отме-
чены супружеские пары Тимофеевых, Бич, Масловых 
и Астафьевых.

конкурс

депутатский округ

с 15 по 18 августа в оренбурге 
пройдут заключительные меропри-
ятия открытого межрегионального 
конкурса литературного творче-
ства «стихиЯ пегаса». в третий раз 
в оренбуржье соберутся писатели 
и поэты, которые представляют 
областные и республиканские ор-
ганизации всероссийского обще-
ства инвалидов.

Конкурс проходит при поддержке 
Центрального правления ВОИ и Пра-
вительства Оренбургской области. 
Его соорганизаторами выступают 
Оренбургская областная универсаль-
ная научная библиотека им. Н.К. Круп-
ской, Областной дом литераторов им. 
С.Т. Аксакова,  Оренбургская област-
ная общественная писательская ор-
ганизация, которую возглавляет член 
ОООО ВОИ, известный оренбургский 
литератор и председатель конкурсной 
комиссии Михаил Кильдяшов. 

Оренбуржье имеет славные ли-
тературные традиции. Свой вклад 
в русскую словесность внесли жив-
шие и служившие в Оренбурге и 
оренбургском крае Иван Татищев, 
Петр Рычков, Владимир Даль, Та-
рас Шевченко, Аполлон Григорьев, 
Александр Плещеев, Сергей Гусев-
Оренбургский, Муса Джалиль, Степан 
Щипачев, Иван Уханов. Их традиции 
подхватили Михаил Трутнев, Петр 
Краснов, Геннадий Хомутов, Геннадий 
Красников, Владимир Пшеничников, 
десятки других писателей.

В областном центре сумели соз-

дать – и в этом  неоценимая заслуга 
ОООО ВОИ -  все условия для того, 
чтобы встретились лицом к лицу, 
послушали друг друга, обменялись 
опытом, нашли единомышленников 
люди с ограниченными физическими 
возможностями, но безгранично та-
лантливые, богатые духовно авторы 
из разных уголков страны. 

Поприветствовать литераторов с 
трибуны конкурса в зале областной 
библиотеки  в дни проведения заклю-
чительных мероприятий приглашены 
председатель ВОИ, депутат Государ-
ственной Думы Михаил Терентьев, 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, глава Оренбурга Евгений 

Арапов и другие почетные гости. В 
том числе поэтесса, переводчик, дра-
матург, автор публикаций в журналах 
«Новый мир», «Юность», «Огонёк» 
и других, член Союза писателей и 
наша землячка Надежда Васильевна 
Кондакова.

Впервые конкурс литературного 
творчества инвалидов состоялся в 
2014 году. Он проводился среди чле-
нов ВОИ Приволжского федерального 
округа. В 2015-м он собрал более 
40 авторов из 14 регионов. К гостям 
Оренбурга обращались известный 
писатель Владислав Бахреский, все-
мирно известный драматург и проза-
ик, наш земляк Фарид Нагимов, поэт, 

член Союза писателей России Ген-
надий Хомутов. Встречи с местными 
мастерами слова, обсуждение путей 
развития российской литературы, 
поиск своего места в ней, общение 
друг с другом, стали сердцевиной 
конкурса «СТИХиЯ Пегаса», дали 
импульс к дальнейшему творчеству, 
что снискало конкурсу любовь среди 
литературно одаренных инвалидов из 
разных уголков России.

На этот раз в форуме, который 
родился на Оренбургской земле, 
принимают участие авторы из четы-
рех федеральных округов страны; 
Приволжского, Уральского, Южного и 
Северо-Кавказского. Это, практиче-
ски, пол-России!

Доброй традицией «СТИХиИ Пе-
гаса» стал выпуск сборника лучших 
произведений лучших авторов кон-
курса. Такое издание подготовлено и 
к третьей встрече. В него вошли про-
изведения 25 участников, признанных 
конкурсной комиссией победителями 
творческого соревнования в номина-
циях «Не дай сломить себя ни людям, 
ни обстоятельствам»; «В слове «МЫ» 
– сто тысяч «Я»; «От чистого истока»  
в жанрах проза и поэзия. Вне зависи-
мости от занятых мест все участники 
получат дипломы и ценные подарки. 
И конечно, третий литературный сбор-
ник в подарок.

Ну а главными трофеями конкурса 
«СТИХиЯ Пегаса»станут, конечно, 
новые возможности, новые друзья, 
новые идеи и стимул к дальнейшему 
творчеству!

«СТИХиЯ Пегаса» ждет гостей
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уроки в классе и за рулем

на проспекте гагарина  
расположено государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслужива-
ния оренбургской области 
«реабилитационно-техни-
ческий центр» - подведом-
ственное региональному 
минсоцразвития.

В июльское утро здесь тихо, 
но это вовсе не значит, что 
объявлены каникулы. На 
автодроме «нарезает» круги 
«десятка». Скорость невысо-
кая, а все задания «связаны» 
в цепочку: заехать в «гараж», 
выполнить замысловатые 
повороты, часть дистанции 
преодолеть задним ходом, 
подняться на горку. И так за 
разом – раз, оттачивая тех-
нику движения, остановок, 
поворотов и разворотов. 

Тем временем в ворота 
центра въезжает еще одна 
автомашина, учебная.  За ее 
рулем молодая женщина. С 
раннего утра она под наблю-
дением опытного инструктора 
наездила уже не один кило-
метр по городским улицам. 
Это уже более «опытный» 
водитель, а свое присутствие 
здесь объясняет просто:

- У меня ребенок-инвалид. 
Пошла учиться сюда потому, 
что, таких как я, учат здесь 
бесплатно. За то время, что 
хожу на занятия, научилась 
управлять автомобилем с 
нуля, действовать рычагами, 
переключать скорости, не 
пугаться того, что происходит 
на дорогах, реагировать на 
возникающие ситуации.

Уютные классы оснащены 
всем необходимым: макетами 
двигателя, плакатами.

Сколько же времени прово-
дят в этих классах, на авто-
дроме курсанты? Этот вопрос 
задаю директору реабилита-
ционного-технического цен-
тра Любомиру Викторовичу 
Паляеву.

- Мы – единственное в ре-
гионе учреждение, которое 
ведет обучение инвалидов. 
Кроме инвалидов бесплатный 
курс обучения проходят также 
взрослые члены семьи (как 
правило один человек) или 
опекун детей-инвалидов. Они 
также получают категорию 
«В» вождения автомобилем. 

Особое внимание уделяем 
обучению слабослышащих  
граждан. 

- Любомир Викторович, кто 

приходит  к вам на обучение?
- Инвалиды с самыми раз-

ными заболеваниями и трав-
мами, в том числе и инва-
лиды-колясочники. Для них, 
как я уже говорил, обучение 
бесплатное. А также для 
одного из взрослых, который 
является членом семьи или 
опекуном ребенка-инвалида 
Занятия продолжаются четы-
ре с половиной месяца. Все 
они обучаются бесплатно. 
За год Центр готовит таких 
196 водителей – любителей 
категории «В». 

Кроме того мы принимаем 
всех желающих граждан, не 
имеющих инвалидности. Для 
них стоимость обучения 20 
тысяч 900 рублей. Оплата 
вносится частями: первый 
взнос составляет семь тысяч 
рублей. Расценки у нас, по-
жалуй, одни из самых низких. 
Если конкуренты, чтобы на-
брать побольше курсантов, 
иногда «поджимают» сроки 
подготовки, то мы на времени 
обучения не экономим. 

- Как проходит обучение?
-  Курсанту предстоит прой-

ти учебный курс в 190 часов: 
134 из них уйдут на изучение 
теории и 56 на практические 
занятия. Кроме того введен 
раздел о психофизических 
факторах деятельности во-
дителя. В этом разделе из-
учаются этические нормы 
поведения человека за ру-
лем, реакция на агрессивное 
вождение, правила разреше-

ния дорожных конфликтов, 
отношение к пешеходам, 
велосипедистам и детям на 
дорогах.

Один из основных плюсов 
центра – это то, что автодром 
находится прямо на его тер-
ритории. Значит, не нужно 
тратить дополнительное вре-
мя на разъезды.

 Педагогический коллектив 
ведет занятия так, чтобы  
не возникало конфликтных 
ситуаций. Среди лучших пе-
дагогов назвал бы мастера 
производственного обучения 
Егор Силютина, заместителя 
директора Центра, опытного 
преподавателя Дмитрия Ни-
колаевича Топоркова.

Все, кто учился в автош-

колах, знают, что венцом 
процесса обучения являются 
экзамены в ГИБДД. 

Я не удержался и спросил:
- Любомир Викторович, мо-

жет быть для инвалидов эти 
самые экзамены проходят 
по некой упрощенной про-
грамме?

- Это исключено. Дорога 
одна и правила движения на 
ней одинаковые для всех. 
Зачем потом инвалиду или 
опекуну детей оказываться 
в автомобиле, чего-то не 
зная, не имея определенных 
навыков. Поэтому экзамены 
сдаются на общих условиях. 
Предварительно в реабили-
тационно-техническом цен-
тре проводим свои экзамены.  
Внутренний экзамен аналоги-
чен официальному, он помо-
гает понять, где у курсантов 

есть  слабые места, на чем 
необходимо сосредоточить 
внимание накануне главного 
испытания. Здесь и знание 
теории, и вождение, и вопро-
сы психологии: растерялся, 
знал, позабыл. Вот все эти 
моменты необходимо вы-
явить и подтянуть. 

Реабилитационно-техни-
ческий Центр создан 45 лет 
назад. Все эти годы он разви-
вался. Теперь у него впереди 
два любопытных момента. 
Один направлен на то, чтобы 
приглашать в Центр инва-
лидов со всей Оренбургской 
области. Хотя, разумеется, 
еще не все ресурсы задей-
ствованы в городе Оренбурге, 
но, тем не менее бесплатное 
обучение - это очень серьез-
ный мотиватор.  Однако есть 
много желающих в том же 
Орске, в сельских районах, 
чтобы отучиться и получить 
права именно в реабилита-
ционно-техническом центре. 

Сейчас под эгидой Мини-
стерства социального раз-
вития Оренбургской области 
прорабатывается вопрос, где 
размещать курсантов из реги-
она на время обучения. Най-
ден адрес – КЦСОН – Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа. Расположен 
он неподалеку от реабилита-
ционно-технического центра. 
Скорее всего уже осенью 
будет набрана группа со всей 
области. 

Это очень важный момент, 
который позволит получать 
автообразование людям с 
ограниченными возможностя-
ми из всех городов и районов 

Оренбуржья. 
Одновременно принято 

решение провести ремонт ма-
териально-технической базы. 
Если классы уже сегодня вы-
глядят как с иголочки, то вот 
мастерские требуют, чтобы их 
«освежили». Работы начнутся 
в ближайшее время.

Пополнится автопарк. Кро-
ме российских автомарок 
появится «Hyundai». Это по-
зволит проводить обучение 
на автомобилях, снабжен-
ных «автоматом», а значит, 
расширятся возможности 
курсантов. Это, несомненно, 
привлечет новых учащихся, 
позволит Министерству со-
циального развития области 
активнее вести реабилита-
цию инвалидов.  Есть у реа-
билитационно-технического 
центра свои традиции. Одной 
из них является областной 
конкурс «Правила, доступ-
ные для всех». Последний, в 
ноябре 2016 года собрал 22 
водителя-инвалида из Орен-
бургской области. Участники 
состязались на автодроме и 
в знании правил дорожного 
движения.

На первенство претендова-
ли Екатерина Авдеева – 1-я 
группа инвалидности, Свет-
лана Перова – 2-я группа ин-
валидности, Антон Березов-
ский, Егор Никифоров – оба 
с 3-й группой инвалидности, 
Сергей Копанев – 1-я группа 
инвалидности, Иван Май-
стренко – 2-я группа и другие. 

Однако в общем зачете 
всех обошли Алексей Бори-
сов – 3-я группа инвалидно-
сти, Александр Комеников и 
Виталий Куклин – оба имеют 
1-ю группу. В качестве призов 
они получили от спонсоров 
сети АЗС «Ростанефть» сер-
тификаты на заправку авто-
транспорта.

Так и живет на проспек-
те Гагарина, 9 «А» реаби-
литационно-технический 
центр. Контактный адрес и 
телефон для справок: 460021,  
г. Оренбург, пр. Гагарина, 9а  
+7 3532 33-20-29

Теорию изучают в классах, 
обучаются вождению курсан-
ты на автодроме и улицах 
города, в единственной бюд-
жетной автошколе.

алексей михалин

любомир викторович паляев
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* * *
Что-то важное мы утратили,  

В чём опора для всей земли.  
Строем чёрные к нам копатели  

На могилы отцов пришли.  
И в пустые глазницы Йорика –  

Новых Гамлетов монолог:  
«Мы смогли обогнать историка –  

То-то будет вам всем урок».  
  
*** 

Мы яблоко храним на черный день, 
Кто знает,

 сколько быть еще скитальцами, 
Мы не одни – и что-нибудь надень, 

Обет молчанья ты покажешь пальцами. 
 В дороге умываемся дождем, 

Ты знак согласья подаешь мне веками: 
В пределы чужеродные войдем 

Мы варварами, немцами и греками. 
 Мы поздно принесли запретный плод, 
Тут змея на груди пригрев проклятого, 

Потерянный беснуется народ 
И хочет доказательств от Распятого. 

   
*** 

То ли разведенкой, то ль вдовою 
В дом, где я по-прежнему живу, 
Ты придешь с седою головою. 

Я ли тебя в жены не зову? 
 Будет в шалаше моей невесте 

Рая, хлеба, почести сполна, 
Но с тобой пришли худые вести: 

Будто на окраине война. 
 Мы с тобой разделим соль и спички 

И о счастье детскую мечту, 
Седину в девчачие косички 

С горем пополам я заплету. 
 Опустеет бедное селенье, 

Иноземец вступит на крыльцо, 
Нас возьмут с тобою в окруженье, 

Словно в обручальное кольцо. 
   

* * *  
Терпеливые до поры,  

Нынче силе мы дали волю,  
Сжав дубины и топоры,  

Взрыв за взрывом идём по полю.  
Сёла наши огнём горят –  
Прах и терему, и бараку,  
Из окопов заградотряд  

В авангарде бежит в атаку.  
А за лесом засадный полк,  

Где могильщики хмурят брови:  
На мгновение мир умолк –  

Слышно первые капли крови.  
Лишь бы только к плечу плечо –  

До Победы и до парада,  
Телу бренному горячо,  

А душе от небес прохлада.  
  

в поисКах земли 
  

Мы теперь не знаем, что нас ждет: 
Мы который день не видим суши, 

Мы кричим: «Спасите наши души» - 
Отпускаем ворона в полет. 
Ни к чему нам плуг или соха, 

Пусть вода запомнит наши лица, 
Если не сумеем расселиться 

На земле, свободной от греха. 
 Молим о случайном островке, 
Словно о великом Божьем даре, 

Не беда, что твари – все по паре – 
Говорим на общем языке. 

По воде никто здесь не пройдет, 
Ворон не достиг заветной суши, 

Шепотом: «Спасите наши души» - 
Голубь устремляется в полет. 
Господи, помилуй, просветли! 

Позабудем про вражду, про битвы, 
Обещаем выучить молитвы, 

Если доберемся до земли. 
 Мы своим предчувствиям верны, 

Мы в скитаньях стали молчаливы… 
Голубь – в клюве веточка оливы – 

Значит, наконец-то спасены.

«слова боятся одиночества – 
объединяются в стихи»

сегодняшний герой очерка – 
один из членов жюри предстояще-
го в августе творческого конкурса 
«стихиЯ пегаса» михаил Киль-
дяшов. 

Живет в Оренбурге уникаль-
ный молодой человек –  Михаил 
Александрович. Называть его по 
имени-отчеству даже не укладыва-
ется в голове, потому что он молод и 
внешне выглядит по-студенчески. Но 
он заметный и активный во многих 
ответственных организациях: пред-
седатель правления Оренбургской 
областной писательской организации 
Союза писателей России, председа-
тель Оренбургского отделения Избор-
ского клуба, состоит в Оренбургском 
литобъединении им. В.И. Даля, автор 
признанных поэтических сборников, 
еще и кандидат филологических наук, 
защитил диссертацию!    

Интервью  с таким уникумом про-
должалось, к сожалению, меньше 
часа, да и то с перерывами и не за-
кончилось по причине его плотной 
занятости.

Вот явилась робкая то ли студентка, 
то ли еще школьница за творческой 
рекомендацией, или вдруг нагрянули 
телеоператоры из ТК «Регион» для 
съемки его на телевидении, пришел 
молодой поэт, член правления Орен-
бургской писательской организации. 
Беседа наша прерывалась и телефон-
ными звонками: консультировались, 
просили принять для ознакомления 
с их творчеством, приглашали на 
встречу с читателями в библиотеку.

Родился наш герой в Костроме в 
1986 году в образованной семье меди-
ков, отец – военный. Недолгое время 
семья проживала в Ленинграде, а в 
91-м году переехала в Оренбург, где 
были корни их семейного древа. В 
первый класс Миша пошел в школу 
№ 67, что в Степном поселке, и вы-
пустился из этой же школы с хорошим 
аттестатом зрелости. Его любили ре-
бята: был юмористом, многое знал и 
мог интересно рассказать, мог в чем-
то помочь, был надежным и верным 
в дружбе.

Бесспорно, задатки к чему-то у 
человека закладываются в детстве, 
многое зависит от школы, от учите-
лей. Сегодня он вспоминает, как в 3-м 
классе учительница задала на дом 
сочинить стихотворение. Он сочинил 
коротко и юмористично. Это было 
первое творение будущего зрелого 
поэта. А в 5-м классе учительница 
по русскому языку и литературе Оль-
га Михайловна Белова принесла в 
класс сборник стихов оренбургских 
школьников –  ровесников Миши.  
Стихи эти удивили его несказанно, он 
порадовался за ребят и попробовал 
сам сочинить что-то. По совету взрос-
лых показал 2 своих стихотворения 
маститому поэту Юрию Михайлови-
чу Орябинскому, который проявил к 
школьнику свое внимание.

Это было большой поддержкой, 
первым уроком наставничества в 
творчестве начинающего поэта. 

После окончания школы Михаил без 
колебаний поступил в Оренбургский 
педагогический университет на фило-
логический факультет, а параллельно 
обучался еще и на факультете куль-

турологи, вечернем отделении. После 
выпуска с двумя дипломами по спе-
циальности филолога и культуролога 
он занимается творчеством: писал и 
публиковал свои стихи и прозу, выпу-
стил два сборника стихов – был при-
нят в Союз писателей России и более 
трех лет является председателем 
Оренбургского областного отделения 
Союза писателей. 

Два полученных высших обра-
зования побудили его к изучению 
многого, непознанного. Углубление 
в интересующую тему захватило – и 
он начал писать диссертацию. Тема: 
«Языковые идеи священника Павла 
Флоренского». Этот русский ученый, 
религиозный философ, окончил  в 
1904 году физико-математическое 
отделение Московского университета 
и в 1908 году Московскую духовную 
семинарию, где был профессором 
и принял священство.  Одной из его 
теорий была такая: исследования 
различных наук и искусств нужно про-
водить по единой методологии. Для 
многих это было непонятным. Как, на-
пример, объединить изучение единым 
методом математики и  театрального 
искусства?

Подобное не принималось, особен-
но после революции 1917 года. Но 
пользу Отечеству он принес бесспор-
но, например, еще и редактировал с 
1927 по 1933 годы техническую энци-
клопедию. Тяжелый каток репрессий 
прокатился по его жизни. В 1937 году 
он был арестован как враг народа 
и отправлен в Соловецкий лагерь 
политических заключенных, где был 
расстрелян.  

Диссертацию Михаил Кильдяшов 
защищал в Москве, в университете 
Дружбы народов. 

- Теперь, - заметила я, - очередь за 
диссертацией докторской – и вот он, 
молодой совсем профессор!

Мысли у него об этом есть, пока не 
определился с темой, даже думает не 
об одном варианте, нужно выбрать 
что-то полезное, но из-за занятости 
недостаточно времени! Он работает 
в Оренбургской духовной семинарии, 
преподает церковно-славянский язык 
и церковное искусство, иконопись. Ра-
бота эта невероятно ответственная! 
Его общественная деятельность – ак-
тивное участие в литобъединении им. 
В.И. Даля. Еженедельно по средам 
собираются в Доме Аксакова на 2-ом 
этаже начинающие и маститые поэты 
и прозаики, обсуждают написанное: 
принимают или отвергают, указы-
вают на ошибки, несовершенство. 
Основная задача этого объединения: 

помочь молодежи в творчестве. Уже 
есть вполне достойные авторы, на-
пример, Влада Абаимова – лауреат 
премии им. А.Дельвига (Дельвиг 
– современник и близкий друг А.С. 
Пушкина).

Препятствием молодым и талант-
ливым поэтам и писателям являются 
финансовые проблемы. Типограф-
ские издания оцениваются дорого, 
спонсоры откликаются не всегда, 
поэтому приходится издавать литера-
турные сборники за свой счет.

 Узнала я от М. Кильдяшова и о 
том, что в 2012 году в  России осно-
ван так называемый Изборский клуб. 
Основатель его – писатель и главный 
редактор газеты «Завтра» Александр 
Проханов. Почему «Изборский» и 
каковы задачи клуба?

 Изборск – один из древнерусских 
городов в 30 км от Пскова. В XIVвеке 
там была построена каменная кре-
пость от защиты при нападении 
немецких рыцарей. Изборский клуб 
– олицетворение крепости русского 
духа, единства!

Членами этого клуба в центре, в 
Москве являются известные люди, 
например, нобелевский лауреат Ж. 
Алферов, журналист М.Шевченко, 
видные политические и обществен-
ные деятели. В Оренбургском от-
делении Изборского клуба под пред-
седательством М. Кильдяшова со-
стоят: журналист В.Одноралов, 
вице-губернатор В.Кулагин, ректор 
Православной гимназии протоирей 
Георгий Горлов, муфтий Альфат-хаз-
рат (Шарипов) и др. 

16 марта текущего года состоялось 
заседание клуба на тему: «Государ-
ство Российское в Евроазиатском 
пространстве». Польза клуба за-
ключается в том, что принимаются 
резолюции, обращения, выводы на 
уровне региона, затем направляются 
в Москву и таким образом решаются 
какие-то глобальные проблемы.

Общаясь с этим интересным собе-
седником, я заметила его особенную 
скромность: он постоянно акценти-
ровал мое внимание на том, что во 
всем рассказанном его вклад незна-
чительный. 

С трудом удалось выудить, что он 
лауреат и не одной престижной пре-
мии, например, «Капитанская дочка» 
и региональной премии им. П.И. 
Рычкова. 

Вот так и живет наш молодой орен-
буржец: поэт, культуролог, филолог, 
руководитель разных  объединений, 
его с полным правом можно назвать 
и философом. Вот и его философские 
стихи:

Хула, хвала или пророчество
То мелодичны, то сухи.
Слова боятся одиночества –
 объединяются в стихи.

Мы в них всегда найдем прощение,
Порой погрязшие в грехах,
Слова боятся обмирщения,
Сакрализирутся в стихах.

Браво! 
Дорогой наш оренбуржец! Удачи 

тебе во всех твоих добрых делах!

людмила лаврентьева
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Среда, доступная для всех
партийный проект «городская 

среда» - это не только благоустрой-
ство дворов, это еще и равенство. 
равенство возможностей для всех. 
особенно для маломобильных 
граждан.

- Если мы говорим о благоустрой-
стве – основной цели нашей партий-
ной программы, то в ней безогово-
рочно предусмотрено строительство 
пандусов в придомовых территориях, 
- рассказывает Артем Сафиуллин, 
куратор проекта «Городская среда» 
по Оренбургу. – Если речь идет о 
пассажирских перевозках, то они тоже 
будут меняться в сторону улучшения 
условий для маломобильных граж-
дан. То есть в городе в ближайшее 
время появится больше современных 
низкопольных автобусов. Плюс будет 
разработана система социальных 
льгот. 

Но уже сегодня Артем Сафиуллин 
оказывает содействие инвалидам. 
Например, в перевозке маломобиль-
ных граждан. 

- Этот проект родился накануне 

Бессмертного полка, - рассказывает 
Артем Рафаильевич – Совместно с 
Управлением социальной политики 
города мы доставили до места ше-
ствия десять человек. Некоторые 

приехали со своей семьей. Каждому 
помогли спуститься, загрузить коляску 
или кресло. Довезли и подождали. 
Кто-то остался посмотреть концерт, 
и машина была в их распоряжении.

 Акция повторилась недавно. На 
концерт, посвященный воинам-ин-
тернационалистам, 1 июля, также 
привезли несколько маломобильных 
оренбуржцев. 19-летний Максим 
Парховецкий – инвалид детства с 
диагнозом ДЦП. Его отец служил в 
Афганистане. Дата для их семьи дей-
ствительно важная. В День ветеранов 
боевых действий их ждал концерт, 
общение с единомышленниками и 
хорошее настроение. 

- Мы благодарны всем, кто помог 
нам попасть на праздник, - сказал 
Михаил Парховецкий, отец Макси-
ма. – Потому что любой выход из 
дома – это для сына уже праздник. 
Радует, что проблемам инвалидов 
в последнее время уделяется все 
больше внимания. 

Артем Сафиуллин заверил, что 
подобные акции обязательно продол-
жатся. По его мнению, важно, чтобы 
наша городская среда развивалась 
на основе равенства и взаимопод-
держки.  

 татьяна седова

важно, чтобы городская среда
развивалась на основе равенства и взаимоподдержки

советы от«хозяюшек»:

1. Посуду от жира при отсутствии 
мыла и специального моющего  
средства легко отмыть  в воде, рас-
творив в ней горстку муки.  

2. Грязные руки на даче можно 
протереть любой попавшейся мяг-
кой  травой. Особенно щавелем.

3. Сорняк - трава «Мокрица»  
очень полезная в применении. По-
могает при йододефиците. Можно 
добавлять в салат, суп. Ею хорошо 
лечить шишки (вальгусная дефор-
мация) на пальцах ног. Нужно за-
парить траву  и делать компрессы 
на шишки или просто в тапочки 
подкладывать и ходить с травой 
весь день.  И также она помогает 
при «шпорах»  - болезней на пятке.

4. Полезно делать скраб  из 
обычной соли, можно смешивать 
с содой, кожа становится очень 
гладкой. 

5. При использовании мыла 
кусочки не выкидывать, обмылки 
собрать, залить кипятком, доба-
вить пачку соды. Отличная паста 
для мытья душевых кабин, тазов 
и других предметов. 

6. Интересно и успешно   помо-
гает чайная заварка  для чистки 
ковров. Чаинки нужно  рассыпать 
по паласу. Собираются все ворсин-
ки, очищается цвет изделия.

7. Чтобы не прилипал сыр и 
другие продукты к терке, ее нужно 
смазать подсолнечным маслом.

8. Хорошо чистит нашатырь 
стеклянные поверхности, плиты и 
печи внутри.

и запомните все хозяйки: сода 
- помощник во всем!

посиделки у «хозяюшек»
в один из теплых летних дней 

милые «хозяюшки»  из первички 
«зауральная» ленинского отде-
ления горвои, собрались в доме  
обаятельной руководительницы 
клуба  «хозяюшка» и ансамбля 
«надежда» ларисы Федоровны 
Корниенко.

Все «девочки» пришли в отличном 
настроении. Общение началось с 
обхода прекрасного цветущего двора 
хозяйки дома. Тучи и кратковремен-
ный ливневый дождь не помешали 
поймать гостям солнышко и сделать 
сочные кадры у зелени. На посидел-
ках за столом  Лариса Федоровна 
рассказала о русской березке. Встре-
ча этого дня так и называлась «Без 
березы не мыслим России». Хозяйка 
прочла лиричные стихотворения о 
России, березках, природе.

Все вместе вспоминали слова из 
песни «Я люблю тебя, Россия».  Хо-
ром  подпевали. 

Интересными были рассказы о но-
стальгии по России тех, кто побывал 
в других странах. Женщины говорили, 
как их тянуло домой, что Родина – 
Россия для них лучше всего. И ничего 
не радует там, за границей, но есть 
ностальгия по матушке России. 

А береза – это ведь символ нашей 
страны. И женщины с детской улыб-
кой перечисляли прелести березы. 
Несколько стихотворений прочла 
Лариса Федоровна, окунула свой 
коллектив в воспоминания из Совет-
ского Союза, из их детства. Особенно 
затронули праздник «Троицу». Он и 
был праздником красавицы березы. 
На белоствольное дерево повязы-
вали разноцветные ленты, парились 
березовыми вениками, собирали 
березовый сок, примеряли сережки и 
просто дивились статности и величию 
такого дерева.   

На этой доброй встрече присутство-
вали, конечно, не все члены клуба 
«Хозяюшка», а активисты,  вокальная 
группа «Надежда». Всегда жизнера-
достные и любящие Раиса Веселова, 
Раиса Петровна Рябова, Анна Мака-
ровна  Архипова, Елена  Михайловна 
Порецкова, Ольга Тимофеевна Анти-
пина, Мария Федоровна  Бочкарева, 
Татьяна Евгеньевна Симонова, Анна 
Федоровна Петина, Лариса Корниен-
ко, одна из постоянных «хозяюшек»  
Галина Карпунина, и гостья - руко-
водитель клуба здоровья «ДАРО» 
Татьяна Васильевна Труфанова.

Хочется отметить, что все ее клубов-
цы отмечают прекрасную энергетику 
Ларисы Федоровны. Она большая 
рукодельница, творческая личность. 
О ней не раз уже писали в газетах и 
снимали сюжеты. А все потому, что ее 

двор  - это красочный мирок зелени 
и цветов. За много лет каких только 
интересных, замечательных растений 
и композиций не было в ее дворе.  
Только положительные отзывы и 
удивление она вызывает у своих под-
руг – «хозяюшек». И на День города 
«Хозяюшки» и Лариса Корниенко по-
казывают  свои цветочные работы на 
выставке ВОИ. 

Во время теплых бесед за столом 
женщины делились интересными со-
ветами. Я тоже некоторые записала 
и обязательно попробую.

А в тот день группа «Надежда» гото-
вилась к выступлению на  городских 
праздниках.. Поэтому и эта встреча 
была наполнена репетицией песен. 

оксана Шолох

территория
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созданные им киноленты 
уже сегодня способны пере-
нести нас на тридцать - со-
рок лет назад, воскресив 
прошлое города и градоо-
бразующего предприятия 
- медно-серного комбината. 
и медногорцы, которые 
смотрят сегодня городской 
телеканал и фильмы кино-
студии «металлург» говорят 
ему, первому энтузиасту-
кинолюбителю геннадию 
андреевичу быстрицкому 
спасибо за то, что сохранил 
живыми образы дорогих 
нам людей, которые стро-
или наш город и медно-
серный комбинат - один из 
первенцев цветной метал-
лургии в нашей стране. не 
отрываясь от экрана, смо-
трят горожане, как проходи-
ли в медногорске майские 
и ноябрьские парады, бок-
серские турниры, проводы 
русской зимы, смотры само-
деятельного творчества. 

люди из других 
эПох

Помню, как тридцать с лиш-
ним лет назад создавался 
фильм «Они были первыми» 
о строителях Медногорска. Я 
- автор сценария и диктор, а 
так же помощница в освеще-
нии «съемочной площадки», 
видела, как смущались эти 
героические и вместе с тем 
простые люди, как волнова-
лись перед камерой, хотя им 
говорили, что их голосов не 
будет слышно, могут говорить 
что угодно. Нам важно уловить 
выражение лиц, характерные 
профессиональные жесты, 
движения. Камера-то у нас 
была «Красногорск». Син-
хронной записи кадров и звука 
не было. Сначала снимались 
кадры, потом накладывался 
звук. Как правило, за кадром 
звучал один голос-голос дик-
тора. Возможности кинолю-
бителей были минимальны-
ми. Но мы радовались удаче 
запечатлеть людей, хотя бы 
даже без их голосов… И были 
правы. С каким интересом 
зритель смотрит сегодня на 
людей из других эпох! Никого 
из героев той киноленты дав-
но нет в живых. Но благодаря 
кино на экране оживают они, 
первые конструкторы Жалкин 
и Маруня, инженер-металлург 
Якубович, горновой Власов, 
участвующий в первой плавке 
черновой меди, химики-аппа-
ратчики, получившие первые 
тонны отечественной газовой 
серы, один из директоров 
предприятия Бурба, первый 
выпускник ремесленного учи-
лища, а потом начальник 
металлургического цеха Сте-
панищев.. Глядя на экран, 
переносишься назад, видишь, 
как много перемен произошло 
за то время в облике города и 
комбината, в характере труда 
на производстве. Испытыва-
ешь чувство гордости за тех, 

на чьем энтузиазме, трудолю-
бии, смекалке, изобретатель-
ности вырос наш город

Всматриваясь в кадры про-
шлого, запечатленные на 
кинолентах, проникаешься 
благодарностью первому ки-
нолетописцу города метал-
лургов - Геннадию Андреевичу 
Быстрицкому. 

Сейчас ему 88 лет. Он уже 
очень редко выходит из дома. 
Но когда выходит, медногорцы 
уважительно кланяются ему. 

«кино - раССеива-
тель идей»

Еще задолго до того, как 
взять кинокамеру в руки, Ген-
надий Быстрицкий был по-
клонником и пропагандистом 
киноискусства. Вся его трудо-
вая биография – это активная 
воспитательная работа с по-
мощью кино. Первое интер-
вью я взяла у руководителя 
киностудии для газеты «Мед-
ногорский рабочий» в 1986 
году, в год пятидесятилетия 
нашего города.

 – Помнишь слова Маяков-
ского: «Для вас кино – зрели-
ще. Для меня – почти миросо-
зерцание. Кино – проводник 
движения. Кино – новатор 
литературы. Кино – рассеива-
тель идей!»? Помнишь?- спра-
шивал меня Быстрицкий. – Так 
вот я помогал рассеивать 
идеи в массах. Работал с 1948 
года помощником киномехани-
ка сельской передвижки. По-
началу обслуживал Илекский 
район, Оренбургской области. 
Потом – Ташлинский. Сам я из 
села Илек, из семьи партий-
ного работника, организатора 
первых партийных ячеек в 
селах Оренбуржья. Может, это 
стремление – помогать при-
живаться новому в жизни – у 
меня от отца. В первые после-
военные годы было немало 
еще неграмотных, отсталых в 
силу религиозных представ-
лений людей. Для них кино 
– дьявольское видение. Вот 
почему в нас, часто усталых, 
голодных, погоняющих еле 
передвигающего ноги бычиш-
ку, тянувшего кинопередвиж-
ку, кидали камнями. Был в 
Ташллинском районе такой 
«куст», который не хотели 
обслуживать киномеханики. 
Он объединял десять сел: 
Трудовое, Луговое, Иртек, Ран-
нее, Пустобаево... Было здесь 
религиозное казачье селение. 
На просмотры фильмов, а их 
чаще демонстрировали в зер-
нохранилищах, коровниках, 
идти отказывались...

Но все равно вывешивал 
Быстрицкий экран, крутил 
фильм, погромче включал 
усилитель. И любопытство по-
беждало. Сначала подходила 
к экрану молодежь... Стариков 
приходилось убеждать, что 
изображение на экране - не 
сила колдовства. Переска-
зывал в казачьих избах со-
держание фильмов, наизусть 

выучил за счет этих переска-
зов и многократных показов 
фильмы «Горе от ума», «Ку-
банские казаки». Поначалу 
«горели» планы денежных 
сборов, зато потом, после вос-
питательной работы в селах, 
зритель повалил валом. И 
никогда не выполнявший план 
по доходам Ташлинский район 
стал давать по четыре плана.

В 1953 году Геннадий Ан-
дреевич переехал в Медно-
горск, был киномехаником, 
директором в клубе имени 
Никитина, потом - техническим 
руководителем в кинотеатре 
«Урал». С первого года при-
езда в Медногорск он работает 
по совместительству во время 
летних каникул в загородных 
пионерских лагерях, где ведет 
кружки технического творче-
ства, приобщает детей к рабо-
те киномеханика, фотографа, 
к авиа- и судомоделизму. 
Когда появилась на комбинате 
первая съемочная камера, 
ее доверили Быстрицкому: 
«Руководи! А все данные для 
этого у тебя есть!».

оттачивают годы 
маСтерСтво

Самым большим и памят-
ным уроком, открывшим мно-
гие таинства и силу волшеб-
ного экрана, стал для него 
Всесоюзный фестиваль са-
модеятельного творчества, 
состоявшийся в 1975 году в 
Москве. На большом форуме 
кинолюбителей-энтузиастов 
демонстрировались фильмы 
нашей киностудии: «Мастер», 
«Энтузиаст дела», «Если ты 
вожатый», созданные по моим 
сценариям, и были удостоены 
дипломов. Это была первая 
заметная победа киностудии!

Знакомство с искусством 
кинолюбителей, с творческой 
элитой «Мосфильма»: опера-
торами, актерами, звукоре-

жиссерами, а также искусны-
ми мастерами - декораторами, 
бутафорами, пиротехниками 
произвело на него огромное 
впечатление. Но больше всего 
тронуло его, кинолюбителя 
из глубинки, уважительное, 
теплое отношение, живой 
интерес известных мастеров 
киноискусства к гостям Мо-
сквы – участникам фестиваля. 
«Вы - кинолетописцы истории 
своих городов, районов и сел, 
а в целом жизни страны. Вы 
делаете благородное и важ-
ное дело», - говорили органи-
заторы фестиваля.

Советы, рекомендации про-
фессионалов кино помогли 
Быстрицкому, как и многим 
другим участникам фестива-
ля, увидеть неиспользован-
ные возможности в создании 
кинолент, их недостатки: пере-
насыщенность дикторскими 
текстами, невыразительность, 
бессодержательность, ста-
тичность отдельных кадров. 
Много строже к себе стал 
относиться руководитель ки-
ностудии «Металлург» после 
Всесоюзного кинофестиваля. 
Помнил рекомендации кино-
режиссера Григория Рошаля 
– одного из первых создателей 
советского кино, автора филь-
ма «Ленин в Октябре»: «Каж-
дый кадр - это информация. 
Она должна быть содержа-
тельной. Там, где можно ска-
зать языком кинематографии, 
лучше не говорить словами».

Помню, как нещадно ре-
зал Быстрицкий сценарии, 
созданные членами совета 
киностудии, убеждал: «Зачем 
говорить о том, что металлург 
работает в трудных условиях? 
Достаточно показать это».

И кадры вытесняли слова. 
Фиолетовый глаз кинокамеры 
нацеливался на то, что не 
было предусмотрено сценари-
ем: на фурмовку конвертора, 
на взмокшего от работы кон-

верторщика, закусывающего 
«соску» противогаза, на белую 
газовую пелену, сквозь кото-
рую едва просматриваются 
контуры оборудования цеха. 

В 1984 году областная га-
зета «Южный Урал» в публи-
кации, анализирующей итоги 
смотра-конкурса, назвала Бы-
стрицкого мастером портрет-
ных кинозарисовок. Ему дей-
ствительно удавалось порой 
всего несколькими кадрами 
показать характер человека, 
глубину его чувств, пережи-
ваний. Фильмы последних 
лет киностудии «Металлург»: 
«Соперница» – о женщине 
- рационализаторе, мастере 
сернокислотного цеха Н. И. 
Алпатовой, «Исцелители» – о 
бригаде В. В. Щербакова, со-
кратившей на ремонтах печей 
до 200 человеко - часов. 
Но, пожалуй, ярче всего кино-
операторский талант проявил-
ся у Геннадия Андреевича 
в фильме «Память». В нем 
почти нет дикторского тек-
ста, но все понятно без слов. 
Увиденное волнует больше, 
чем самое проникновенное и 
выразительное слово. Помню, 
как во время демонстрации 
«Памяти» в Доме культуры ме-
таллургов многие зрители не 
могли сдержать слез.. Больше 
всего тронул образ старушки, 
сгорбленной, немощной, но 
все же пришедшей почтить 
память героев. Выхвачены 
крупным планом на экране 
ее слабые, подрагивающие 
руки, в которых несла она в 
парк, к мемориалу «Памя-
ти погибших медногорцев в 
годы Великой отечественной 
войны»,горшочек с домашним 
цветком, раскрывшимся пыш-
ным алым бутоном. И сердце 
каждого зрителя сжалось от 
сочувствия к матерям, сыно-
вья которых не вернулись с 
войны. 

Помню, в 1986 году наша 
студия отмечала свое пятнад-
цатилетие. Оно совпало с на-
шими победами на областном 
смотре-конкурсе кинолюби-
телей Оренбуржья, где было 
сказано, что за 15 лет своего 
существования киностудия 
«Металлург», возглавляемая 
Геннадием Андреевичем Бы-
стрицким, одержала заметную 
победу в 12-ый раз! 

Это первые и вторые места 
в области и на Всесоюзных 
фестивалях кинолюбитель-
ского искусства. Геннадий Ан-
дреевич несколько раз побы-
вал на фестивалях в Москве, 
а я – в Ташкенте, и была в вос-
торге, так как в гостеприимной 
столице Узбекистана прошла 
курсы кинорежиссеров, уви-
дела интереснейшие работы 
кинолюбителей разных ре-
спублик. Мы умели замечать 
крупицы опыта, но не любили 
подражательства, шаблонов, 
потому и росла известность 
нашей киностудии. Вскоре ей 
было присвоено звание «на-
родной».

Продолжение 
в следующем номере

людмила Янина

Кинолетописец Медногорска

г.а. быстрицкий и л.м. Янина
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предприятиями бытового об-

служивания, действующими в 
оренбурге при поддержке вои, «со-
дружество» и «сапожок» руководит 
подполковник запаса александр 
николаевич пантюшенко. 

– Уволился в запас, а к тому време-
ни, в 1999 году отслужил около полу-
тора десятков лет, пришел в бизнес. В 
середине «нулевых» годов пригласили 
возглавить «Содружество». Предпри-
ятие расположено на проезде Май-
ский,  дом 11. А в 2009 году стал еще 
и генеральным директором ООО «Са-
пожок». Окончил межрегиональный 
институт менеджмента по программе 
управления кадрами в Академии при 
Президенте РФ.

– Чем заняты ваши производ-
ства, александр николае-

вич?
– Они работают в сфере бытовых 

услуг. У нас можно отремонтировать 
обувь, кожевенные изделия, от-
ремонтировать одежду,  получить 
фотоуслуги, ремонтируем ювелир-
ные изделия. Организуем обучение 
парикмахеров (на платной основе). 
За десять лет Людмила Федоровна 
Позднякова выпустила около пятисот 
специалистов. 

Берем на себя ремонт сложно-быто-
вой техники: холодильники, пылесосы, 
микроволновые печи, видео-аудио тех-
ники, в том числе телевизоры. Появи-
лось новое направление. Это чистка 
подушек, сегодня эта услуга пользует-
ся популярностью у населения.

– время вносит свои коррек-
тивы в ассортимент вос-

требованных населением услуг?
– Несомненно. На переулке Матрос-

ский  обувная мастерская существо-
вала десятилетия. Туда носили свои 
башмаки наши дедушки и бабушки. 
Затем их дети. Теперь внуки.

Еще совсем недавно многим се-
мьям было легче выбросить туфли, у 
которых сносилась подошва и купить 
новые. Теперь, похоже, возвращается 
время бережливости.

– Кто работает на ваших пред-
приятиях?

– Прямо скажу, что текучесть кадров 
у нас небольшая. Средний возраст 
специалистов – 40-45 лет. В «Содруже-
стве» трудится 10 человек, половина 
из них – инвалиды.  В «Сапожке» – 30 
сотрудников (15 – это инвалиды). 

Предваряя ваш вопрос, отвечу – 
молодежи практически нет. Первое 
требование, а  какая у вас заработная 
плата? Когда слышат наши цифры, а 
это 8-10 тысяч рублей, то сразу уходят. 
Не устраивает такая сумма для на-
чала. Поэтому держатся те, кто про-
работал в нашей системе 10-15 лет.

Например, много лет служит в 
«Содружестве» Василий Данилович 
Васько. Он занимается реставрацией 
фотографий, изготавливает фото на 
эмалевой основе. Опытный мастер, 
его труд очень необходим для пред-
приятия. 

Сегодня  предприятия инвалидов  
также платят налоги, и оплачивают 
счета  за коммунальные услуги.  Ухо-
дят средства, без всяких скидок для 
нас, на материалы. Вот для чистки 
подушек необходима материя на 
наперники.  Российской в продаже 
практически нет, китайская материя 
достаточно дорогая. Все эти расходы 
складываются в сумму, которая уреза-
ет доходы. Пока еще не надо платить 

за помещение, но на очереди – вве-
дение арендной платы. Это еще один 
минус из доходов.

Влияет на заработок сезонность. 
Лето – время отпусков, дач, садов-ого-
родов. Горожане реже заглядывают в 
сферу бытовых услуг.

В заработке тех, кто занят на наших 
предприятиях важную роль играет 
клиентская база. А она не нарабаты-
вается за месяц. На это уходят годы. 
Идут ведь к хорошему мастеру. Такое 
признание приходит не быстро. Тем 
не менее именно такие специалисты 
– настоящие мастера своего дела – 
трудятся в «Содружестве», оно откры-
лось в 1993 году и в «Сапожке» – дата 
открытия апрель 1994 года. Не уходят, 
потому что все устраивает. Но для 
этого нужно терпение. Вот молодежи 
его не хватает.

– александр николаевич, есть 
ли такие направления, 

которые сегодня особенно вос-
требованы в бытовом обслужива-
нии?

– Заметили, сколько зонтов появ-
ляется, прежде всего, над головами 
девушек, в ненастную погоду. Да и 
мужчины их охотно носят в дождь. 
Еще лет тридцать назад старались  
обходиться без них. Сейчас большой 
спрос на то, чтобы отремонтировали, 
привели в порядок зонтик. Спрашива-
ют клиенты и о возможности привести 
в порядок остановившиеся часы… с 
удовольствием оказывали бы такую 
услугу. Но нет людей, которые могли 
бы научить наших работников, нет на 
нашем предприятии таких учителей. 
Да, думаю, их и в городе не так про-
сто найти.

– Какие отношения с городски-
ми властями?

– Действует многолетний договор со-
циального партнерства с администра-
цией города на оказание социальных 
услуг. «Сапожок» в год таких услуг 
оказывает на 21 тысячу рублей, а па-
рикмахерские услуги, прежде всего в 
«Содружестве» –  на 100 тысяч рублей. 

То есть ветеран, пенсионер, мало-
обеспеченные граждане получают в 
социальной службе города Оренбурга 
талон, а наши обувные мастерские 
ремонтируют ему бесплатно обувь 
или  парикмахерские стригут. Вот при-
мер: качественный ремонт обуви стоит 
200-400 рублей, а модельная стрижка, 
пусть 300 рублей. Сколько пар обуви 

будет отремонтировано, а голов – по-
стрижено?

Грубо говоря – 70 пар обуви и 500 
человек получат парикмахерские ус-
луги. Немало. Но мы идем на такие 
услуги, за что город предоставляет 
нам производственные помещения. 
Теряя в реальных деньгах, получаем в 
размещении наших служб в различных 
местах города: на проезде Майском, 
проспекте Победы, переулке Матрос-
ском, других городских улицах…

– есть ли у ваших предпри-
ятий конкуренты?

– Конечно, их немало. Это обувные 
мастерские, парикмахерские, швей-
ные ателье. Но с этим ничего не по-
делаешь. В такой среде нужно жить, 
сохранять то, что есть, развиваться…

– александр николаевич,  
помогает ли вам в каждод-

невной работе армейский опыт?
– Махать шашкой, строить всех и 

заставлять маршировать, как бывает 
иногда в войсках, этого, конечно, не 
делаю.  Люди, которые меня окружают, 
требуют все-таки другого отношения  к 
себе. Нужно понять их и сделать так, 
чтобы они понимали, что мы требуем 
от них. 

В «Сапожке» работает группа обу-
вщиков. Они – глухонемые. Так  сложи-
лось, что они вместе оказались. Когда 
сегодня общаюсь с ними, они читают 
с моих губ, я разбираюсь немного в их 
символах и знаках.

Люди, работающие у нас, дорожат 
своим рабочим местом. У нас сложи-
лись деловые отношения. Им важно, 

чтобы было светло, тепло, чисто. Что-
бы были они снабжены необходимыми 
материалами. Мне, как руководителю, 
важно, чтобы выполнялись заказы, не 
было жалоб от клиентов. этот баланс 
удается поддерживать.

– одно из условий деятельно-
сти организаций вои – это 

стремление заработать гранты…
– Это одна из возможностей решить 

какие-то крупные проблемы предпри-
ятия. Мы подготовили заявки и выигра-
ли три Всероссийских гранта. На эти 
средства закупили оборудование для 
учебной парикмахерской, выполнили 
другие работы, обновили помещение.

– александр николаевич, как 
вы сформулировали бы 

основную задачу ваших предпри-
ятий?

– В первую очередь – это участие 
в реализации уставной деятельности 
Оренбургской городской организации 
ВОИ, в первую очередь в социально-
трудовой реабилитации, выделение 
финансовых средств на деятельность 
подразделения общества инвалидов. 

– назовите, пожалуйста, тех, 
кто трудится особенно 

успешно?
– С удовольствием. Это приемщица 

Людмила Геннадьевна Ожегова, ма-
стер по ремонту кожгалантерейных 
изделий Сергей Николаевич Коннов 
и мастер Мансур Гибадулин – ма-
стерская на проспекте Победы, 135; 
приемщица Мадина Икангалиевна 
Ярмухаметова, мастер по ремонту 
обуви Ринат Фаритович Хисамутдинов 
мастерская на  переулке Матрос- 
ский 13;  начальник цеха Геннадий 
Витальевич Горбунов, парикмахер 
Наталья Борисовна Мягкова – цех на 
улице Западная, 3; мастер по ремонту 
обуви Николай Геннадьевич Скворцов; 
мастер по ремонту меховых изделий 
Надежда Николаевна Евсеева – ма-
стерская на улице Туркестанская, 8а; 
мастера по ремонту сложнобытовой 
техники Армен Николаевич Енгибарян  
и Галлас Нуриславмович Гимадутди-
нов – мастерская на переулке Про-
мысловый. 

Предприятие  ООО УПП «Сапожок» 
оказывает населению следующие 
услуги: ремонт обуви, ремонт кож-
галантерейных изделий, ремонт и 
пошив одежды, ремонт ювелирных 
изделий, ремонт сложнобытовой 
техники и видео-аудиоаппаратуры, па-
рикмахерские услуги, чистка подушек, 
фотоуслуги. 

места расположения мастерских: 
– Проспект Победы, 135;
– переулок Матросский, 13;
– улица Туркестанская, 8 а;
– переулок Дальний, 37;
– улица Челюскинцев, 17 г;
– улица Западная, 3;
– переулок Промысловый, 5.

Предприятие ООО УПП ВОИ «Со-
дружество» – проезд Майский, 11, ока-
зывает следующие бытовые услуги: 
парикмахерские услуги, фотоуслуги, 
образование для взрослых, ритуаль-
ные услуги, чистка подушек.

алексей михалин

предприятия вои

работаем на общество
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 начало на стр. 1
Дорожки и облюбованные рыбаками 

спуски к воде были беспощадно зато-
плены водой, а ворота, установленные 
для соревнований на водной дистан-
ции, были разрушены.

 В таких условиях и приходилось 
тренироваться и соревноваться участ-
никам фестиваля туризма с лозунгом: 
«Покори свою вершину!»

 - Мы успели за два первых дня по-
тренироваться на катамаранах и на 
средствах передвижения и все равно 
ждали, что соревнования на воде от-
менят из-за дождя, - рассказывает 
Гульнара.

 Соревнования не отменили. Торже-
ственное открытие состоялось, как и 
было запланировано, 7 июля. По до-
брой традиции участников приветство-
вал первый заместитель председателя 
Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ), президент Российского спор-
тивного союза инвалидов (РССИ) Флюр 
Нурлыгаянов. Также с теплыми слова-
ми приветствия к туристам обратились 
почетные гости: заместитель главы 
администрации Салаватского района 
Владислав Кильдияров, первый вице-
президент федерации спортивного 
туризма России Алексей Ярошевский и 
другие Они выразили свое восхищение 
силой духа и стремлением к победе 
участников и пожелали удачи на со-
ревнованиях. Впервые на фестиваль 
приехал Бранко Равнак (Словения), 
президент Международной Ассоци-
ации дайверов-инвалидов Adriatic 
International Association for Handicapped 
Divers.

 - Я впервые стал свидетелем инвату-
ризма. Это потрясающе! Я никогда не 
видел столько людей с инвалидностью, 
увлеченных туризмом! И то, что вы де-
лаете, вызывает уважение и восторг! 
– заявил Бранко.

 Российские спортсмены не зря по-
разили зарубежного гостя. Любые 
казусы и трудности преодолевались 
с завидной стойкостью и упорством, 
присущими только сильным телом 
и духом, уверенным в своих силах и 
безграничных возможностях людям. 
Им приходилось в буквальном смысле 
месить килограммы грязи. Особенно 
досталось колясочникам. Марина Каза-
ева, Сергей Копанев, Андрей Симонен-
ко, Катя Ремнева из Грачевки с трудом 
проворачивали колеса, утяжеленные 
липкой глиной. Непросто было и всем 

остальным участникам. Горная 
трасса, например, составля-

ла в общей сложности 62 

метра, перепад - 30 метров. Это третий 
уровень сложности, который содержал 
в себе три этапа: подъем, траверс и 
спуск. Трасса альпинизма - высотой 
25 метров, имела искусственные точки 
опоры. Ребята пробовали свои силы в 
личном зачете и в связке. Некоторые 
ставили свои собственные рекорды. 
Спортсменам приходилось преодоле-
вать многометровые отвесные скалы. И 
это при том, что все участники Туриады 
в жизни передвигаются с трудом по 
состоянию здоровья. Горные вершины 
покоряли даже колясочники.

 - Я впервые поднимался по отвесной 
скале. Взобрался на высоту 45 метров. 
Это потрясающе! Впечатления незабы-
ваемые и от красоты природы, которая 
открывается сверху, и от того, что я все 
это сделал. Мы все – наша команда – 
сделали все возможное и победили! - с 
гордостью заявил спортсмен из Ново-
троицка, инвалид-колясочник Андрей 
Симоненко. – Теперь девиз, который 
придумала еще по дороге в Башкирию 
Людмила Петровна, известен всей Рос-
сии: «А теперь мы скажем дружно: все 
мы вместе – Оренбуржье!».

 О победе, впрочем, наши спортсме-
ны не то, чтобы не мечтали, (стреми-
лись и выкладывались на 100 процен-
тов абсолютно все! Даже волонтеры, 
от которых зависел комфортный быт, 
вкусная, «до сыта» и вовремя, еда, об-
щая атмосфера и поддержание боевого 
духа товарищей по команде), но стре-
мились просто попасть в тройку лиде-
ров. И делали для этого невозможное: 
команда «Сарматы» силами Михаила 
Надеждина, Рустама Нигматуллина, 
Альбины Мах- мутовой, Андрея 
Симонен- ко собрала щедрый 

урожай из первых 
мест, показав наи-

лучшие результа-
ты на соревнованиях, 

Катя Ремнева стала вто-
рой. Не отставал от коллег 

и «Горизонт»: не было равных 
Оксане Якубовской, Владимиру 

Батышеву, на второй строчке 
расположилась Гуля Байназарова, 
на третьей – Олег Малинов. Он ко 
всему прочему прошел тестовую, 
новую в этом году трассу контест 
(подъем по вертикальной прямой 

на время). Испытание взято из 
спелеологии, и дистанция мо-
жет доходить до 100 метров. 
В жизни ее используют для 
подъема, например, из колод-
ца или пещеры. В данном же 
случае - это спортивная дис-
танция для развития рук и пле-
чевого пояса. Вес спортсмена 

облегчен почти в три раза благодаря 
системе полиспаста.

 Олег решил попробовать подняться 
вверх по скале с помощью контеста. 
Но усложнил себе задачу, отказавшись 
от полиспаста. Поднялся с помощью 
силы рук! И с высоты десяти метров 
с удовольствием оглядывал окрест-
ности. «Спортсмен, отец двоих детей 
и очень жизнерадостный, позитивный 
человек», - написали о нем башкирские 
журналисты в местных СМИ.

 - Очень нравится заниматься скало-
лазанием, хожу в походы, а на турслет 
приезжаю третий раз. Тянет меня в 
горы адреналин, смена обстановки и 
желание испытать себя. Всем ребятам 
желаю преодолеть обстоятельства и по-
пробовать. Очень многие, кто хоть раз 
попробует, как правило, уже увлекается. 
Это настоящая жизнь! – сказал Олег в 
интервью ребятам.

 А Мишу Надеждина самыми не-
ожиданными эпитетами одарили сами 
оренбуржцы.

 - Это настоящий человек-паук, «наш 
паучок», мы его назвали. Он настолько 
ловко преодолевал все преграды в 
горах, что диву давались все, кто на-
блюдал картину: судьи, спасатели, со-
перники! Не успевали мы проследить за 
ним, как он уже оказывался на финише. 
Молодец!!! – не нарадуется бессмен-
ный тренер спортсменов-инвалидов 
Людмила Полилова.

 - Ребята все молодцы, – вторит кол-
леге руководитель «Сарматов» Вера 
Петровна Романова – признанная заве-
дующая хозяйством, непревзойденный 
повар и «мама» делегации. – Атмосфе-
ра ведь важна не только на спортивной 
площадке, но и в лагере, где мы жили. 
В быту. Так вот, все было ровно, по-
дружески. Все друг друга поддержива-

ли, волонтеры просто волшебники: все 
всегда было приготовлено, накрыто, 
убрано вовремя, дрова и вода принесе-
ны, костер разожжен - без лишних слов 
и жалоб! От этого успех спортсменов 
очень зависит. Сергей и Марина Колма-
ковы, Игорь Шаляпин, Володя Симонов, 
врач делегации Павел Шубин, Андрей 
Камышников, другие ребята – отдель-
ное им спасибо! Особенно, за рыбу, 
которой наши мужчины нас баловали.

 Это о Владимире Симонове. У него 
от поездки в Юрюзань остались особые 
впечатления.

 - Рыбы там очень много! Сама 
Юрюзань – река с быстрым течением, 
практически без затонов. Попробуй, 
поймай! Но ловили. Разных размеров 
попадались на удочку трофеи. И уху го-
товили почти на 30 человек, и жарили, и 
вялили, и солили, - делится заправский 
рыбак своими эмоциями.

 Одним слово, каждый внес свою леп-
ту в такую долгожданную, собранную по 
крупицам победу нашей – оренбургской 
сборной по туризму среди инвалидов. 
И хоть, согласно протоколу, фавориткой 
стала команда «Сарматы», заслуга в 
этой победе и «Горизонта», и вообще 
- каждого! Не зря так полюбился, под-
держивал и радовал не только наших 
участников, но даже соперников навсег-
да ставший официальным девиз деле-
гации: «А теперь мы скажем дружно: 
все мы вместе – Оренбуржье!».

 К слову, судьи соревнований оценили 
не только уровень подготовки и мастер-
ства наших спортсменов. Они отметили 
также, что наши команды были самыми 
экипированными и опытными. Это – за-
служенный успех!

 Помимо звания победителей 4 
спортсмена получили 2-й и 3-й спор-
тивные туристические разряды и стали 
первыми разрядниками по туризму в 
Оренбургской области среди инвали-
дов. Еще четверо удостоились 3-ей 
судейской категории. Если учесть, что 
Туриада - единственные в стране со-
ревнования по туризму для инвалидов, 
то по своему статусу и значимости 
фестиваль «Юрюзань» можно при-
равнивать к Чемпионату России. А это 
дорогого стоит.

 Фестиваль «Юрюзань» на Башкир-
ской земле стал уже традиционным. 
Это место организаторы – ВОИ и РССИ 
при содействии Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации, Федерации спортивного туризма 
России и Министерства молодежной 
политики и спорта Республики Башкор-
тастан - выбрали не случайно: здесь 
красивые горы и курорт «Янган-Тау», 
текут река Юрюзань и минеральный 
источник Кургазак, в этих местах сни-
мался фильм «Вечный зов», здесь 
родина национального героя Башкирии 
Салавата Юлаева, а также все усло-
вия для проведения соревнований по 
спортивному туризму инвалидов. В 
ценности спортивного туризма для 
людей с инвалидностью уже никто не 
сомневается, сегодняшняя задача – 
сделать его доступным и безопасным. 
Такую задачу ставит перед собой и 
Оренбургская областная организация 
ВОИ, уже третий год при поддержке 
министерства  социального  развития 
реализуя социальные проекты, связан-
ные с этим видом спорта. Как показали 
выступления в Юрюзани, это верное и 
нужное направление.

 ольга соловьева

«Все мы Вместе – Оренбуржьe!»
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добрые дела – по плану

 в конце июня в селе гра-
чевка прошел очередной 
выездной президиум орен-
бургской областной орга-
низации вои, собравший 
председателей местных 
организаций западной зоны 
оренбуржья. 

Заседание прошло в уют-
ном конференц-зале район-
ной библиотеки. На нем при-
сутствовали не только члены 
Правления ОООО ВОИ, мест-
ных организаций, но и испол-
няющий обязанности главы 
Грачевского района Юрий 
Сигидаев, представители ад-
министрации района, органов 
соцзащиты населения, труда 
и занятости и других государ-
ственных структур.

 Перед началом меропри-
ятия гостей приветствовал 
Юрий Сигидаев, отметив 
большую роль Грачевской 
местной организации в созда-
нии условий для социальной 
реабилитации и адаптации 
инвалидов, проживающих в 
муниципальном образова-
нии, в активную обществен-
ную, творческую, спортивную 
жизнь района.

 - Мы постоянно ведем 
активный диалог с участием 
всех заинтересованных сто-
рон, обсуждаем, принимаем 
совместные решения и под-
держиваем все те актуальные 
и востребованные людьми с 
ограничениями здоровья ме-
роприятия, которые проходят 
по инициативе местной орга-
низации общества инвалидов, 
- сказал руководитель района.

 В свою очередь предсе-
датель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар заметил, что взаимо-
понимание между органами 
местного самоуправления 
можно оценить уже и по тому 
факту, что на Президиуме 
присутствовали представите-
ли не только администрации 
Грачевского района, но и всех 
государственных структур, 
связанных с работой с инва-
лидами. О многом говорит 
и тот факт, что Грачевская 
организация общества инва-
лидов работает в помещении, 
безвозмездно предоставлен-
ном местной властью, и в 
целом оказывает финансовую 
поддержку по линии муници-
пального субсидирование в 
рамках Гранта по частичному 
возмещению затрат на со-
циально-значимые меропри-
ятия.

 Основными вопросами 

повестки дня мероприятия 
стали доклады руководителей 
Грачевской и Курманаевской 
МО с отчетами о работе своих 
организаций. Примечательно 
то, что оба председателя в 
этой роли впервые отчиты-
вались перед Правлением 
ОООО ВОИ и коллегами о 
состоянии дел в своих мест-
ных организациях, так как 
возглавили их не так давно. 
Галина Иванова и Елена 
Ростовцева подробно расска-
зали обо всех направлениях 
деятельности и показателях 
своей работы, коснувшись 
медицинской, трудовой, со-
циокультурной реабилитации 
и других жизненно важных 
вопросов. Рассказали о том, 
что делается в их районах для 
инвалидов, как решаются их 
проблемы.

 - В нашем районе отсут-
ствуют специальные транс-
портные средства, приспо-
собленные для перевозки 
маломобильных инвалидов. 
В индивидуальном порядке 
при необходимости прихо-
дится изыскивать попутные 
возможности для транспор-
тировки в областной центр. В 
основном же все используют 
такси. Стоимость поездки в 

одну сторону до Оренбурга 
внушительна - 600 рублей, 
- озвучила одну из проблем 
Галина Иванова. - В ходе 
предвыборной кампании во 
время встречи с кандидатами 
в Законодательное собрание 
нами была озвучена просьба 
о выделении на район специ-
ализированной «Газели» для 
инвалидов-колясочников. По-
обещали рассмотреть нашу 
просьбу. Надеемся…

 Вместе с тем многие во-
просы Грачевская местная 
организация решает сама. 
Например, создает свою базу 
проката технических средств 
реабилитации. В распоряже-
нии инвалидов уже имеется 
определенное оборудование, 
приобретенное на средства 
благотворительности: трена-
жер, универсальная трость, 
спортивные гимнастические 
мячи, гантели, а также вело-
тренажер, подаренный пред-
седателем Бугурусланской 
МО ВОИ.

 На создание условий для 
комфортной полноценной 
жизни нацелена и Курмана-
евская местная организация. 
Вплоть до решения бытовых 
проблем.

 - К нам обратился инвалид 

1 группы по поводу отклю-
чения в его доме газового 
отопления. Мы выехали на 
место, чтобы разобраться в 
ситуации. Выяснилось, что 
поставка газа приостановле-
на по причине задолженности 
по оплате, - поделилась исто-
рией с благополучным концом 
руководитель Курманаевской 
местной организации Елена 
Ростовцева. - Мы взялись 
помочь этому человеку в за-
готовке дров. А так как сумма 
задолженности оказалась 
для организации непосиль-

ной - была большая, - мы 
обратились за помощью к 
депутатам Законодательного 
Собрания и районного совета 
Сергею Александровичу Сал-
мину и Ивану Николаевичу 
Козину. В результате наших 
ходатайств была погашена 
часть задолженности за то-
пливо, а инвалиду помогли 
отправиться на лечение в 
областную больницу. Причем 
депутаты лично выезжали к 
нему на дом.

Много внимания докладчики 
уделили организации досуга 
инвалидов, творческой и спор-
тивной деятельности – тем 
сторонам жизни людей с огра-
ниченными возможностями, 
которые наполняют их будни 
праздниками самопроявле-
ния, общения с единомыш-
ленниками и просто помогают 
жить полноценной жизнью.

 В заключение выступления 
Елены Евгеньевны прозвуча-
ла обнадеживающая, несмо-
тря на экономические труд-
ности сегодняшнего дня, и 
объединяющая, пожалуй, все 
местные организации ОООО 
ВОИ, фраза: «Проведена 
большая работа, сделано 
много добрых и полезных дел. 
И на этот год запланировано 
много мероприятий, которые 
мы постараемся претворить 
в жизнь.»

 С докладами на Президи-
уме также выступили чле-
ны Правления ОООО ВОИ: 
председатель организации 
Евгений Кашпар рассказал 
об участии Оренбургской об-
ластной организации в работе 
по созданию социальных про-
ектов и их выдвижении на об-
щероссийский конкурс НКО, 
заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный 

– о подготовке и проведении 
третьего Межрегионально-
го конкурса литературного 
творчества инвалидов «СТИ-
ХиЯ Пегаса» и подготовке и 
участии спортивных команд 
инвалидов во всероссийских, 
межрегиональных и област-
ных Спартакиадах и сорев-
нованиях. Также был поднят 
вопрос о ходе подписной 
кампании газеты «Равенство» 
на 2-ое полугодие 2017 года.

В прениях приняли участие 
члены Президиума, задав ряд 
вопросов делавшим основ-
ные доклады председателям 
Грачевской и Курманаевской 
местных организаций. Член 
Президиума ОООО ВОИ, 

председатель Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неонилла Цысь, в частности, 
заострила внимание на ситуа-
ции с трудоустройством инва-
лидов в этих районах. Заме-
ститель председателя ОООО 
ВОИ по производственной 
работе Валерий Подгайный 
поднял вопрос о создании 
условий доступности для ма-
ломобильных граждан на со-
циально значимых объектах в 
городах и районах, сообщил о 
появлении в структуре орга-
низации Экспертного центра 
«Доступная среда», который 
будет курировать это направ-
ление. Обсуждалось, также, 
субсидированием местных 
организаций и другие акту-
альные вопросы.

По итогам заседания По-
становление принято с учетом 
пожеланий и предложений. В 
целом же деятельность отчи-
тывающихся организаций при-
знана удовлетворительной.

В Грачевской районном на-
родном музее – давнишнем 
друге общества инвалидов 
района, куда были пригла-
шены участники Президиума 
после официальной части, 
всех гостей ждал сюрприз: 
выставка художественных 
работ членов Бугуруслан-
ской местной организации. 
Коллеги рассказали о тесном 
сотрудничестве этих двух 
подразделений ОООО ВОИ 
и показали хороший пример 
добрососедских и полезных 
для духовного обогащения 
инвалидов отношений. Здесь 
же добрыми песнями, от души 
гостей поприветствовал хор 
Грачевской местной органи-
зации «Голоса ВиктОриИ».

 
  ольга соловьева
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учение на расстоянии

Праздник 
ветеранов

в третий раз оренбург отметил 
новый праздник - день ветеранов 
боевых действий. мероприятие 
прошло в парке 50-летия ссср. 
именно здесь у мемориала па-
мяти ветеранов боевых действий 
собрались представители вла-
сти, общественных организаций 
и семьи ветеранов боевых дей-
ствий. организаторами празд-
ника выступили ороо «воин», 
огоои «ветеранское братство», 
администрация города оренбур-
га.

Началось все с торжественного 
возложения цветов к Мемориалу 
памяти ветеранов боевых действий. 
Здесь семьи ветеранов локальных 
войн, вдов и матерей погибших, 
самих участников военных конфлик-
тов приветствовали известные лица 
города. В солнечный день здесь со-
бралось немало народу, погибших 
в локальных конфликтах почтили 
минутой молчания.

Интересным событием для моло-
дого поколения стало принятие в 
юнармейцы. Совсем юные ребята 
в этот день должны были получить 
свои значки.

Были на празднике и активисты 
- члены Оренбургской областной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов». Инвалиды-коля-
сочники приехали поддержать свое-
го товарища - участника локальных 
конфликтов Александра Колеснико-
ва. Александр - спортсмен по легкой 
атлетике, был одним из факелонос-
цев Огня XXVII Всемирной летней 
Универсиады «Казань-2013». А в  
этот день ему выдалась почетная 
миссия участвовать во вручении 
значков новоиспеченным юнармей-
цам. Юные ребята выстроились 
перед Мемориалом за родителями 
и семьями погибших.

Принимали присягу  и торжествен-
но вручали им значки  генерал-май-
ор Василий Гугин, генерал-майор 
авиации Юрий Курников, полковник 
Виктор Пинигин, полковник Николай 
Мирошниченко и ветеран-интерна-
ционалист Александр Колесников. 

После торжественной части у Ме-
мориала памяти участники митинга 
перешли в парк. Всех гостей Дня 
ветеранов боевых действий ждал 
патриотический концерт известных 
ансамблей города и области. А 
перед ним старшее и младшее по-
коление испробовали солдатскую 
гречневую кашу – настоящую поле-
вую кухню. Александр Колесников 
в этот раз был впервые на этом 
мероприятии. Он также пришел с 
семьей, с женой и детьми. И отме-
тил, что очень почетно было вручать 
значки и принимать присягу у юных 
юнармейцев.

оксана Шолох

обучение по дистанционным си-
стемам приобретает все большую 
популярность в оренбургской об-
ласти и за ее пределами. Факультет 
дистанционных образовательных 
технологий – учебное подразделе-
ние «оренбургского государствен-
ного университета». благодаря 
данному факультету, имеют воз-
можность получить высшее об-
разование люди с ограниченными 
возможностями здоровья. об этом 
мы побеседовали с деканом фа-
культета, кандидатом технических 
наук парфёновым игорем валенти-
новичем.

– игорь валентинович, с чего 
начиналась история фа-

культета дистанционных образова-
тельных технологий?

– Создавала его изначально как 
Центр дистанционного образования 
Вера Андреевна Красильникова в авгу-
сте 1998 года. Она являлась основопо-
ложником данной системы не только в 
Оренбурге, но и по всей области 

– Что повлияло на создание и 
открытие такого факультета?

– Прежде всего, соответствующие 
тенденции в образовании. Когда люди 
стали мобильными, стали нарождаться 
такие сетевые системы. 

– Какие преимущества имеют 
при поступлении люди с 

ограниченными возможностями?
– Практически никаких. Тут закон 

не определяет для них какие-либо 
преимущества. Единственное, что 
Министерство образования и соот-
ветствующие федеральные службы 
создают адаптивные образовательные 
программы для слабовидящих, сла-
бослышащих и так далее. В основном, 
на факультете дистанционных обра-
зовательных технологий обучаются 
люди маломобильные, то есть люди с 
заболеванием органов движения. Им 
трудно добраться, то есть нужен специ-
альный транспорт, также не все имеют 
возможность спуститься с этажа, на 
котором живут и прийти к нам. Посто-
янное сопровождение родственников 
тоже для них тяжело. В принципе, не 
выходя из дома и имея возможность 
через Интернет получить доступ к учеб-
ному контенту, они могут прочитать, 
познакомиться через использование 
различных средств коммуникаций мо-
гут проконсультироваться, общаться 
с преподавателем, когда начинаются 
серьезные курсовые работы. У них 
есть свое сообщество, которое позво-
ляет им друг другу помогать в разных 

моментах. В свое время была открыта 
серьезная программа социальной 
защиты, Министерство социальной 
защиты оплачивало обучение. К со-
жалению, еще не были отработаны 
методики обучения людей, потому что 
у многих не хватало сил, делались 
реабилитационные перерывы. 

– Что вы можете сказать в 
общем об образовании 

«маломобильных» людей?
– К сожалению, не у всех получалось 

окончить обучение. В общей сложности 
20 человек было выпущено, в этом 
году 3, теперь будет 23. В отличии от 
обычных студентов - заочников, люди 
с ограниченными возможностями про-

являют гораздо более высокую рабо-
тоспособность. Их цель – вырваться 
из своего круга, настолько их сильно 
мотивирует, что выходят с хорошими 
оценками. Проблема заключается в 
дальнейшей интеграции, возникают 
вопросы с трудоустройством, по-
скольку трудоустройство в нашу сферу 
уже не входит. Хотя у нас есть отдел 
трудоустройства, который собирает 
предложения, предлагает студентам, 
в принципе всем, но тут проблема 
возникает в психологическом барьере 
работодателя. Он не знает о возможно-
стях специалиста, поэтому существуют 
сложности с их трудоустройством. Пока 
я работаю деканом, два человека были 
трудоустроены вполне удачно, но они 
изначально со своими родственниками 
создавали отдельные фирмы и пред-
приятия, где могли работать выпускни-
ки, и это образование закрывало опре-
деленные заботы. И, естественно, они 
в это дело вкладывались. Остальные 
пытались работать фрилансерами, но, 
к сожалению, отношение в обществе к 
фрилансерам «специфическое».

– получается ли у «маломо-
бильных» людей уклады-

ваться в сроки?
– Сроки обучения не всегда соблю-

даются по причинам здоровья, но мы 
идем навстречу, предоставляем акаде-
мические отпуска, отпуска на реабили-
тацию, но в конечном итоге кого можем, 
того вытягиваем на финишную прямую.

– в основном, на какую специ-
альность поступают такие 

люди?
– Большую часть составляют сту-

денты-экономисты, потому что, если 
взять техническую специальность, то 
человек должен будет попасть в произ-
водственную сферу, а он маломобилен. 
Ситуация, соответственно, неподходя-
щая. А дистанционное экономическое 
обслуживание имеет свои подходящие 

вакансии. Юристы тоже могут открыть 
свою собственную маленькую консуль-
тационную фирму. Поступают больше 
на гуманитарные направления. Стоит 
отметить, что философию и историю 
никто не выбирает. 

– Какими способами студенты 
осуществляют связь с пре-

подавателями?
– Прежде всего - простой звонок. 

Студенты постоянно созваниваются 
с нашими ведущими специалистами, 
которые консультируют в организацион-
ном плане. У каждого студента имеется 
личный кабинет. Кроме всего прочего, 
есть электронная почта и у студентов, и 
у преподавателей. Также преподаватели 

связываются со студентами в качестве 
осуществления различных вариантов 
общения. Наиболее продвинутый спо-
соб  общения – скайп. Используется, 
чтобы «встречи» между преподавателем 
и студентом были «глаза в глаза».

– Как проходят последние ис-
пытания у таких студентов?

– Различные письменные работы, 
отчеты по практике, преддипломные и 
выпускные квалификационные работы 
присылают в электронном виде, препо-
даватели делают замечания или помет-
ки, отправляют студентам, студенты пе-
редают измененные документы. Когда 
диплом готов, он отсылается преподава-
телям, в университете печатается и от-
носится на кафедру. Организовываются 
моменты подключения студента при за-
щите диплома. Существует положение, 
которое регламентирует онлайн-защиту 
выпускных квалификационных работ и 
сдачу государственных экзаменов. Со-
ответствующим образом настраивается 
положение видеокамеры, позволяю-
щей видеть студента всей комиссии, 
а студенту видеть эту комиссию. Если 
взять в пример человека с проблемами 
написания текстов, то отвечающий на-
бирает текст на компьютере и камера 
это фиксирует. Также предоставляем 
возможность для сдачи экзаменов и 
прохождения итоговой аттестации в 
режиме онлайн.

Стоит отметить, что возможность 
получения образования является 
сильной мотивацией для студентов с 
ограниченными возможностями. Конеч-
но, бывают трудности в преодолениях 
преград, но потом успешные резуль-
таты студентов стоят таких усилий. 
Обучающиеся, держась за мотивацию 
интегрирования в общество, поднима-
ются как личность и замечают в себе 
силы жить полноценной жизнью и 
дальше добиваться своих целей.

ольга ШевЧенКо



Июль 2017 года 11рекомендации специалиста

творчество

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 
В СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СЛУЧАЯХ

с 23 декабря 2014 г. изменился 
порядок установления инвалид-
ности (приказ минтруда рФ от 29 
сентября 2014 г. № 664н, приказ 
минтруда россии от 17 декабря 
2015 г. № 1024н). из основопола-
гающих критериев установления 
инвалидности исключено понятие 
«ограничения жизнедеятельно-
сти» и введено «выраженность 
стойких расстройств функций 
организма».

Степень нарушений определяется в 
процентах в диапазоне от 10 до 100 
процентов с шагом в 10 %. 

I степень – незначительно нарушен-
ные функции, диапозон от 10 до 30 
%. Данных за установление инвалид-
ности нет.

II степень - умеренные нарушения - 
от 40 до 60 %. Соответствует третьей 
группе инвалидности.

III степень – 70-80%. Соответствует 
второй группе инвалидности.

Установление IV степени при значи-
тельно выраженных нарушениях. Со-
ответствует 90-100% и первой группе 
инвалидности. 

Шаги-ориентиры в каждом конкрет-
ном диапозоне дают возможность 
учитывать весь спектр возможных 
многочисленных индивидуальных 
особенностей течения и проявления 
заболевания: ее форму, тяжесть, 
активность, частоту обострений, рас-
пространенность патологического 
процесса, осложнения и др.

Если есть несколько стойких нару-
шений функций организма, каждая из 
них оценивается отдельно. Для опре-
деления инвалидности выбирается 
самое высокое значение процента. 

Здесь важно определить, утяжеля-
ют ли нарушенные функций друг дру-
га. Если нет, то они не суммируются. 

Но если совокупно взаимоотягощают 
состояние человека, то обязательно 
суммируются. При этом максималь-
но выраженное нарушение функции 
увеличивается, но не более чем на 10 
%. Суммарное увеличение процента 
незначительно, например с 30 % до 40 
%, но оно позволяет или установить 
инвалидность, или установить более 
тяжелую группу. Например, не третью 
(60 %), а вторую (70 %).

Пример 1. У гражданина имеется 
двусторонняя глухота с умерен-
ными нарушениями слуха (60 %). 
Сопутствующая патология - близо-
рукость с остротой зрения лучше 
видящим глазом с переносимой 
коррекцией 0,2 (50 %). Суммарная 
оценка составит 70 % (глухота - 60 
% + 10 % - снижение остроты зрения 
до 0,2 с переносимой коррекцией). 
  Пример 2. У гражданина сахарный 
диабет с нарушениями перифериче-
ского кровообращения: диабетиче-
ская артериальная недостаточность 
II стадии обеих нижних конечностей 
с проявлениями диабетической ган-
грены (40 %). Посттравматическое 
отсутствие большого пальца кисти 
(30 %).

Оценка составит 40 %, так как от-
сутствие большого пальца кисти не 
влияет на степень хронической ар-
териальной недостаточности нижней 
конечности.

Надо сказать, что функциональные 
нарушения редко взаимоотягощают 
состояние человека и сама процедура 
доказательства утяжеления сложна. 

Поэтому все такие случаи берутся на 
контроль с вынесением экспертного 
решения не первичным бюро МСЭ, 
а экспертными составами Главного 
бюро, согласованы с заместителем 
главного эксперта по экспертным во-
просам или с главным экспертом.

Вынести аргументированное реше-
ние помогает оснащение учреждений 
МСЭ специальным диагностическим 
оборудованием. В настоящее время 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской обла-
сти» Минтруда России уже оснащено 
аппаратурой, позволяющей разре-
шить спорные вопросы нарушения 
слуха, вестибулярного аппарата, 
нарушений опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы. И осна-
щение специальным диагностическим 
оборудованием Главных бюро МСЭ 
России продолжается.

Каждый гражданин, не согласный с 
вынесенным решением, может его в 
тридцатидневный срок обжаловать. 
Так как все случаи определения со-
вокупного взаимоотягощения функ-
циональных нарушений проводятся в 
экспертном составе ГБ МСЭ, решение 
можно обжаловать в другом эксперт-
ном составе этого же Главного бюро 
или в Федеральном бюро (г. Москва). 
Или оспорить его в судебном порядке, 
где для вынесения судебного реше-
ния в рамках корпоративной системы 
привлекается учреждение медико-со-
циальной экспертизы любого другого 
региона (по выбору заявителя).

Кроме того, для абсолютной дока-
занности правомерности, или, напро-

тив, неправомерности вынесенного 
решения Минтруда России в план 
мероприятий по совершенствованию 
системы медико-социальной экспер-
тизы на период до 2020 года («дорож-
ную карту») внесено формирование 
института независимой медико-со-
циальной экспертизы. Досудебное 
разбирательство качества оказанной 
государственной услуги «проведение 
медико-социальной экспертизы» бу-
дет осуществляться независимыми 
специалистами Центра медицинского 
права. 

Очень важно, что он будет обладать 
признаками равноудалённости как от 
граждан, так и учреждений МСЭ. 

Безусловно, предпринимаемые 
шаги по особому контролю сложных 
экспертных случаев, возможность 
доказать результативными диагности-
ческими методами взаимоотягощение 
функциональных нарушений, а также 
возможность оспорить вынесенное 
экспертное решение высоко профес-
сиональными специалистами в сфере 
медико-социальной экспертизы, а в 
будущем независимыми от корпора-
тивной системы МСЭ специалиста-
ми медицинского права - повышает 
прозрачность и качество результатов 
медико-социальной экспертизы.

р.в. борцов,
 е.с. рогова, 
т.н. смагина

ФКУ «гб мсЭ по оренбургской 
области» минтруда россии,

 г. оренбург

сорочинский поэт
любой город имеет душу, где 

отражаются мечты и чаяния про-
стых людей, его населяющих. Ча-
сто таким «душевным» городским 
маяком становится человек, об-
ладающий даром стихосложения, 
ведь посредством поэзии можно 
«проникнуть», практически, в лю-
бое сердце. в г. сорочинске живет 
человек, чьи стихи «лечат душу», 
говорящий о себе просто и неза-
мысловато:

 
Я ж просто Володя Рощупкин - со-

рочинский местный поэт.
Однако все, кто знаком с его твор-

чеством, точно знают, что строчки, 
выведенные его рукой, полны глу-
боких раздумий о любви и верности, 
источают боль страдающего сердца, 
но вместе с тем дарят читателю веру 
и надежду: «… потому, что я мечтаю, 
мечту нельзя убить ничем».

Какой же поэт без книги? Вот так 
и Владимир Рощупкин, инвалид I 
группы, является постоянным и бес-
сменным читателем центральной би-
блиотеки им. А.Фадеева, где проходят 
его юбилейные вечера и встречи с жи-
телями города, знающими и ценящими 
его поэтический талант. Являясь пре-
данным и верным другом библиотеки, 
Владимир часто одаривает библио-
текарей: в книжном фонде бережно 
хранятся пять поэтических сборников 
местной литературной знаменитости.

Владимир Рощупкин – человек от-
крытый, жаждущий общения, госте-
приимный. Конечно, можно прийти в 
гости просто так, но лучше – по поводу. 
И повод для визита нашелся: 12 июня 
2017 года сорочинский поэт отметил 
свой 54-й день рождения, а 13 июня 
2017 года Ольга Рыбина, заведующая 
сектором «Юношество» центральной 
библиотеки им.А.Фадеева, вместе с 
городскими школьниками провела ли-
тературно-благотворительную акцию 
«Одаришь добрым словом – я буду 
счастлив…» и поздравила поэта с лич-
ным праздником, посетив его на дому.

Радуясь долгожданным гостям, за 

столом, накрытым к чаю, Владимир 
Рощупкин рассказал о том, что в его 
поэтическом багаже появилось 36 
новых стихотворений, также поведал 
о том, что, несмотря на то, что нынеш-
нее лето для многих горожан является 
предметом грусти из-за ненастья и 
холода, для него дождливая пора - 
время творческого вдохновения. 

Из уст Владимира «рекой лились» 
поэтические строчки, посвященные 
дождю, как источнику чистоты и 
обновления, красотам сорочинской 
природы. Результатом этого поэтиче-
ского мини-марафона стало то, что со-
рочинские школьники стали первыми, 

кто услышал новые стихи поэта. Гости 
в свою очередь поздравили Владими-
ра Рощупкина с днем рождения, поже-
лали в ближайшем времени увидеть 
новую книгу его стихов и дали обе-
щание встретиться с ним через год, 
на его 55-летнем юбилее. На память 
о встрече Владимир подарил ребятам 
авторские поэтические сборники.

Одно из предназначений любого 
поэта состоит в том, чтобы побуждать 
человека к жизни, нести в этот мир 
позитивный посыл к счастливому 
существованию. В этом отношении 
у Владимира Рощупкина существует 
твердая позиция, выраженная в по-
этических строчках:

 Что было? Я не забываю.
 Что есть? Пытаюсь пережить.
 Что будет? Этого не знаю.
 Но знаю точно – надо жить, -
и вполне вероятно, что этот настрой 

поможет еще не одному человеку 
превозмочь житейский невзгоды и 
преодолеть удары судьбы. 

Главной целью прошедшего меро-
приятия является духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего по-
коления, пробуждение в юных душах 
чувства сострадания, «воспитание 
сердца», формирование и развитие 
интереса к поэзии, как источнику тор-
жества человеческой мысли, популя-
ризация творчества местных поэтов, 
продвижение чтения.

л.и.Ярцева,
методист цб им. а.Фадеева

мбУК «библиотечная система 
сорочинского городского округа»
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НОВОТРОЙЧАНЕ НА РССИЙСКОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
интересное событие со-

стоялось в подмосковном  
городе раменское. здесь 
с 23 по 30 июня проходил 
Чемпионат россии по плава-
нию среди лиц с поврежде-
нием опорно-двигательного 
аппарата (пода). в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «сатурн» обычно 
проходят тренировки буду-
щих чемпионов россии и 
мира по плаванию.  в  этот 
раз комплекс принял на 
своих дорожках более  250 
спортсменов из 38 регионов 
страны. в соревнованиях 
приняли участие лучшие 
сборной команды страны. 

Честь Оренбургской обла-
сти и Новотроицка защищали  
паралимпийский чемпион по 
плаванию среди лиц с огра-
ниченными возможностями в 
Лондоне -2012  Павел  Пол-

тавцев  и неоднократная чем-
пионка первенства России по 
плаванию среди спортсменов 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата Юлия 

Молчанова.
Результаты впечатляют. Па-

вел Полтавцев на дистанции 
100 метров брассом был пер-
вым. Также у него серебро 

на  стометровой дистанции 
на спине.

В копилке юной новотрой-
чанки Юлии Молчановой 
бронза за дистанцию в 50 ме-
тров вольным стилем. Юлия 
Молчанова делится своими 
достижениями и говорит:

- Результатами очень до-
вольна. Это мое  лучшее 
личное время в сезоне на всех 
дистанциях. В приоритете у 
меня идут дистанции вольным 
стилем. Сильна моя позиция 
в заплывах на 150 метров  
комплексом. 

    Юлия с горечью отмечает, 
что «к  большому сожалению, 
всех участников соревнова-
ний, зачет на всех  дистанциях 
производился по двум соеди-
ненным классам (S3 и S4). 
Это по очкам не дает хороший 
результат.

Бронза Юлии Молчановой 
с результатом 1,08,74  на дис-

танции 50 метров  вольным 
стилем - достойный результат.

Юной новотройчанке  неког-
да расслабляться. Впереди у 
пловчихи сборы.  Юлию при-
гласили тренироваться  в  со-
ставе сборной страны  в Крым. 
Сейчас она уже тренируется  в 
Евпатории.

Участие новотройчанки в 
таких масштабных соревно-
ваниях  стало возможным 
благодаря поддержке ОАО 
«Уральская Сталь», кото-
рая дает возможность маме 
спортсменки сопровождать 
её  на соревнованиях. Орга-
низационные вопросы решает 
Министерство спорта и Центр 
спортивной подготовки Орен-
бургской области. Тренируется 
Юлия Молчанова в  ДЮСШ 
«Олимп» города Новотроицка.

наталья КнЯзева, 
г. новотроицк

Жизнь ради 
Жизни

интересно протекает жизнь у тех, 
кто хочет, чтобы она стала разноо-
бразной. независимо от возраста, 
пола и социальной ориентации. 
«Качество нашей жизни зависит от 
нас самих»,- считают члены центра 
адаптивного спорта оренбургской 
области. их поддерживает и руко-
водство психоневрологического 
интерната. для своих жителей, 
способных принимать участие в 
спортивных и других мероприяти-
ях, в интернате ведется  активная 
работа.

Совсем недавно состоялась друже-
ская встреча между активистами ЦАС 
и интерната. В дружеских баталиях 
победила дружба.   Отметим, Ново-
троицкий психоневрологический 
интернат был открыт в 1988 году. Он 
рассчитан на 505 коек. Учреждение 
осуществляет реабилитационные и 
социальные мероприятия для тех, 
кто потерял способность к самооб-
служиванию в  пожилом возрасте и 
инвалидов 1 и 2 групп, страдающих 
хроническими психологическими за-
болеваниями.

   Команду ЦАС возглавлял Валерий 
Корольков, который много внимания 
уделяет тренировкам с адаптивными 
спортсменами.

наталья КнЯзева

15 июня отметила 100-летний 
юбилей жительница болдырев-
ки благовещенского сельсовета 
тюльганского района просковья 
тюшевская.

К сожалению, судьба не удостоила 
Просковью Андреевну яркими со-
бытиями, кроме одного, из-за чего, 
по ее мнению, вся жизнь и пошла 
наперекосяк. 

В силу своего возраста наша геро-
иня многое и не помнит, но процесс 
раскулачивания врезался в детскую 
память на всю жизнь. 

В Кирсановке (так тогда называлось 
поселение, где сейчас живет Про-
сковья Андреевна) было два брата 
Тюшевских. Считались зажиточными: 
содержали большое хозяйство. 

– Разве это справедливо? – рассуж-
дает 100-летняя женщина. – Чужим 
трудом не пользовались. Я и не пом-
ню, с какого возраста мы работали. 
В семье нас было восемь детей, и 
все трудились от зари до зари. Мы 
не барствовали, а хлеб ели свой, вы-
ращенный, и молоко пили не от чужой 
коровы. И в один миг нас за своими же 
руками выращенный хлеб и скотину 
объявили кулаками, выгнали из дома 
и оставили без всего. Имущество кон-
фисковали, дом разобрали и увезли в 
соседний район, а мы, оставшись без 
средств к существованию, вынуждены 
были жить в землянке. Мать, взяв с 
собой двух младших братьев, уехала 
к дочери на Украину, а мы, оставши-
еся дети, перебивались, как могли: 
пасли чужой скот, работали на дому, 
нянчили чужих детей. Голод, холод да 
непосильный труд – больше и вспом-
нить нечего. Ели в основном траву, 
сдохшую животину. Приходилось и 
попрошайничать. 

С помощью добрых людей Тюшев-
ские построили небольшой саманный 
домик. Братья и сестры стали обзаво-
диться своими семьями, вернулась 
к детям мать. Просковья, пока была 
подростком, пасла в поле колхозных 
телят, а, повзрослев, стала дояркой. 
Вроде бы и жизнь стала налаживать-
ся, парень встретился. Но тут грянула 
война, которая отобрала у Просковьи 
и жениха Анатолия и последнюю на-
дежду на счастливую жизнь. 

Так и не создав семью, Просковья 

Андреевна всю жизнь посвятила ра-
боте: более 40 лет работала дояркой. 

– Почему замуж не вышла? – от-
вечает она на мой вопрос. – Анатолия 
убили на войне, а других женихов не 
было. Те, кто не погиб, вернулись к сво-
им женам или невестам. Я осталась не 
у дел. А потом и годы, и некогда было: с 
коровами на ферме не до замужества. 
Утром чуть свет идешь доить в любую 
погоду, пешком километра полтора. И в 
обед идешь, и вечером. И в дождь, и в 
метель, и по пояс в воде в половодье. 
Все вручную делали: топили кизяком, 
воду носили и грели, доили, навоз вы-
возили. Молоко разливали по флягам 
и сами же возили в Никольское: там 
был сепаратор. Вот так жизнь и про-
шла. Вспомнить-то особо и нечего. 
Даже грамоте долгожительница не 
выучилась. Родственники долго учили 
ее писать первые две буквы фамилии, 
чтобы поставить «подпись» в паспор-
те. Так вот, кроме «Тю», она ничего в 
жизни и не писала.

Сегодня у Просковьи Андреевны 
из родственников только сестра на 
Украине, ее дети и племянники в 
Башкирии. 

Дом, в котором она прожила, по-
косился, баня завалилась, поэтому 
три года как живет она у жены своего 
брата, которого в живых нет. 

Так и коротают дни две женщины, 
обе, кстати, доярки: одной 81 год, 
другой – 100! 

На традиционный вопрос, в чем се-
крет долголетия, Просковья Андреев-
на ответила, что никакого секрета нет.

– Закаленные мы голодом, работой. 
Вот и живем, сколько не живут. 

Действительно, глядя на таких тру-
жеников, понимаешь, что есть с кого 
брать пример, учиться силе духа и 
преодолевать трудности. Ведь ее 
жизнь, по сути, история нашей страны.

Несмотря на свой почтенный воз-
раст, Просковья Андреевна бодра, 
в уме и здравии. Что ж, пожелаем 
долгожительнице здоровья и бодро-
сти духа.

наталья гирина

И дольше века…

судьба
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станциЯ теренсай
Небольшой станционный поселок

На одной из железных дорог…
Здесь гудок тепловозный так звонок!

И стоянки коротенький срок…
Но гордятся поселком селяне
И напомнят тебе, так и знай,

Что бегут поезда на Челябинск
Через наш небольшой Теренсай!

Путь короткий, а может, и длинный,
Длится сутки, а может – часок…
Начинается край здесь целинный
И степной оренбургский восток.

Потому неожиданно, просто,
Вам попутчик признается вдруг,

Что спешат поезда из Свердловска
Через наш Теренсай в Оренбург.

Небольшой станционный поселок  
Здесь составы бегут и бегут…

Здесь гудок тепловозный так звонок!
И стоянка лишь пару минут.

адамовсКий район
Край степной, 

целинный и бескрайний.
Край, где с поволокой окаем!

Здесь закат оранжево – багряный,
А рассвет лучисто-золотой!

Здесь полей степенное величье!
Здесь дорог стремительный разбег…

Доброе соседство приграничья
И с душой открытый человек!

Здесь в страду 
покой лишь только снится,

Дружная семья и отчий дом…
Закрома с элитною пшеницей
Это наш, Адамовский район!

оренбУржье мое
Мой край, 

там, где летом скупые дожди,
Зимой изобилен снегами.

А осенью листья -  в них нет нужды
Рассыпаны сплошь медяками!

Мой край, где степные ручьи, родники
Урал наполняет собою.

И здесь Ирикла зажигает огни.
В селеньях порою ночною…
Мой край, где пристанище 

Розы ветров,
Найдется местечко тюльпанам,

Здесь зной, 
как и град жесточайше суров,
А дождь как небесная манна.

Бескрайняя степь … 
лай собак за селом…

Визг пары скользящих полозьев…

Здесь Пушкин воспел однозначно село
Мой край в исторической прозе!

подгорное
Над озером здесь небо голубое,

А рядышком уткнулось в бережок
Подгорное – село мое родное,

Ты пристань моих странствий
 и тревог

Дорога детства – горная, степная,
Звалось когда-то Царской много лет,

Стелилась мягко под ноги, когда я 
Спешил встречать 
оранжевый рассвет,

Подгорка – речка, каюсь в отчужденье,
Что забывать стал 
«старицу» и плес,

Но чувствую я силу притяженья
Вот этих вот подгорненских берез.

***
Природа ни с чем не сравнима,

Чудесен и сказочен мир!
Озера, леса, и равнины,

И птиц перелетных пунктир…
Пусть осень с дождями густыми,

А полдень июльский горяч!
Февральские степи пустынны,

Весну доставляющий грач.
Осудят, оценят, приватно
Потомки один за другим,
Какие рассветы, закаты

В наследство оставили им.

РеЧка ЯЯ
Бежит речушка под названием Яя,

Крутые здесь местами берега.
В нее глядятся звездочки, сверкая,

И тают, словно в небе облака…
Здесь собраны в палитру краски леса,
Вся зелень трав и солнца желтизна..
Березка здесь, ну прямо, как невеста,

И самая красивая сосна!
Бежит речушка под названием Яя,

Пологие местами берега.
И машет вслед  осинок грустных стая,

А волнышки ласкают ей ветра.
… И сердце встрепенется – Яя!... Яя!

Аукнется в заснеженном лесу…
- Ты помнишь, ты, конечно, 

помнишь, Таня,
Черемухой пропахшую весну!

***
В вечернем небе плыли облака
Неторопливо и тяжеловато…

Как будто бы так с самого утра
Несли всю тяжесть летнего заката.

У реЧКи бой!
У речки бой, снаряды рвутся,

Дробь выбивает пулемет.
И от разрывов вербы гнутся – 

Взрывной волной к земле их гнет.
У речки бой идет неровный,

В атаку танки поползли.
- Гранаты к бою – клич команды.

Бойцы в окопах залегли.
У речки бой ведет неравный
Отряд, а может, не отряд,

Сержант у них тут 
самый главный,

У этих молодых ребят.
У речки бой притих немного,
Под вечер улеглась жара…

Бежит река… 
пылит дорога…

Горит кровавая заря!

***
Ах, как сладок на рассвете
Сон бойцов. Но вот беда,

В небо вдруг взвилась ракета,
Раскололась тишина!

С лязгом двинулась армада
Вражьих танков по прямой.
И дает старлей команду:
- Брандсбойными – Огонь!

Рой махин все ближе, ближе,
Вот подбит уже один,

Рядом глыбой неподвижной
Встал, а третий зачадил.

Под снарядный вой и ветра,
Дух теряя боевой,

- Обломав рога: при этом – 
Враг споткнулся под Москвой!

***
На завалиночке тесной 
Восседал сосед Федот.

Рядом наш бухгалтер местный
Или просто – счетовод.
Разговоры, разговоры-
Тихо, мирно тянутся,
Но бывало и поспорят

И на том расстанутся. 
… Но давно, уж, на погосте
Счетовод – педант Игнат.

- Как дела? – уже не спросит 
Дед Федото, - и это факт.
Заросли травой дорожки,

Сад в бурьяне, огород.
Смотрит дом облезлой кошкой

У распахнутых ворот

владимир изтлЯев

и расцвела сирень…

Смотрю в окно 
на детский сад…

Там детки малые шумят,
Гоняют мяч, зайчишкой скачут,

О чем-то криками судачат.
И никаких тебе забот,

Когда идет шестой лишь год.
И вспомнил я, невольно, детство

Военных лет, 
принесших бедство:

Разруху, голод, нищету
За хлеб насущный суету.
Была война и гибли люди

В боях на фронте и в тылу,
Но жили с верой мы по сути

В Победу четко – н е в бреду.
И День Победы зорькой ясной
Принес конец поре ужасной

И вновь пришел к нам мирный день,
И расцвела в садах сирень.
Победа будет пусть всегда

В труде, любви и вечной дружбе.
И обойдет тогда беда

Всех, тех, кто чист душой 
на службе.

день победы

Пройдут века, 
но помнить будут

Потомки майский светлый день:
Героев славных не забудут,
Не омрачит чело их тень.

Ведь этот день, был День Победы
Над той фашистскою ордой

Принесшей миру смерть и беды
С бредовой, наглою мечтой.

Союз Советский стал преградой,
Фашизму зубы показал. 

Победа – стала всем наградой
Кто от войны той пострадал.

Сегодня вновь с поклоном низким
Идем к могилам тем святым,

Хотя стал путь туда не близким
И меч победный их храним.

Весна несет  приливы жизни,
А в ней и веру, и любовь

Навстречу жизненной харизме
И разгоняет в венах кровь.

Живите, люди, наслаждайтесь,
Ведь жизнь дана нам только раз…

К ее истокам пробивайтесь
Пока очаг ваш не погас.

Я горжУсь тобой,
россиЯ!

Велика страна Россия
На планете солнечной Земля.

В ней богатств несметных сила:
Леса, руды и поля.

Основное же богатство – это наш 
славянский род,

А роднит славян их братство:
Мать – Россия их оплот.
Мы натурой благодушны,

Не желаем людям зла
И притом великодушны-

Путь покажем, если мгла.
Не случайно зависть гложет
Тех, кто любит всех судить,

И считает, что он может
Отдубасить и убить.

Не забыли мы монголов,
Шведов, немцев, прочий люд – 
Всех, кто шел мечом и колом,

Чтоб унизить наш народ. 
Но достойно и с присягой

Дан агрессорам отпор,
Всенародно, общей тягой
Был обрублен алчный жор.
Я горжусь тобой, Россия,
Отчий дом, страна моя.

Много вражьих сил скосила,
Жизнь достойную творя.

евгений пеньКов
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1 июля 
• День ветеранов боевых дей-

ствий;
• 155 лет назад основана Россий-

ская Государственная библиотека 
(1862).

 
2 июля
• День работников морского и 

речного флота;
• Международный день спортив-

ного журналиста;
• Всемирный день НЛО (День 

уфолога).

4июля
• 60 лет назад  состоялся первый 

полет пассажирского самолета 
«Ил-18» (1957). Этот самолет стал 
самым массовым в своем классе 
первого поколения пассажирских 
лайнеров с газотурбинными дви-
гателями, воплотив в себе все 
основные черты современного 
пассажирского самолета, и к тому 
же самым рентабельным.

7 июля
• День воинской славы России – 

День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год). Это сражение 
между русскими и турецкими фло-
тами в Эгейском море у западного 
побережья Турции стало одним из 
крупнейших сражений эпохи парус-
ного флота.

9 июля
• День российской почты;
• День рыбака;
• 255 лет назад в результате двор-

цового переворота на российский 
престол взошла Екатерина II (1762);

• 140 лет назад  в США изобре-
татель телефона Александр Белл 
создал первую телефонную ком-
панию «Bell Telephone Company» 
(1877);

• 140 лет назад в Уимблдоне со-
стоялся первый теннисный турнир 
(1877).

10 июля
• День воинской славы России –   

308 лет победе русской армии в 
Полтавской битве (1709);

• 55 лет назад в США запущен 
спутник связи «Telstar-1» (1962). 
Оборудование этого спутника по-
зволяло одновременно передавать 
либо один телевизионный канал, 
либо около 500 телефонных звонков. 

11 июля
• Всемирный день шоколада.

12 июля
• Всемирный день бортпроводни-

ка гражданской авиации;
• 100 лет назад в ходе Первой 

мировой войны впервые в качестве 
химического оружия был применен 
отравляющий газ иприт (1917).  С 
целью сорвать наступление анг-
ло-французских войск под бель-
гийским городом Ипр Германия 
применила химическое оружие 
– жидкий отравляющий горчичный 
газ кожно-нарывного действия, 
который по месту боев получил 
название «иприт».

история 
в датах

территория

«дети войны» теПерь могут  
Получить удоСтоверение в мФЦ

Министерство социального развития области и Орен-
бургский областной многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг за-
ключили соглашения о взаимодействии, в рамках которого 
стало возможным получение на базе МФЦ еще одной 
услуги министерства.

Теперь жители Оренбургской области, которым на 2 
сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («дети войны»), 
могут получить через МФЦ удостоверение, подтвержда-
ющее этот статус.

Работа многофункциональных центров строится по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым получе-
ние государственных услуг осуществляется в одном месте, 
а МФЦ выступает в роли посредника между гражданином 
и Министерством.

Одним из основных преимуществ является то, что полу-
чить государственные услуги в МФЦ можно в нерабочие 
часы и дни, что актуально для работающих граждан.

мрот выроС

С 1 июля минимальный размер оплаты труда в Орен-
бургской области составит 7500 рублей. Начисленная 
заработная плата каждому работнику региона в месяц не 
должна быть ниже 8625 рублей.

Работающих жителей Оренбургской области ожидает 
второе повышение МРОТ за последние полгода. Вместо 
нынешних 6204 рублей с 1 июля обязательная сумма к 
выплате не должна быть меньше 7500 рублей. Это по-
вышение называют максимальным со времени кризиса 
2008-2009 годов.

Теперь, с учетом выплаты уральского районного коэф-
фициента, минимальная начисленная заработная плата 
каждому работнику Оренбургской области должна со-
ставить 8625 рублей (МРОТ +Уральский коэффициент).

Это значит, что в независимости от квалификации, ра-
ботник не может получать месячную зарплату при полном 
рабочем дне меньше этой суммы (по совместительству 
или на неполный рабочий день это не распространяется). 

по вопросам начисления минимального размера 
оплаты труда в Федерации профсоюзов оренбуржья 
открыта горячая линия – (3532) 77-21-51.

оренбуржЦам будут выПиСывать 
«электронный больничный» 

С 1 июля в Оренбуржье  начал действовать электрон-
ный листок нетрудоспособности. Цель нововведения 
– объединение информации по больничным в единую 
базу, упрощение взаимодействия структур и экономия 
бюджетных средств.

Это значит, что теперь пациенту не придется относить 
больничный лист работодателю – достаточно будет лишь 
сообщить его номер. Врач же самостоятельно отправит 
документ в общую базу данных, к которой будет иметь 
доступ и сам работодатель, и Фонд социального страхо-
вания РФ. 

Для удобства просмотра сведений о расчете и сроках 
оплаты выданных больничных ФСС разработал личные 
кабинеты страхователя и застрахованного лица (работ-
ника). 

Механизм таков: страхователь, увидев в личном кабине-
те поступившие от медорганизации сведения о выданном 
листке, заполняет дополнительную информацию о застра-
хованном лице в виде его заработка и страхового стажа  и 
далее передает электронный документ на шлюз ФСС. По-
мимо этого, работодатель в личном кабинете может видеть 
всю информацию о переданных сведениях в электронном 
виде: подлежит ли больничный лист к оплате, необходимо 
ли уточнение сведений или он возвращен на доработку.

Все этапы - от оформления больничного до выплаты 
пособия – работник сможет контролировать через личный 
кабинет на сайте ФСС или портале госуслуг.

Безусловным преимуществом электронного больнич-
ного листа является полная автоматизация процесса, что 
позволит снизить количество ошибок при заполнении. При 
этом самому пациенту не придется бегать по кабинетам  
и исправлять больничный в случае ошибки - электронный 
документ невозможно испортить. Кроме того, снизятся 
затраты на организацию учета и хранения бланков, и со-
кратится количество случаев страхового мошенничества. 

Планируется, что внедрение электронного документа 
будет проходить постепенно. С 1 июля к формированию 
электронных больничных уже готовы три медучреждения 
города Оренбурга и одно - Новотроицка. Остальные ведут 
активную подготовку к новым технологиям. 

Электронный листок будет выдаваться только с пись-
менного согласия работника. При этом бумажный вариант 
пока не планируется выводить из оборота.

в рамках социального партнер-
ства между привольненской сель-
ской библиотекой и привольнен-
ской первичной организацией 
всероссийского общества инва-
лидов проведено мероприятие 
«возьмемся за руки, друзья».

Совместно с клубом «Приволье» 
была подготовлена праздничная 
программа для участников встречи, 
которая была посвящена 10-летию 
Привольненской первичной организа-
ции ВОИ. В качестве гостей на меро-
приятие были приглашены председа-
тель Илекской местной организации 
ВОИ Вера Смоленова, председатель 
районного совета ветеранов войны 
и труда Анатолий Денисов и члены 
Сладковской первичной организации 
ВОИ. Анатолий Иванович выступил 
с приветственным словом. В свою 
очередь, поздравила юбиляров и 
Вера Петровна, а также рассказала 
о работе местной организации и за-
дачах на текущий год.

Встреча была теплой и прият-
ной. Председатель Привольненской 
первичной организации ВОИ Иван 
Половов организовал экскурсию 
по знаменательным уголкам села. 
Гости возложили цветы к памятнику 
воинам - землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Заин-
тересовала участников мероприятия 
Комната славы, где представлен цен-

ный материал, знакомящий подрас-
тающее поколение с историей села и 
его жителями. Здесь можно увидеть 
стенды, фотовитрины, альбомы. Это 
был трогательный момент. Ценное 
хранилище создано под руководством 
администрации Привольненского 
сельсовета и общественной органи-
зации, возглавляемой Иваном Нико-
лаевичем.

Следующим этапом мероприятия 
стала экскурсия по сельской библио-
теке, организованная библиотекарем 
Любовью Галактионовой, во время ко-
торой гости познакомились с экспози-
цией русского быта «Родная старина».

В этот день много поздравлений 
и добрых слов прозвучало в честь 
членов Привольненской организа-

ции. Им посвящались стихи и песни. 
Вера Смоленова вручила памятный 
подарок и Благодарственные пись-
ма главы администрации Илекского 
района Владимира Карпенко и рай-
онной организации инвалидов Ивану 
Половову. Благодарственные письма 
получили и активисты организации. С 
добрыми словами и пожеланиями вы-
ступила заместитель главы админи-
страции Привольненского сельсовета 
Лариса Горшкова.

В завершение мероприятия присут-
ствующие приняли участие в виктори-
не на знание «Народная мудрость» и 
конкурсе «В лабиринте загадок».

Встреча закончилась дружеским 
чаепитием. Гости и хозяева праздника 
получили массу положительных эмо-
ций и остались довольны.

в. п. смоленова,
 председатель илекской мо вои

Отметили юбилей
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90 лет
Гущина Зоя Владимировна, Дьякова Анна Семенов-

на, Ерофеева Ольга Филипповна, Королева Евдокия 
Григорьевна, Корочкин Петр Максимович, Мелешин 
Петр Акимович, Рязанова Анна Андреевна, Холодилин 
Владимир Николаевич 

85 лет
Балановская Валентина Эмельяновна, Вербицкая 

Елена Евдокимовна, Воробьева Зоя Семеновна, Иш-
мухаметов Хабибулла Ганеевич, Мельникова Раиса 
Тимофеевна, Петушкова Елена Семеновна, Тарасов 
Лев Николаевич

80 лет
Абдрахманова Шамсекамар Файзиевна, Абусева Фа-

рида Хибибрахмановна, Ачкасова Надежда Федоровна, 
Батанина Клара Федоровна, Вялков Виктор Иванович, 
Владимирцева Ксения Сергеевна,  Григорьева Анна 
Васильевна, Гуцало Геннадий Захарович, Давлетшина 
Минзифа Багдатовна, Жабин Василий Максимович, Жу-
кова Людмила Федоровна, Запорожец Инна Васильевна,  
Илларионов Юрий Иванович, Копейкина Раиса Андре-
евна, Крючков Виктор Михайлович, Лемяскина Тамара 
Николаевна, Логачева Татьяна Борисовна, Логинова 
Мария Андреевна, Минигазимовна Кавсар Габрауфовна, 
Панферова Анастасия Владимировна, Попова Мария 
Илларионовна, Рожков Геннадий Иванович,  Сагдеева 
Сафия Хафизовна, Синицина Валентина Даниловна, 
Степанов Владимир Викторович,  Ульянов Владимир 
Николаевич, Урюпина Раиса Васильевна, Фризен Лидия 
Алексеевна,  Шагапова Зайтеня Сайфиевна, Широбо-
кова Валентина Арсентьевна

75 лет
Бактинязова Салима Габдрахмановна, Бондаренко 

Сирафима Григорьевна, Бузина Валентина Ивановна, 
Локтионов Михаил Иванович, Минибаева Дилляра 
Шаязадовна, Поликарпов Борис Степанович, Рагузина 
Александра Александровна, Сергеева Мария Филип-
повна, Шарипов Ахнаф Мутигуллович

70 лет
Абдулина Гавхар Камалетдиновна, Асеева Любовь 

Филипповна, Бобылева Антонина Александровна,  
Быкова Нина Львовна, Глазкова Людмила Петровна, 
Дворникова Юлия Ивановна,  Иванова Антонина Егоров-
на, Комарова Валентина Борисовна, Копылова Людмила 
Ильинична, Крючкова Надежда Федоровна, Маврина 
Любовь Ивановна, Масленникова Надежда Ивановна, 
Мустозяпов Галей Хамидович, Поспелова Тамара Ана-
тольевна, Пудовкина Зинаида Петровна, Семивеличенко 
Нина Павловна, Сковикова Нина Васильевна, Тють-
кова Надежда Александровна, Федорова Мария 
Сергеевна, Федосеенко Вера Григорьевна 

65 лет
Бетева Салиха Николаевна, Болотина Лю-

бовь Викторовна, Гарина Галина Борисовна, Гладышко 
Любовь Васильевна, Здобнова Анна Федоровна, Ка-
синцева Надежда Ивановна,  Келина Вера Яковлевна, 
Лаптиев Александр Николаевич

60 лет
Алиева Раиса Жамбаевна, Абильгасановна Ольга Ни-

колаевна, Артеменко Григорий Григорьевич, Артюшкина 
Ольга Васильевна, Ахметшина Марфуга Шариповна, 
Бекмухамедов Равиль Билалович, Борзунов Петр Ва-
лентинович, Васильева Александра Петровна, Гелиаш-
вили Антонина Николаевна, Дружинин Петр Ремонович, 
Иванов Михаил Петрович, Кадыров Ибрагим Адхамович, 
Каманцев Владимир Николаевич, Кондауров Юрий Се-
менович, Леонтьева Татьяна Ивановна,  Марфин Вла-
димир Николаевич, Митина Алла Ивановна, Мищенко 
Татьяна Павловна, Наследова Евгения Васильевна, 
Осипов Сергей Александрович, Панин Николай Петро-
вич, Пудовкина Любовь Ивановна, Синещеков Алек-
сандр Николаевич, Сорокин Семен Львович,  Трохов 
Владимир Андреевич, Филатов Николай Григорьевич, 
Фомина Галина Николаевна, Шатских Алла Николаевна 

55 лет
Анилов Александр Вениаминович, Бабенкова Ирина 

Евгеньевна, Веккер Анна Павловна, Гапонцева Ольга 
Александровна, Голик Геннадий Николаевич, Голькин 
Алексей Николаевич, Дементьев Александр Юрьевич, 
Исанбаев Равкат Зуфарович, Кобзев Владимир Алексан-
дрович, Лиховенко Нелля Викторовна,  Назимова Галина 
Викторовна,  Ныч Александр Борисович, Тарасенко 
Сергей Николаевич 

50 лет
Алпысова Зинера Габделхаковна, Бочкарева Елена 

Евгеньевна, Константинова Лариса Садыковна,  Кол-
башев Сергей Владимирович, Табешадзе Геннадий 
Гурамович, Хаснетдинова Венера Садыковна

разное

история 
в датах
 13 июля
• 135 лет назад начали работу 

первые в России телефонные стан-
ции (1882).

15 июля 
• 30 лет назад исполком Орен-

бургского областного Совета народ-
ных депутатов утвердил Положение 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин города» (поселка, села) 
(1987).

16 июля
• День металлурга.

17 июля
• День основания морской авиа-

ции ВМФ России.

18 июля
• День создания органов госу-

дарственного пожарного надзора 
в России.

19 июля
• День юридической службы Ми-

нистерства внутренних дел России.

20 июля
• Международный день шахмат.

21 июля
• Главой Российского Правитель-

ства стал Александр Керенский 
(1917).

22 июля
• День работников торговли в 

России.
 
23 июля
• Всемирный день китов и дель-

финов.

24 июля
• День кадастрового инженера в 

России.

25 июля
• День сотрудника органов след-

ствия Российской Федерации;
• День речной полиции в России;
• в Англии организовано скаут-

ское движение (1907);
• началась оборона Кавказа 

(Битва за Кавказ) в годы Великой 
Отечественной войны (1942).

26 июля
• День парашютиста в России.

28 июля
• День крещения Руси;
• День системного администра-

тора;
• День PR-специалиста в России.

30 июля
• Международный день дружбы;
• День Военно-морского флота 

России.

поздравляем с юбилеем!

16 июня в зале торжеств слад-
ковской сельской администрации 
илекского района состоялась 
встреча представителей местного 
совета ветеранов войны и труда, 
районной организации всерос-
сийского общества инвалидов и 
Комплексного центра социального 
обслуживания в илекском районе 
с детьми-инвалидами и их роди-
телями.

Организатором мероприятия вы-
ступила председатель Сладковской 
первичной организации ВОИ Вален-
тина Дякина.

Помимо детей-инвалидов, на встре-
че также присутствовали дети из 
многодетных семей и их родители.

С приветственными словами к 

сладковцам обратились руководитель 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Илекском 
районе Ирина Шарова, председатель 
Совета ветеранов Анатолий Денисов, 
председатель Илекской местной 
организации ВОИ Вера Смоленова 
и участник Великой Отечественной 
войны Федор Филиппович Крейдин.

Вниманию гостей мероприятия 
была представлена выставка рисун-
ков Татьяны и Надежды Васюк, Ели-
заветы и Марии Серышевых, Ларисы 
Волобуевой и Анжелины Ильясовой.

 - Выставка рисунков не могла оста-
вить равнодушным никого из присут-
ствующих, - рассказывает председа-
тель Илекской местной организации 
ВОИ Вера Смоленова. - Работы ребят 
были яркими, красочными, напол-

ненными светом и теплом. Они изо-
бразили природу родного края, птиц 
и зверей. Многие нарисовали своих 
родителей и друзей. Очень понрави-
лись поделки из жидкого мыла, предо-
ставленные сестрами Серышевыми.

 В ходе встречи родители задавали 
представителям районных организа-
ций интересующие их вопросы, вы-
сказали предложение организовать в 
селе коррекционные занятия, которые 
могли бы посещать дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Завершилась встреча общим ча-
епитием. Младшим участникам ме-
роприятия были вручены памятные 
подарки.

оксана жир, 
мо вои илекский район

детям - особое внимание
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


