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В Салаватском районе Республики 
Башкортостан прошёл VII Всерос-
сийский  фестиваль по спортив-
ному туризму среди инвалидов c 
поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) «Туриада - «Юрю-
зань-2018». Участники, представляв-
шие Оренбургскую область, – члены 
ОООО ВОИ – стали вторыми по 
итогам командного зачета, вновь 
подтвердив высокий уровень спор-
тивно-туристического мастерства.

Как и в прошлом году, честь Орен-
бургской области и ОООО ВОИ за-
щищали две сборные: «Горизонт» и 
«Сарматы», в состав которых вошли 
инвалиды ПОДА, в том числе колясоч-
ники, тренер, руководители команд и 
волонтеры. Большая часть участни-

ков, конечно, опытные туристы, не 
один раз доказавшие свое мастерство 
на Всероссийской Туриаде.  Но на 
«Юрюзани» попробовали свои силы 
в непривычном для них виде спорта 
и новички, впервые познакомившиеся 
с туризмом для инвалидов только в 
недавно состоявшемся учебно-трени-
ровочном сборе. Все участники сорев-
нований были настроены решительно.  
Успешность выступления оренбурж-
цев была предопределена уже тем, 
что наши спортсмены первыми из 
всех участников приехали в поселок 
Малояз, где проходили соревнования, 
и заняли свое «счастливое» место для 
разбивки палаточного лагеря. То, кото-
рое в прошлом году принесло им не-
оспоримое первенство на фестивале. 

Предоставим слово новичку Туриады 

- члену Сорочинской МО ВОИ Сергею 
Сухареву: «Все дружно помогали друг 
другу, поэтому палаточный лагерь на 
живописнейшем берегу реки Юрюзань 
среди стометровых холмов, покрытых 
соснами и елями, вырос практически 
мгновенно. Вскоре сизый дымок костра 
воспарил вверх, возвещая о первом 
походном приеме пищи. Неизменный 
шеф-повар и заведующая хозяйствен-
ными вопросами – председатель Сак-
марской местной организации ОООО 
ВОИ Вера Петровна Романова, как 
всегда, порадовала участников орен-
бургских команд восхитительными 
блюдами: наваристые борщи, уха, 
вкусные молочные каши, компот и 
многое другое стали традиционными 
в меню.
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начало на стр. 1
Вот и неудивительно, что к нам 

на огонек стали частенько загляды-
вать представители других команд 
– такую вкуснотищу в походных 
условиях больше нигде невозможно 
было найти. После тренировок,  на 
которых все выкладывались на сто 
процентов,  и зачётных выступлений 
члены команды проводили досуг 
по-разному: кто-то купался в реке, 
кто-то читал книги, а кто-то, как, на-
пример, мы с супругой, отправлялся 
на берег реки с удочками попытать 
рыбацкого счастья. И знаете, не-
сколько раз оно нам улыбнулось: 
пойманные пескарики и маленькие 
ёршики в последующем были бла-
гополучно отправлены обратно в 
воду».

На этот раз 120 человек - 10 команд 
из семи регионов России (Башки-
рии, Татарстана, Оренбургской, 
Тюменской, Челябинской областей, 
Пермского края)  на протяжении трёх 
дней боролись за победу в сорев-
нованиях на дистанциях «Пешеход-
ный туризм», «Туризм на средствах 
передвижения», «Водный туризм» 
и «Горный туризм». На церемонии 
открытия их приветствовали первый 
заместитель председателя Все-
российского общества инвалидов, 
президент Российского спортивного 
союза инвалидов (РССИ) Флюр Нур-
лыгаянов, депутат Государственной 
Думы Ильдар Бикбаев, представите-
ли стороны-организатора. 

И уже в тот же вечер, 6 июля, 
стали известны имена первых по-
бедителей, среди которых оказались 
и оренбуржцы: на дистанции «На 
средствах передвижения» в классе 
участников «Инвалиды с ПОДА, 
мужчины колясочники-ампутанты» 
Андрей Симоненко из Новотроицка 
завоевал третье место, в классе 
участников «Инвалиды с ПОДА, 
мужчины колясочники-спинальники» 
вторым стал впервые приехавший 
на соревнования  сорочинец Сергей 
Сухарев.

При прохождении других этапов 
добились успеха Оксана Якубов-
ская: «Пешеходный туризм. ДЦП, 
женщины» - 1 место. У неё же глав-
ная победа и в «Горном туризме» 
в своем классе. Настоящие борцы  
Михаил Надеждин и Владимир 
Батышев - «Пешеходный туризм. 
ДЦП, мужчины» - 1 и 3 места. И аб-
солютный фурор наших парней – в  
дистанции «Горный туризм. ДЦП, 
мужчины» весь пьедестал принад-
лежит оренбуржцам. Причем, после 
лидерства Миши второе место раз-
делили Владимир и Рустам Нигма-
туллин.

Равия Жумалиева, наш новичок, 
стала второй в пешеходном туризме 
(«Заболевания суставов - женщи-
ны»). Всех соперниц она опередила 
также на дистанции «Горный ту-
ризм» в своем классе. А Гульнара 
Байназарова на этой же дистанции 
– в классе «Ампутация - женщины». 
В командной дистанции «Горный 
туризм. Связки 2/3 гр.» «Горизонт» 
взял первенство. 

Продолжает свой рассказ участ-
ник соревнований Сергей Сухарев: 
«Безусловно, одними из самых 
зрелищных являлись соревнования 

на средствах передвижения – дис-
танция включала в себя подъем и 
последующий спуск по канатной 
веревке, преодоление различных 
препятствий (взобраться и спустить-
ся на коляске с полутораметровой 
горки, проехать по песку и камням), 
а также выполнить упражнения 
«Змейка», «Разворот» и многие 
другие. Поверьте, это очень сложно. 
Когда не чувствуешь ног, мышцы рук 
«забиваются» уже на первом этапе, 
старые травмы отзываются дикой 
болью, а от прерывистого дыха-
ния кругом идет голова – желание 
только одно: поскорее добраться 
до финиша.  Сдаться и опустить 
руки на полпути не позволяют только 
честь, гордость и подбадривающие 
крики остальных членов команды. 
Это,   правда, здорово, когда за тебя 
искренне и от души переживают, 
разделяют радости побед и горечь 
поражений. Причём, не только са-
мые близкие, но и обычные зрители. 
Благодаря таким моментам приходит 
понимание, что большинство людей 
всё же хорошие. Без тех же волон-
теров участникам Туриады пришлось 
бы сложновато. Соревнования на 
водных дистанциях – это отдельная 
тема, заслуживающая пристального 
внимания. Ведь удержать равно-
весие в отсутствие (или при бездей-
ствии) ног на надувной лодке крайне 
непросто. Здесь уже все решает 
опыт предыдущих (до травмы) лет 
и мастерство. Впрочем, как и на 
горной дистанции. Взобраться на 
двадцатиметровую высоту, работая 
исключительно альпинистским сна-
ряжением – непростая задача. При-
ходится сантиметр за сантиметром 
отвоевывать у пространства место 
и потихоньку продвигаться наверх, 
нарушая законы притяжения. С чётко 
поставленными задачами справля-
лись «на отлично» не только мужчи-
ны: женщины, одна за другой, хоть 
и медленнее, но также неудержимо 
и уверенно двигались вверх.  Орен-
бургская сборная – очень сплочен-
ная команда. Это отметили не только 
судьи на дистанциях, но и рядовые 
участники Туриады. Мы переживали 
друг за друга, как за самых близких 
(в действительности так оно и было), 
скандировали девизы, «кричалки» и 
«речёвки». Помогали не только до-
брым словом, но и делом. Все очень 

разные, но каждый – особенный и 
индивидуальный. И вместе с тем 
мы были объединены общей целью 
– показать максимум физических и 
духовных возможностей».

Как итог усилий наших прекрасных 
спортсменов и команды «Горизонт» 
– 2-я позиция в общекомандном 
зачете. Ребята пропустили вперед 
только сборную Тюмени. И то по-
тому, что там инвалиды туризмом 
занимаются значительно дольше. 
Большого разочарования, впрочем, 
это не принесло: отзыв абсолютно 
всех участников наших команд, 
в том числе тех, кто в Башкирии 
побывал впервые, выражался в 
едином: «Все было замечательно! 
И свои силы попробовали, и скалы 
покорили, и с единомышленниками 
вдоволь пообщались». Кроме того, 
сразу шесть членов наших команд 
– Олег Малинов, Оксана Якубов-
ская, Рустам Нигматуллин, Михаил 
Надеждин, Владимир Батышев и 
Равия Жумалиева выполнили 2-й 
спортивный разряд по туризму!

Большая заслуга столь хороших 
результатов – самоотверженная 
работа с подопечными Людмилы По-
лиловой – тренера по туризму, боль-
шого друга ОООО ВОИ уже не один 
год. Отдельное спасибо необходимо 
сказать «Оренбургскому» филиалу 
ФГУП  «Московское протезно-орто-
педическое предприятие» Минтруда 
России и его управляющему Алек-
сандру Гайдукову, безвозмездно 
предоставившему грузовой транс-
порт для перевозки туристического 
оборудования и снаряжения, а также 
ИП «Донсков А.П.», с комфортом 
доставившему в Башкирию и об-
ратно всех 20 членов «Горизонта» 
и «Сарматов». Их водители тоже 
выполняли роль волонтеров там, на 
фестивале.

Необходимо отметить большую 
помощь Минспорта области, кото-
рая профинансировала поездку в 
Башкирию. Добавим, организатора-
ми фестиваля традиционно стали 
Всероссийское общество инвали-
дов и Российский спортивный союз 
инвалидов (РССИ) при содействии 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Федерации спортивного туризма 
России и Министерства молодёж-
ной политики и спорта Республики 
Башкортостан. 

Ольга СОЛОВЬЕВА
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В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО 
ВНИМАНИЯ

Заместитель главы по социальной 
политике администрации муници-
пального образования Беляевский 
район Римма Викторовна Костенко 
рассказала нашей газете, что на их 
территории проживают 1392 инвали-
да (по данным ПФР на 01.06.2018 г.),  
из них 567 – трудоспособного воз-
раста. Членами Беляевской местной 
организации Оренбургской област-
ной организации Общероссийской 
общественной организации ВОИ 
являются 1285 человек. На соци-
альном обслуживании в ГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в Беляев-
ском районе состоят 105 инвалидов, 
из них – 52 дети-инвалиды. 

– Римма Викторовна, одна 
из основных социальных 

программ для инвалидов в нашей 
стране – это Федеральная целевая 
программа «Доступная среда». Что 
делается в районе для её реализа-
ции, и какое развитие она получит 
в ближайшем будущем? 

– Постановлением администрации 
Беляевского района утверждён план 
мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и 
услуг на территории муниципального 
образования Беляевский район. В 
соответствии с данным планом про-
водятся мероприятия по доступности 
для инвалидов объектов инфраструк-
туры (транспортных средств, средств 
связи и информации), включая обо-
рудование объектов необходимы-
ми приспособлениями, а также по 
оказанию им помощи в преодолении 
барьеров, препятствующих пользова-
нию объектами и услугами в ГБУСО 
«КЦСОН» Беляевского района, ГБУЗ 
«Беляевская РБ», БМО ВОИ, Отделе 
культуры и Отделе образования, опе-
ки и попечительства администрации 
муниципального образования Беляев-
ский район, ГКУ «Центр занятости на-
селения Беляевского района», адми-
нистрации МО Беляевский сельсовет. 

   На сегодняшний день во всех об-
разовательных организациях района 
и в большинстве учреждений здраво-
охранения, культуры и социального 
обслуживания здания оборудованы 
кнопкой вызова и установлены панду-
сы. В текущем году работа в данном 
направлении будет продолжена.

ГБУСО «КЦСОН» в Беляевском 
районе активно принимает участие в 
обеспечении формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и детей-инвалидов, в том 
числе в реализации постановления 
Правительства Оренбургской области 
от 09.06.2014 № 381-п «Об организа-
ции паспортизации и классификации 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения». 

Сформирован и постоянно обнов-
ляется реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг,  данные об 
инвалидах-колясочниках, перечень 
объектов, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения, а также перечень объектов, 
на которых необходимо создание 

условий доступности. На постоянной 
основе проводится мониторинг каче-
ства и доступности социальных услуг 
инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов. Специалистами ГБУ-
СО «КЦСОН» проводится работа по 
наполнению карты доступности объ-
ектами социальной инфраструктуры 
в соответствии с паспортами доступ-
ности. По состоянию на 01.06.2018 
года на карте размещены 44 объекта. 

Кроме того, ГБУСО «КЦСОН» в Бе-
ляевском районе участвует в реали-
зации постановления Правительства 
Оренбургской области от 10.07.2013 
№594-п «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на 

территории Оренбургской области». 
Для выявления существующих огра-
ничений и барьеров, препятствующих 
доступности объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфра-
структур и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения и оценки потребности в их 
устранении в администрации района 
создана межведомственная комиссия 
по координации деятельности в сфе-
ре формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения. 

Также создана муниципальная 
комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов, входящих в 
состав муниципального и частного жи-
лищного фонда, и общего имущества 
в многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов. 

– Как решаются вопросы с 
обеспечением инвалидов 

работой в районе?
 – В целях повышения уровня тру-

доустройства инвалидов, министер-
ством труда и занятости населения 
Оренбургской области 09.09.2016 г. 
утвержден соответствующий план 
мероприятий. В рамках осуществле-
ния данных мероприятий ГКУ «Центр 
занятости населения Беляевского 
района» проводит следующую ра-
боту: информирование граждан с 
ограниченными возможностями через 
СМИ, стенды, интернет о ситуации на 
рынке труда, возможностях получения 
госуслуг в сфере занятости (выпол-
няется); распространение буклетов 
для инвалидов о получении госуслуг 

через ПФР, отделения соцзащиты и 
территориальные общества инвали-
дов (выполняется); взаимодействие 
с общественными организациями 
инвалидов по вопросам обеспечения 
занятости инвалидов; формирование 
персональных списков инвалидов, 
нуждающихся в содействии в тру-
доустройстве, но не обратившихся 
в центр занятости (выполняется в 
ежедневном режиме). Сформирован 
список на 40 инвалидов на основании 
индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов, полученных от 
МСЭ за 1 полугодие 2018 года (всего 
за 2017-2018 год получено 195 про-
грамм). Методом опроса по телефон-
ной связи ежедневно определяются 

инвалиды, нуждающиеся в трудоу-
стройстве. На каждого опрошенного 
инвалида составлена программа ме-
роприятий и паспорт; информирова-
ние работодателей о выполнении ч.З 
ст. 25 Закона о занятости населения 
в РФ (квотирование рабочих мест для 
инвалидов не менее 2% на предпри-
ятиях с численностью от 35 до 100 
чел., и не менее 3% на предприятиях 
с численностью от 100 чел. и выше) 
через интернет, СМИ, в рамках рабо-
ты клуба «Кадры и рынок», трёхсто-
ронних комиссий, ярмарок вакансий, 
проверок с органами прокуратуры по 
соблюдению законодательства о за-
нятости (выполняется); мониторинг 
предприятий и организаций района 
по вопросу исполнения Закона о 
квотировании рабочих мест. Квота не 
выполняется в 7 организациях района 
из 11, на 27.06.2018 заявлено 9 вакан-
сий на квотируемые рабочие места 
для инвалидов. Всего установлено 18 
квотируемых рабочих мест у 11 рабо-
тодателей. План по трудоустройству 
составляет 25% от общего числа ин-
валидов в трудоспособном возрасте 
(142 чел.) и 40% от числа инвалидов, 
обратившихся в Центр занятости.

За период январь-июнь 2018 г. в 
ГКУ «ЦЗН Беляевского района» об-
ратились 3 инвалида, трудоустроены 

2 чел. (66,7%). Состоят на учете по со-
стоянию на 27.06.2018 – 4 инвалида.

– Какие в Беляевке существу-
ют клубы и другие формы 

досуга для инвалидов? Насколько 
вероятно выделение для них по-
мещений? 

– Беляевская МО ВОИ имеет своё 
здание, где на постоянной основе 
существует клуб для инвалидов 
«Вдохновение», спортивный клуб 
для инвалидов, где проводятся шах-
матно-шашечные турниры. В ГБУСО 
«КЦСОН»  Беляевского района регу-
лярно проводятся заседания клуба 
«Надежда», а в районной библиотеке 
клуба «Бодрость».

– Насколько готовы спортив-
ные сооружения района 

принять инвалидов? Местная ор-
ганизация ВОИ имеет ли тесные  
связи с районными и городскими 
властями? С какими вопросами 
обращаются к Вам инвалиды во 
время приёмов, встреч?

– Спортивные мероприятия для 
инвалидов проводятся в ДЮСШ, 
где созданы необходимые условия 
для данной категории граждан. БМО 
ВОИ тесно сотрудничает с админи-
страцией района, с главами сельских 
поселений района, ГБУСО «КЦСОН» 
Беляевского района. Во время при-
емов поступают обращения граждан 
(инвалидов) о необоснованном сня-
тии группы инвалидности по обеспе-
чению жилыми помещениями и раз-
личным проблемам жизнеустройства. 
По всем вопросам даны необходимые 
разъяснения и рекомендации.

– Дети-инвалиды: какую забо-
ту они получают в районе?

– В ГБУСО «КЦСОН» Беляевского 
района проводятся занятия школы-
лектория для детей-инвалидов и их 
родителей «Родительская гостиная». 
Кроме того, в КЦСОН осуществляется 
работа по участию в реализации по-
становления Правительства Орен-
бургской области от 26.10.2012 № 
942-п «О предоставлении инвалидам 
и детям-инвалидам реабилитацион-
ных услуг в государственных учреж-
дениях социального обслуживания 
населения Оренбургской области». 
За 5 месяцев текущего года курс 
реабилитации в реабилитационных 
центрах прошли 12 инвалидов, в том 
числе 3 детей-инвалидов. Для нас 
эта категория граждан всегда была и 
остается в зоне повышенного внима-
ния. Мы понимаем, насколько важны 
любые проявления заботы для людей 
с ограничениями по здоровью. Помо-
гаем и будем помогать!

Беседовала Оксана ШОЛОХ
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Социальная защита 
инвалидов

Как решаются социальные про-
блемы инвалидов в регионе? На 
эту тему говорили на заседании 
круглого стола комитета по соци-
альной и демографической поли-
тике Законодательного Собрания 
области.

Участниками заседания стали 
представители служб и ведомств, 
отвечающие за социальную работу 
в регионе. В их числе представители 
министерств социального развития, 
образования, здравоохранения, фи-

зической культуры, спорта и туризма, 
управления по социальной политике 
администрации города и городских 
округов, общественные организации. 

Конвенция ООН о правах инвали-
дов является основным международ-
ным документом, устанавливающим 
права инвалидов во всём мире. Её 
ратификация в 2012 году позволила 
путём принятия государственными 
органами нормативно-правовых 
актов, конкретизировать способы 
реализации положений Конвенции. 
Для обеспечения полного включения 
инвалида в общество необходимо 
предоставить ему равные с другими 
возможности. Обеспечение доступ-
ности окружающей среды – основная 
задача, стоящая перед соответству-
ющими органами. 

- В Оренбургской области наблюда-
ется поэтапное выполнение постав-
ленных задач, -  отметили участники 
заседания.

- Наш регион активно включился в 
эту работу, в том числе, в законода-
тельном плане, – подчеркнул заме-
ститель председателя профильного 
комитета ЗС Олег Ванчинов.

На сегодняшний день в сфере 
социальной политики принято 24 
документа: законы, постановления 
Правительства области, указы губер-
натора. Представители министерств 
отметили эффективность реализуе-
мой в Оренбуржье программы «До-
ступная среда». Адаптация зданий 
социального обслуживания, объек-
тов культуры и искусства, больниц, 
оснащение учреждений необходи-
мым для инвалидов оборудованием, 
техническими средствами, закупка 
адаптированного транспорта, оказа-
ние адресной и материальной помо-
щи – это только часть выполненных 
за четыре года мероприятий. Общий 

объем финансирования госпрограм-
мы ежегодно корректируется. Сейчас 
с учетом софинансирования из фе-
дерального бюджета он составляет 
свыше 1,6 млрд рублей.

Большую роль в доступности окру-
жающей среды играют муниципаль-
ные «дорожные карты». В этом году 
в Оренбурге запланировано провести 
работы на 30 объектах различных 
форм собственности на сумму 4,5 
млн рублей, отремонтировать жилье 
28 инвалидам-колясочникам на сум-
му 1,4 млн рублей.

Выступающие говорили не только 
о результатах проделанной работы, 
но и о существующих на сегодня 
проблемах. По информации руково-
дителя Оренбургского регионального 
отделения общественной организа-
ции ВОГ «Всероссийское общество 
глухих»  Ильфата Кудакаева, экс-
тренная служба помощи для инвали-
дов по слуху и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не всегда 
бывает доступна: 

- Необходимо обратить внимание 
на данный вопрос и как можно скорее 

его разрешить, грамотно выстроив 
работу соответствующих служб. 

Особого внимания требует и про-
блема реабилитации инвалидов. 
Сегодня общественные организации 
активно включаются в процесс созда-
ния условий для реабилитации. Од-
ной из таких является Оренбургская 
областная организация ООО Все-
российского общества инвалидов, 
которая осуществляет работу в спор-
тивно-оздоровительном, творческом, 
познавательно-обучающем, социаль-
но-правовом и других направлениях.

- Ежегодно мы проводим ряд ме-
роприятий для социализации ин-
валидов, стремимся к доступности 
ими любых сфер жизнедеятельности 
человека. Реализуем социально-
значимые проекты, например, такой 
как «Горизонты возможностей», где 
проводим реабилитацию инвалидов с 
помощью занятий туризмом, - расска-
зал Евгений Кашпар, председатель 
областной организации ВОИ.

Участники круглого стола также 
акцентировали внимание на суще-
ствующей проблеме нехватки педа-
гогических кадров, которые могли 
бы обучать детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проблеме трудоу-
стройства инвалидов.

Для решения поставленных во-
просов необходимо изучить про-
блематику и выявить, какие службы 
или ведомства допускают ошибки, и 
незамедлительно принять соответ-
ствующие решения. Возможно, это 
будут даже поправки в действующее 
законодательство.

Елена КАРТАЗАЕВА

НОВОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Пенсионный фонд РФ информи-
рует: как направить материнский 
капитал на покупку товаров и опла-
ту услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов.

Средствами материнского капитала 
можно компенсировать расходы на 
приобретенные товары и услуги для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. Порядок 
действий семьи, решившей распоря-
диться материнским капиталом на эти 
цели, выглядит следующим образом.

Прежде всего семье необходимо 
обратиться в учреждение медико-со-
циальной экспертизы для внесения в 
индивидуальную программу реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида 
рекомендации о необходимых товарах 
и услугах из соответствующего перечня.

Далее семья может приобретать то-
вары и услуги, сохраняя платежные до-
кументы: товарные или кассовые чеки, 
договоры купли-продажи либо иные до-
кументы, подтверждающие оплату. При 
оплате услуг подтверждающим докумен-
том может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье 
необходимо обратиться в управление 
социальной защиты для подтверждения 
наличия приобретенного товара. Не 
позднее 5 дней после обращения пред-
ставитель органа соцзащиты приходит к 
семье домой и составляет акт проверки 
наличия товара, один экземпляр которо-
го остается семье для представления в 
Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на ма-
теринский капитал может обращаться 
в Пенсионный фонд за компенсацией 
соответствующих расходов. Вместе с 
заявлением на компенсацию средств 
также подаются следующие документы:

• индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации ребенка-ин-
валида;

• документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретенные товары и услуги;

• акт проверки приобретенного товара 
для ребенка-инвалида;

• реквизиты счета владельца сертифи-
ката в кредитной организации.

В случае положительного решения 
необходимая сумма из средств материн-
ского капитала поступит на счет владель-
ца сертификата не позднее чем через 
два месяца со дня принятия заявления.

Важно отметить, что использовать 
материнский капитал на приобретение 
товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-
инвалидов семьи могут сразу после 
оформления сертификата, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на 
материнский капитал. Индивидуальная 
программа реабилитации при этом 
должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что сред-
ствами материнского капитала не могут 
быть компенсированы расходы на ме-
дицинские услуги, реабилитационные 
мероприятия, технические средства ре-
абилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации».

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов 
можно узнать в разделе «Жизненные 
ситуации».
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30 ЛЕТ В ОДНОМ СТРОЮ
Оренбургская городская органи-

зация Всероссийского общества 
инвалидов отметила свое 30-летие. 
Общественная организация за-
родилась в 1988 году, став право-
преемником всего лучшего, что 
накопило инвалидское движение за 
советские годы. В областном цен-
тре такие организации, в том числе 
районные, были созданы и дей-
ствовали независимо, но в целом 
подчиняясь областной структуре. 
Однако, через 10 лет в феврале 
1998 года уже в новом государстве 
была создана единая организация 
ВОИ – Оренбургское городское от-
деление Оренбургской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов». 
Первым председателем  ОГО ВОИ 
был избран Анатолий Николаевич 
Гриценко. С 2004 года городскую 
организацию возглавил Евгений 
Викторович Кашпар.  

Евгений Викторович в 2011 году 
стал председателем областной 
организации ВОИ. А на его место в 
городскую ВОИ пришла Неонилла 
Васильевна Цысь, которая и сегодня 
возглавляет организацию. 

Оренбургская городская органи-
зация  занимается защитой прав и 
интересов инвалидов, стремится 
обеспечить инвалидам равные с 
другими гражданами возможности 
в образовании здравоохранении, 
и других сферах жизни общества.  
Занимается городская организация 
адаптацией и интеграцией граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья в повседневную жизнь. На-
лажено тесное взаимодействие ОГО 
ВОИ с органами исполнительной и 
представительной властей города 
Оренбурга, городскими обществен-
ными организациями. 

19 июня состоялся пленум, на 
котором были подведены итоги про-
житых лет.  Вспомнили тех, кто стоял 
у истоков создания организации, 
поздравили ветеранов инвалидного 
движения, тех, кто принял от них 
эстафету славных дел и сегодня 
является активистом ВОИ. С при-
ветствием к участникам пленума 
обратился председатель областной 
организации ВОИ Евгений Викто-
рович Кашпар. Он напомнил о том 
пути, который прожила городская 

организация, успехах на произ-
водстве, в социально-культурной 
сфере, новых делах и свершениях, 
которые предстоят организации в 
юбилейном году.

Председатель Оренбургской го-
родской организации ВОИ Неонилла  
Васильевна Цысь сообщила, что 
сегодня в Оренбурге работают 7 
предприятий, учредителем которых 
является ОГО ВОИ. Среди них хоро-
шо известны ООО УПП «Сапожок», 
«Партнерство» и другие. Даже в 
сложные экономические времена 
здесь не складывают руки, помога-
ют оренбуржцам в ремонте обуви, 
одежды, бытовых приборов, часов 
и многого другого. Большое место 
в общественной жизни занимают 
клубы по интересам, которые по-
могают инвалидам раскрыть свои 
таланты, чаще встречаться с людьми 
своего круга. Так, в городе созданы 
и действуют клубы по интересам 
«Зауралье», «Хозяюшка», «Пре-
одоление», «Встреча на Победе», 
«Соседи», литературно-поэтическое 
объединение «Лира» и другие. Со 
своим репертуаром выступают твор-
ческие коллективы «Рябинушка», 
«Гармония», «Вдохновение». Более 
десяти лет существует в городе 
музей истории ВОИ, где бережно 
хранятся поделки, изготовленные 
руками инвалидов, документы, рас-
сказывающие об истории общества. 
На скромной площадке музея на 
улице Краснознаменной собираются 
вместе любители поэзии, гитарной 
песни, молодые инвалиды, которые 
ищут свое место в жизни. 

Сегодня в Оренбурге на учете 
в городской организации состоят 

более 5000 социально активных 
молодых людей с ограниченными 
возможностями. Они объединены 
в молодёжные клубы: «Здоровье», 
«ЗОЖ», «Вдохновение» и др.  У 
них есть своя гражданская позиция. 
Многие из молодых инвалидов ведут 
здоровый образ жизни, занимаются 
спортом. К услугам физкультурников 
тренажерный зал реабилитации 
«Равенство» ОООО ВОИ, для лю-
бителей настольного тенниса свои 
двери гостеприимно раскрыл Центр 
настольного тенниса, где этим видом 
увлеченно занимаются десятки ин-
валидов от 20 до 70 лет. Настоящим 
спортивным смотром для инвалидов 
становятся ежегодные городские 
спартакиады. Лучшие из них в со-
ставе сборной города выступают на 
областной спартакиаде, откуда обя-
зательно привозят медали и кубки. 

Интересно и содержательно про-
ходят обычно в городской органи-

зации акции, приуроченные ко Дню 
Победы. Так, в честь 73-й годовщины 
великого праздника  инвалиды горо-
да прошли в рядах «Бессмертного 
полка», а творческие коллективы 
выступили с концертами, поздрави-
ли с праздником ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников 
локальных войн и детей войны, вру-
чили им подарки. 

На пленуме присутствовали и вы-
ступили представители городской 
власти, администраций округов, эко-
номического колледжа-интерната, с 
которым ОГО ВОИ объединяют дав-
ние партнерские связи, городского и 
Ленинского Советов ветеранов. 

О совместной работе, реализации 
намеченных планов рассказали 
Михаил Александрович Кильдяшов 
– председатель Оренбургского об-
ластного Союза писателей России, 
Ирина Ивановна Карева – предсе-
датель Дзержинской районной орга-
низации ВОИ, Наталья Николаевна 
Димова – руководитель творческого 
клуба «Соседи», другие участники и 
гости пленума. 

В Оренбургской городской орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов насчитывается 30 тысяч 
членов. Организация активно живет 
делами и заботами города.  У неё 
интересные и насыщенные планы 
в производстве, культуре, спорте, 
решении социальных проблем ин-
валидов. Творческие клубы «За-
уральная» и «Соседи» признаны в 
числе лучших в России, как и сама 
городская организация ВОИ.

Николай МЕЛЬНИКОВ

29 июня специалистами 
ГБУСО «КЦСОН» в г. Соро-
чинске для членов Сорочин-
ской местной организации 

Всероссийского общества 
инвалидов была органи-
зована экскурсия в конно-
спортивный клуб «Старт».

В процессе экскурсии на 
территории клуба посмо-
трели конюшню с лошадь-
ми, оленей, пасущихся в 
загоне, кроликов, прогуля-
лись по аллее «Славы», 
высаженной в честь участ-
ников войн Сорочинского 
городского округа. 

Мы были очарованы до-
брожелательным отноше-
нием встретивших нас со-
трудников клуба. 

Как дети восторгались 
питомцами: это и кролики 
различных пород, и трудо-
любивый любимец детишек 

пони Марик, и красавец 
конь Ланселот, и грациозная 
лошадь Эврика. Животные 
смотрели на нас своими 
умными карими глазами, 
почти не мигая. 

Пугливые северные оле-
ни и необычного оперения 
куры и петухи, даже при-
вычные козочки казались 
милыми и забавными.

Мы благодарны работни-
кам КЦСОН за организо-
ванную поездку, благода-
рим нашего председателя 
Н.В. Шерстневу и админи-
стратора клуба Екатерину 

Левченко за интересную 
экскурсию, а также спасибо 
всем-всем, кто ухаживает 
за животными. Желаем 
всем благ, а прежде всего 
здоровья.

Согласитесь, как здоро-
во, что в Сорочинском го-
родском округе есть такое 
замечательное место для 
отдыха и зарядки положи-
тельными эмоциями.

 
 О.А. Пронина,
 Сорочинская  

МО ВОИ                 

Кони, козы и цветы…



Июль 0  года6 Июль 0  года

СОЦПРОЕКТЫ

Приз – мяч от «Забиваки»
В Оренбургской городской 

организации ВОИ подвели 
итоги реализации прези-
дентского гранта «Спорт 
– залог здоровья». Активи-
сты-физкультурники собра-
лись в зале администрации 
Южного округа города Орен-
бурга. 

Социальный проект «Спорт 
– залог здоровья» позволил 
привлечь десятки инвалидов 
города Оренбурга к занятиям 
массовым спортом, городская 
организация ВОИ провела 
серию мероприятий, которые 
позволили объединить граж-
дан, имеющих ограничения 
по здоровью, привлечь их к 
физической культуре. Спор-
тивно-оздоровительная дея-
тельность должна была пред-
ставить широкое поле орга-
низации свободного времени, 
обеспечить психологический 
комфорт инвалидов. А также 
заниматься популяризацией 
здорового образа жизни, соз-
дать дополнительные условия 
для развития массового спорта 
среди инвалидов и маломо-
бильных групп населения. Об 
этом напомнила собравшимся 
председатель Оренбургской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Неонилла Васильевна Цысь.

Партнерами проекта вы-
ступили городская админи-
страция, отделы по работе с 
населением администраций 
Южного и Северного окру-
гов города Оренбурга, Орен-
бургский областной центр 
медицинской профилактики, 
Центр волонтерского движе-
ния Оренбурга, областная 
газета «Равенство», городская 
газета «Вечерний Оренбург», 
городской Совет ветеранов во-
йны и труда, Центр психолого-

педагогической реабилитации 
детей-инвалидов «Орион», 
Свято-Троицкий Благотвори-
тельный фонд. 

В конце апреля в рамках 
проекта прошёл турнир семей, 
в которых имеются дети-ин-
валиды. Участники состя-
заний семьи Мак, Рябовых, 
Комаровых, Верховцевых, 
Пименовых, Садыковых были 
отмечены наградами.

Вспомнили в этот день о 
публичных лекциях, которые 
были прочтены для ветеранов 
и инвалидов. Темы лекций, 
посвящённые здоровому об-
разу жизни, рациональному, 
правильному питанию нашли 
интерес у присутствующих. 
Врачи Ирина Николаевна 
Милюкова и Александр Ни-
колаевич Варламов ответили 
на вопросы, предложили со-
держательные презентации. 

28 июня на подведении 
итогов победителям городских 
и районных соревнований,  
участникам проекта «Спорт 
– залог здоровья» были вру-
чены Дипломы, Грамоты, 
Благодарственные письма, 
ценные подарки. Среди ла-
уреатов проекта – Валентин 
Иванович Ясько, Владимир 
Павлович Корнев, Валентина 
Степановна Ульянова, Алек-
сандра Романовна Кузина, 

Лариса Федоровна Цуканова, 
Игорь Александрович Пантю-
хин, Светлана Александровна 
Щелкунова, Леонид Алек-
сандрович Ткачев, участник 
Великой Отечественной во-
йны Авангард Фёдорович 
Евдокимов, Павел Иванович 
Смирнов, Ирина Ивановна 
Шаврина и другие.

Павел Смирнов – непремен-
ный участник многих спортив-
ных баталий. Молодой инвалид 
участвует в турнирах, занима-
ется многими видами спорта. 

Кто-то из инвалидов прочел: 
- Пошли вы прочь, таблетки. 

Друзья, какое счастье жить!
 Сергей Викторович Петров, 

преподаватель экономическо-
го колледжа много лет зани-
мается в учебном заведении 
с инвалидами. Он считает, что 
дело это нелёгкое, но благо-
родное, и те, кто тренируется 
у него, благодарны за знаком-

ство и дружбу с физической 
культурой и спортом. 

Сергей Викторович высоко 
поднял над головой приз-мяч 
с символикой Чемпионата 
мира-2018.

Игорь Александрович Пан-
тюхов внимательно следит 
за спортивными событиями 
в Оренбурге. Особенно ча-
сто его можно увидеть на 
состязаниях по настольному 
теннису. 

- На матчи с «Факел-Газ-
пром» приезжают такие звез-
ды мирового тенниса, как 
Тимо Болл, Маркос Фрейтас 
и другие. Да и в Оренбургском 
клубе играют спортсмены, 
известные всей планете, на-
пример Владимир Самсо-
нов. Смотреть на игру таких 
мастеров – наслаждение. У 
них всегда находится время 
поздороваться со мной, спро-
сить о делах. Разумеется, 
принимаю участие в турнирах, 
которые организованы ОГО 
ВОИ. В трудную минуту члены 
этой организации поддержали 
меня, не забывают также во 
время праздников. 

Вот что говорит о проекте 
председатель ОГО ВОИ Не-
онилла Васильевна Цысь:

- Полная стоимость проекта 
более миллиона рублей. Го-

родское ВОИ вложило в него 
и свои средства, почти 300 
тысяч рублей. На них при-
обрели спортивный инвен-
тарь, в том числе настольные 
спортивные игры, смогли на-
градить победителей и при-
зеров городских и районных 
соревнований. Всего же в 
реализации проекта участво-
вало более 200 человек. Это 
инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами, пожилые люди. 

Удалось создать условия 
для тренировок, выделить 
дополнительное помещение 
для настольных спортивных 
игр. Сформированы в районах 
города команды по 15 чело-
век, каждая для тренировок и 
участия в спортивных состя-
заниях. Определены адреса 
дворов, микрорайонов для 
занятий настольными видами 
спорта с инвалидами. Со-
ставлены графики тренировок 
инвалидов и пожилых людей.  

Во время реализации про-
екта пришлось столкнуться с 
рядом трудностей: в осеннее 
и зимнее время непросто 
собрать участников соревно-
ваний, т.к. неблагоприятные 
погодные условия все-таки 
оказывают свое влияние на 
состязания инвалидов. 

Вместе с тем, приобретён 
необходимый опыт. Он стал 
залогом для эффективной ра-
боты в сфере развития заня-
тиями физической культурой и 
спортом инвалидов, позволил 
укрепить контакты с органами 
исполнительной власти. 

Участие в проекте «Спорт 
– залог здоровья» позволило 
проложить маршрут развития 
массового спорта в инвалид-
ном сообществе. Теперь, опи-
раясь на активистов, ОГО ВОИ 
не уйдет с намеченного пути. 
И количество людей с огра-
ниченными возможностями, 
живущих спортивной жизнью, 
значительно возрастет.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Театр кукол – сам по себе празд-
ник, и в представлении не сильно 
нуждается. Достаточно яркой афи-
ши, рекламы и людской молвы, но 
всё же мы провели презентацию, 
подготовив дополнительную ин-
формацию про театр кукол. 

19 июня в организацию Бугуруслан-
ского общества инвалидов пришли 
гости из школы N 2 – дети среднего 
школьного возраста, которые по-
сещают школьный летний лагерь. 
Руководитель проекта «Живые руки» 
Татьяна Аносова рассказала о Фон-
де президентских грантов, о том, 
как важна поддержка инициативных 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья именно в финансо-
вом плане. Основная информация 
предоставлялась о театре кукол, его 
истории происхождения, целях и за-
дачах, как артистов, так и о работе с 
куклами. При помощи видеопроекто-
ра на экране были показаны слайды 
о последовательности изготовления 
кукол, костюмов, декораций, о том, 
как действует механизм создания 
спектакля от сценария до финальной 
песни.  

Детям были предоставлены 15 пер-
чаточных кукол, которые они могли 
надеть на руки и попробовать играть 
ими роль. 

Сразу был проведен небольшой 
мастер-класс по театральному ма-
стерству, перевоплощению и смене 
голоса, по грамотной постановке ки-
сти руки под куклу, раскрыты секреты 
драматургии кукольных пьес. Педаго-
ги постарались, чтобы дети поняли, 
что их театр хоть и кукольный, но тре-
бует  серьёзной и вдумчивой работы. 
Был продемонстрирован фрагмент 
сказки «Как ежа Кирюху лечили». 

Участники проекта с удовольствием 
показали своих героев и вне ширмы, 
вызвав у детей положительные эмо-
ции, восторг и удивление, что в нашем 
небольшом городке существует такой 
сказочный мир. 

Татьяна АНОСОВА,
председатель Бугурусланской 

МО ВОИ

РАДОСТЬ ДЕТЯМ
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Праздник сильных духом людей
27 июня в Илекской местной 

организации ВОИ состоялось тор-
жественное мероприятие, приуро-
ченное к 30-летию создания Все-
российского общества инвалидов.

Преодолевая боль и недуги, эти 
крепкие духом люди  ведут активный 
образ жизни и удивляют нас своими 
талантами. Их необыкновенная сила 
духа, целеустремлённость, умение 
добиваться успехов в сложнейших 
условиях, жизнелюбие и оптимизм 
служат для окружающих примером. 

На сегодняшний день в структуре 
организации действуют 10 первичных 
организаций, в которых состоят на 
учете 1162 члена ВОИ.

В торжественном мероприятии, на 
котором собрался большой и друж-
ный коллектив Илекской местной 
организации ОООО ВОИ, принял 
участие председатель Оренбург-
ской областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар. Он обратился ко 
всем участникам встречи со словами 
благодарности за чуткость, внимание 
и заботу о людях с ограниченными 
возможностями. Поблагодарил от 
имени областной организации главу 
Илекского района Владимира Кар-
пенко за всестороннюю поддержку и 
личную помощь в развитии Илекской 
местной организации ВОИ. 

Активист Илекской местной орга-
низации ВОИ Юрий Яковлев и пред-
ставитель Сладковской первичной 
организации Валентина Дякина были 
награждены Благодарственными 
письмами Центрального правления 
ВОИ города Москвы, ОООО ВОИ  и 

знаками «Член ВОИ». По поручению 
Центрального правления Евгений 
Викторович торжественно вручил 
илекчанке Вере Александровне Са-
мановой знак и Диплом Почётного 
члена ВОИ.

В ходе мероприятия заместитель 
главы администрации Илекского 
района по социальным вопросам 
Ольга Кирпичникова поздравила и 
поблагодарила председателя Илек-
ской местной организации ВОИ Веру 
Смолёнову за плодотворную работу 
и вручила Благодарственное пись-
мо от главы района В.В. Карпенко.  
Также получили Благодарственные 
письма главы района и председа-
тели первичных организаций ИМО 
ВОИ.

Юбиляров поздравили глава Илек-
ского сельсовета Вячеслав Крючков 
и директор ГБУСО «КЦСОН» в Илек-
ском районе Ирина Шарова. 

В этот день украшением праздни-
ка послужила красочная выставка 
«Душе угодна красота», организо-
ванная первичными организациями 
района, на которой мастерицы, члены 
районного общества и представители 
соседних поселений показали свои 
умения. 

Жюри долго и кропотливо оценива-
ло их труд и красоту изделий. Первое 
место получила Привольненская 
первичная организация, представи-
телями которой стала семья Вален-
тина и Валентины Попадейкиных. 
По традиции они подарили открытки, 
сделанные своими руками, каждому 
члену ВОИ Привольненской первич-
ной организации.

Второе место заняла Озерская пер-
вичная организация, представившая 
на выставке изобилие кулинарных 
изделий.

Третье место единогласным реше-
нием жюри было присвоено Сладков-
ской первичной организации. Всем 
понравился рушник, который вышила 
и бережно сохранила с 16-летнего 
возраста представительница органи-
зации Валентина Дякина.

Валентина Михайловна называет 
участников Сладковской организации 
не иначе, как командой. И в ней она 
уверена полностью. 

-  Я счастлива, что на моем жизнен-
ном пути встречаются хорошие люди. 
Только благодаря их участию, доброму 
и искреннему отношению, поддержке 
удается многого достичь. Наша пер-

вичная организация очень дружна, и 
от этого зависит многое, ведь успех и 
достижения любой организации – это 
результат совместной работы.

 А  ещё ее очень радует взаимопо-
нимание с руководителем и коллек-
тивами районных организаций ВОИ, 
которые всегда помогут, подскажут, 
направят.

- Поддержка важна каждому. Только 
ощущая и чувствуя её, хочется еще 
больше творить и созидать, - при-
знается Валентина Дякина.

Поощрительные призы получи-
ли первичные организации ВОИ: 
Илекская №1 и Яманская. Им были 
вручены сборники поэтических и 
прозаических произведений участ-
ников Открытого межрегионального 
конкурса литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ ПЕГАСА».

На протяжении всего мероприятия в 
зале царила добрая и теплая атмос-
фера. Вниманию гостей и участников 
праздника были представлены песни 
в исполнении Ирины Казначейской. 
Выступили творческие коллективы 
Илекской местной организации ВОИ, 
группа «АВЕЛИО», а местный поэт 
села Привольное Валентина Лопано-
ва прочла авторское стихотворение, 
посвящённое юбилею. На данном 
мероприятии присутствовали 60 
человек. Спонсорскую помощь в про-
ведении праздничного мероприятия 
оказали глава администрации Илек-
ского сельсовета В.Г. Крючков, пред-
приниматель с. Илек А.В. Агапова. 

Виктория НУЙКИНА,
 Илекский район 

Каждому хочется немножко за-
глянуть в завтра, узнать, ждёт ли 
нас там что-то новое и интересное. 
Иногда ожидания сбываются, а 
иной раз к желаемому приходиться  
пробираться, преодолевая пре-
вратности судьбы.

Кто бы мог подумать, что инженер-
строитель, который был далек от 
творчества, придёт в мир искусства, 
чтобы восстановить свое здоровье. 
Я рассказываю про Татьяну Никола-
евну Зямзину, члена Бугурусланской 
местной организации ВОИ, которая не 
перестает удивлять своим позитивом 
и жаждой жизни. Многие знают, что 
такое инсульт, знают его последствия, 
понимают, как трудна дорога к нор-
мальной жизни. В этом деле очень 
велико значение заботы близких, их 
понимание. 

Татьяну поддержали и продолжают 
эту миссию муж и сын. Когда стало 
понятно, что на работу она не вер-
нётся,  родные люди подарили ей 
фотоаппарат, чтобы Татьяна просто 
ходила и фотографировала всё, что 
ей нравится. Прочитав массу книг по 
фотоделу, Татьяна начала делать пер-
вые снимки, посещая городские меро-
приятия, музей, выставки. Именно там 
мы и встретились. Закончилось наше 
знакомство приглашением талантли-
вой женщины в нашу организацию. 

Татьяна очень ответственный че-
ловек, старается всегда быть ис-
полнительной. Только иногда, когда 
здоровье не позволяет встать и идти, 
ей приходиться отменять свои визиты 
и работу. Посещая мероприятия орга-
низации ВОИ, Татьяна познакомилась 
и с другими ее членами, настроилась 

на нужную волну - двигаться вперёд 
и вверх, чтобы развиваться, расти, 
бороться с недугами. 

Первая выставка, посвящённая 
экологии, прошла осенью прошлого 
года. Подойдя серьезно к этой теме, 
углубившись и вникнув в ситуацию с 
проблемами экологии в нашем райо-
не, Таня представила потрясающие 
фотографии, прокомментировав 
сюжет каждого снимка. Фото автора 
заметил директор выставочного зала 
А.Г. Соловьев и пригласил участво-
вать в городских выставках на посто-
янной основе. И Татьяна согласилась 
принимать участие, причём не только 
с фотографиями, но и с вышивкой и 

живописью, которой она занялась не-
давно, беря частные уроки рисования. 

Запланированная в прошлом году 
выставка «Дети в кадре» осуществи-
лась в 2018 году, в последние дни мая.  
Площадку для  35-ти  фотографий  «чу-
десного племени детей»  предоставила 
Центральная городская библиотека г. 
Бугуруслана, с которой организация 
ВОИ плотно работает уже несколько 
лет. Ведущая и хозяйка отдела искус-
ства Н.Н. Горшкова оформила экспо-
зицию, рассказала про особенности ра-
боты с фотографиями, о мире детей, в 
котором бушуют эмоции, выраженные 
в работах Т. Зямзиной. Сама героиня 
помнит каждого, чьи портреты разме-

стились в уютном  зале библиотеки.  С 
них на зрителя смотрят детские глаза, 
заставляя вспомнить, какими взрослые 
были в детстве, о чём мечтали. Есть 
среди портретов и фотографии детей-
инвалидов. Эта тема особенно волну-
ет фотографа, потому и поставлены 
работы в один ряд с изображениями  
обычных  детей, ведь они  не делятся 
на здоровых и инвалидов. Уже в конце 
встречи родилась идея подготовить 
сборную выставку членов ВОИ ко 
Дню города. Участие в интернет-фото-
конкурсе «Вижу. Чувствую. Дарю», 
который проводит Оренбургская об-
ластная организация ВОИ, дало новую 
позитивную волну Татьяне, ведь здесь 
присутствует дух соревнования, показ 
своего мастерства. Да и посмотреть, 
как работают другие фотографы об-
ласти, тоже познавательно, в качестве 
опыта что-то взять для себя. 

Татьяну мы ласково называем «фо-
тоохотница».  И понятно почему, ведь 
она не бывает в покое, если в руках 
фотоаппарат, только и слышно - щелк, 
щелк, щелк. В архиве Татьяны очень 
много отличных снимков, поэтому мы 
вместе планируем интересные показы 
разных эпизодов из жизни нашего ак-
тивного общества. Мы вместе!

Татьяна АНОСОВА,
председатель Бугурусланской 

МО  ВОИ 

«ФОТООХОТНИЦА»: 
дорога в творчество 
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 Дзержинская районная органи-
зация ВОИ также, как и все «пер-
вички», провела торжественное 
мероприятие, приуроченное к 
30-летию создания Всероссийско-
го общества инвалидов.

В уютном зале администрации 
Северного округа города Оренбурга 
в летний день собрались активисты 
Дзержинской районной организации. 
Перед концертом была разверну-
та выставка их творческих работ. 
Особенно выделялись вышитые 
картины, а красочные пейзажи при-
влекали внимание зрителей издале-
ка, и невозможно было пройти мимо 
замечательных изделий, созданных 
руками мастериц. 

Глава Северного округа Оренбурга 
Сергей Чуфистов поблагодарил всех 
работников ВОИ от имени главы горо-
да Евгения Арапова. Отметил работу 
председателя Дзержинской организа-
ции Ирины Каревой, её чуткое и до-
брое отношение к инвалидам района, 
вручил Благодарственные письма 
от администрации Северного округа 
двум бухгалтерам: Олегу Малинову 
и Елене Кочуковой. Председатель 
Оренбургской областной обществен-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов Евгений Каш-
пар поздравил Дзержинский район от 
имени областной организации:

- ВОИ создана в 1988 году, если 
посмотреть, 30 лет – это немного, 
но корни нашей организации уходят 
намного глубже. Мы все воспитаны 
на тех идеалах, той нравственности 
и морали, которую вложило в нас 
старшее поколение, они - наш при-
мер. Именно их труд и заложил проч-
ный и основательный фундамент 
нашей организации, благодаря им 
наша структура сегодня продолжает 
успешно работать.  Сейчас юбилей-
ные мероприятия проводятся во 
всех наших местных организациях.  
Дзержинская районная организация 
имеет особый статус, она сохранила 
свое юридическое лицо, здесь суще-
ствуют предприятия, на которых от-
крыты рабочие места для инвалидов. 
Кроме того, «дзержинцы» активно 
участвуют в творческих городских, 
областных и Всероссийских фестива-
лях, смотрах и конкурсах. Благодаря 
активным людям Оренбургской орга-
низации ВОИ область достойно пред-
ставлена на российских спортивных 

мероприятиях. Есть здесь и Ваша 
значительная лепта, дорогие друзья!

Евгений Кашпар по поручению 
председателя Центрального правле-
ния ВОИ, депутата Государственной 
Думы Михаила Терентьева вручил 
Диплом за большой вклад в развитие 
ВОИ и Почетный знак ВОИ члену 
Правления Президиума, председа-
телю двух первичек Раиле Ибраевой.

Напомнили в этот день и о том, что 
Дзержинская районная организация 
ВОИ создалась в июле 1988 года при 
Дзержинском райисполкоме города 
Оренбурга. Инициаторами высту-
пили председатель райисполкома 
Владимир Иванченко и заведующая 
отделом социального обеспечения 
Людмила Ясакова. На момент соз-
дания Дзержинская районная орга-
низация ВОИ насчитывала всего 15 
членов. Сегодня, спустя 30 лет, она 
объединяет уже более 6400 человек. 
На мероприятие были приглашены 
старейшие члены ВОИ Елена Михай-
ловна Неликаева, Маргарита Петров-
на Чеботарева, Раиса Федотовна 
Ефремова, София Мухамедшевна 
Аблеисова. Как говорят старейшины, 
общение в организации ВОИ продле-
вает им молодость, помогает жить 
активно. Ведь многие из них труже-
ники тыла столь почтенного возраста.

Елена Неликаева самая первая, она 
вступила в организацию в 1988 году. 
В настоящий момент ей уже 84 года. 

- Когда началась война, мне было 
11 лет. Подростком работала на 
Оренбургском шелккомбинате. Было 
очень тяжело. Иногда не ели по не-
сколько дней. В годы войны давали 
муку и немного крупы, так что пропи-
тание надо было постоянно искать. 
С тех пор желудок начал болеть, по-
явилась язва, которая впоследствии 
привела к целому ряду других забо-
леваний. Но мы пережили, дожили до 
Победы. А уже 30 лет назад вступили 
в ВОИ, где нашли чем себя занять 
на пенсии, - вспоминает труженица 
тыла, член Дзержинской районной 
организации ВОИ Маргарита Чебо-
тарева.

Юбилейный концерт получился 
очень ярким, позитивным.  Выступа-
ли вокальный ансамбль «Братки», 
юные таланты Азалия Юсупова, 
Мария Яковлева, а также известная 
оренбургская певица Галина Козыре-
ва, артисты танцевального ансамбля 
«Стиль», вокальный дуэт «Злата», 

ансамбль «Арабеск», вокальный дуэт 
«Отрада» и другие таланты. В пере-
рывах между концертными номерами 
вручались награды от депутатов. 

Ирина Карева выразила благо-
дарность  главе Северного округа 
Сергею Чуфистову, депутатам За-
конодательного Собрания области 
Александру Кузнецову, Денису Зе-
ленцову,  депутатам городского Со-
вета Виктории Синиченко, Борису 
Лупахину, Александру Шмарину, 
Игорю Коровяковскому, Игорю Аб-
дульманову, Андрею Мысику, Васи-
лию Переплетову за плодотворное 
сотрудничество, активное участие 
в жизни организации, за помощь и 
поддержку  людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Свои поздравления и приветы 
передали все депутаты, в ответ про-
звучала благодарность в их адрес за 
оказываемую поддержку. 

Каждый второй член Дзержинской 
районной организации ВОИ в зале 
в этот день получил Благодарность 
за активное участие в жизни Дзер-
жинской районной организации и в 
связи с юбилеем. Награды они полу-
чили из рук Сергея Чуфистова, Игоря 
Абдульманова, помощницы депутата 
Виктории Синиченко – Любови Гал-
киной,  помощника депутата Игоря 
Коровяковского  - Виктора Камнева, 
а также Ирины Каревой. 

После церемонии награждения и 
широкой творческой программы всех 
пришедших на праздник поблаго-
дарила председатель Дзержинской 
районной организации ВОИ Ирина 
Карева:

- Спасибо вам за теплоту, предан-
ность, отзывчивость, самоотдачу.  
Многие из вас – люди удивитель-
ной судьбы, восхищающие своим 
мужеством, необычайной силой 
воли, способные, несмотря ни на 
какие недуги, вести активную обще-
ственную деятельность, заниматься 
творчеством и спортом. Уверена, 
что вы добьетесь тех целей, которые 
ставите, а я приложу все усилия для 
того, чтобы наши общие старания 
оказались успешными. Желаю всем 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
добра и мира, оптимизма и удачи!

Активисты «дзержинки» заряди-
лись позитивным настроем  и наме-
тили новые планы работы. 

Оксана ШОЛОХ

Июль 0  года
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Добра и позитива всем! 
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СОЦПРОЕКТЫ

ТУРИЗМ ДОСТУПЕН 
КАЖДОМУ  

Оренбургская областная органи-
зация ВОИ продолжает успешно 
реализовывать социальный   про-
ект «Горизонты возможностей», 
победивший  в конкурсе грантов 
Президента РФ. Очередным эта-
пом стал многодневный учебно-
тренировочный сбор для членов 
ОООО ВОИ запада и центра об-
ласти, который прошёл с 19 по 25 
июня.

Люди с ограниченными возможно-
стями сплавлялись по уже хорошо 
знакомой Сакмаре, не единожды 
покорённой и изученной. Маршрут 
получился внушительным: за пять 
дней инвалиды с поражениями опор-
но-двигательного аппарата (ПОДА) 
преодолели на катамаранах 150 
километров. 

А открыли сбор опытные туристы, 
члены спортивно-туристического 
клуба ОООО ВОИ «Горизонт» – по-
стоянные участники и победители 
ежегодного Всероссийского фести-
валя по туризму среди  инвалидов 
ПОДА «Туриада - «Юрюзань» в 
Башкирии.  Екатерина Ремнева, 
Олег Мальнов, Андрей Симоненко, 
Рустам Нигматуллин, Михаил Нуж-
дин, Гульнара Байназарова, Оксана 
Якубовская и другие наши звездочки 
спортивного туризма. Первые три 
дня они усиленно тренировались 
на воде и суше, целенаправленно 
готовясь к очередным соревнова-
ниям: необходимо было поработать 
над техникой так, чтобы не потерять 
завоеванный в прошлом году статус 
первой в России команды по туризму 
среди инвалидов.

От села Черный Отрог ребята от-
правились по Сакмаре в спортивный 
поход 1-й категории сложности (по 
спортивному маршруту), в которые 
ходят обычные, здоровые люди на 
официальных соревнованиях   по 
традиционному спортивному туриз-
му. За три дня они преодолели на 
катамаранах 120 километров реки, 
останавливаясь только на ночлег.

В селе Дмитриевка Сакмарско-
го района к ним присоединились 
новички, некоторые из которых не 
только впервые принимали участие 
в таких мероприятиях, но из-за своих 
ограничений по здоровью вообще до 
этого момента никогда не выезжали 
на природу. Ребята впервые, кто мог, 
ставили палатки, впервые «вживую» 
увидели катамаран и гребли весла-
ми, а также на собственном опыте 
узнали, что такое пеший туризм, 
туристическое оборудование и сна-
ряжение, а главное, что этот вид ак-
тивного досуга доступен для людей 
с ограниченными возможностями. 
Несмотря на новизну и неопытность, 
новоявленные туристы, инструктиру-

емые не только профессиональным 
тренером Людмилой Полиловой, но 
и ребятами из «Горизонта», прошли 
по Сакмаре еще 30 километров. 
Получили при этом и определенные 
туристические навыки, и незабыва-
емые впечатления. 

Стоит отметить, что в учебно-тре-
нировочном сборе в числе новичков 
приняли участие и те инвалиды, кто 
познакомился с туризмом в ходе пре-
зентаций, также проходивших в рам-
ках реализации проекта «Горизонты 
возможностей» в мае. Например, 
колясочник из Сорочинска Сергей Су-
харев еще на одной из них в Бузулуке 
твердо решил: на сплав точно пойдет. 
Ради этого вместе с сопровождавшей 
супругой Ольгой Сергей даже не по-
боялся оставить дома на несколько 
дней на попечение родных пятерых 
дочек!  Молодой человек упорно 
тренировался. Его вторая половина 
выступала в качестве волонтера, 
организовывая быт и комфорт в пала-
точном лагере. Ребята нисколько не 
пожалели о проведенных днях.

- Все было замечательно и незабы-
ваемо! Готовы и дальше заниматься 
спортивным туризмом и принимать 
участие в соревнованиях, - вторили 
друг другу ребята. Кстати, Сергей 
безоговорочно сразу был включен 
в сборную команду ОООО ВОИ на 
фестиваль в Башкирию.

 С восторгом отзывалась о сборе 
жительница Сакмарского района 
Светлана Белоножко. Она ампутант, 
но ловко на своей одной ноге орудо-
вала туристическим оборудованием, 
гребла веслами на катамаране. 
Светлана также была включена в 

команду по туризму. А для Дарьи 
Шишкиной – инвалида-колясочницы 
из Бузулука - мероприятие просто 
расширило кругозор и подарило 
новых друзей. У Даши такое забо-
левание, что движение ей дается 
с огромным трудом. Из-за этого из 
дома она практически не выходит. А 
тут волонтеры буквально носили ее 
на руках, и девушка смогла увидеть 
жизнь во всех ее красках, хоть и в 
экстремальных условиях.

Волонтеры вообще оказывали 
большую помощь участникам учеб-
но-тренировочного сбора. В любую 
секунду  они были готовы  прийти  на  
помощь, даже  опередив  просьбу о 
ней.  Добровольцы, среди  которых, 
кстати, постоянные  друзья  ОООО  
ВОИ  и  участники  таких событий – 
оренбуржец Андрей Камышников, 
корреспондент  газеты  «Сакмарский  
вестник» Петр Чекмезов,  видеоо-
ператор Сергей Середин, а также 

впервые присоединившиеся  к  ним 
семья Кулагиных из Бузулука, ново-
тройчанка  Алла  Юдина  и другие 
признали, что сами получали огром-
ное удовольствие от обстановки, 
атмосферы, царившей на этом ув-
лекательном мероприятии, от самого 
сплава  и  возможности приносить 
пользу.

А вот для семьи из Бузулука Елены 
и Евгения Ягодинских этот учебно-
тренировочный сбор – уже второй. 
На первом же, можно сказать, за-
родилась их семья. Незадолго до 
такого сбора – учебно-методического 
семинара-практикума – они познако-

мились на областной Спартакиаде 
инвалидного спорта среди членов 
ВОИ с ПОДА, слабовидящих и сла-
бослышащих. Евгений на коляске, 
Елена – плохо видит. Но это не по-
мешало им разглядеть и услышать 
друг друга. На прошлогоднем сборе 
они проверили свои чувства и не 
ошиблись в выборе. Сейчас они друг 
для друга – самая большая опора и 
поддержка.

Всего в учебно-тренировочном 
сборе приняли участие 40 человек, 
в том числе, 7 инвалидов-коля-
сочников. Это представители Со-
рочинска, Соль-Илецка, Абдулино, 
Новотроицка, Бузулука, Оренбурга, 
Тюльганского, Грачевского, Сарак-
ташского, Илекского, Сакмарского 
районов. Для жителей восточной ча-
сти области подобный сбор пройдет  
в  начале  августа  в  Новотроицке.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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инвалидов. Это много или мало? 
Мне кажется, только начало. В 
нашем Сорочинском округе мест-
ное общество инвалидов было 
организовано 4 июня 1988 года, 
возглавил его участник Великой 
Отечественной войны, участник 
Парада Победы в Москве в 1945 году 
Иван Васильевич Самагин. Затем 
председателями правления ВОИ 
были В.М.Ларионов, И.Ш.Муратов, 
В.П.Мосолов,  Т.П.Кольцова, Л.С 
Геева. Сегодня встречает этот юби-
лей со своими членами общества 
руководитель Н В.Шерстнёва 

Каждый, возглавляющий правление 
нашего общества, внёс свою лепту 
в развитие и содержание, проявил 
умелый подход к работе с инвалидами 
нашего округа. И их заслуга в том, что 
они объединяли, помогали по всем 
вопросам инвалидам в их просьбах и 
обращениях. Находили для них работу. 
Пробовали открывать рабочие места в 
сапожной мастерской, в КБО, занима-
лись пчеловодством, но … то подводило 
здоровье, то своими силами без благо-
творительной помощи эти рабочие ме-
ста не сохранились. Трудно быть само-
занятым инвалидом, ведь одного, даже 
самого сильного и искреннего желания 
мало, нужна подмога здоровых людей!

Я и другие творческие женщины всту-
пили в общество ВОИ после городской 
выставки, организованной правлением 
общества, ГБУСОН «КЦСОН» и ад-
министрацией города. Председатель 
правления Татьяна Павловна Кольцова 
официально каждую участницу вы-
ставки пригласила вступить в общество 
ВОИ с целью расширить сферу увле-
чения инвалидов творчеством. Так, с 
2014 года количество членов общества 
увеличилось до 118 человек.

В обществе была уже спортивная 
секция под руководством Владимира 
Михайловича Ветрова. Ее участники 
к тому моменту могли похвастаться 
многочисленными победами по многим 
видам спорта на областных и городских 
спартакиадах и соревнованиях. Многие 
инвалиды увлекались шахматами, 
шашками, легкой атлетикой и другими 
доступными видами спорта. Помеще-
ние общества не могло вместить всех 
желающих поиграть в теннис. А сейчас 
вообще негде поставить теннисный 
стол. В обществе работал детский кру-
жок «Умелые руки» под руководством 
члена общества В.Н.Соловьёвой. 
В здании «КЦСОН» они обучались 
изготовлению поделок – цветов из 
бумаги, из лент, бисероплетению. 
Когда влилась в общество группа 
творческих людей, решили открыть 
кружок для взрослых. Возглавила 
его В.Н.Соловьёва. Нам выделили 
кабинет в здании «КЦСОН». Первое 
занятие прошло 25 ноября 2014 года. 
Желающих заниматься прибывало. И 
1 декабря 2014 года мы решили пере-
именовать наш кружок в клуб под на-
званием «Мастерица». С 14 марта 2015 
года руководителем клуба избрали 
Лидию Николаевну Рязанову.

К сожалению, Т.П. Кольцова из-за 
ухудшения здоровья вынуждена была 
оставить пост руководителя первички. 
С 25 декабря 2014 года на должность 
председателя правления была избрана 
Лидия Семеновна Геева. Она творче-
ский человек: увлекается созданием 
цветочных композиций из бумаги, соз-
даёт яркие жизнерадостные картины 
из подручных материалов, занимается 
бисероплетением, у неё прекрасный 
голос. Долгое время она была участ-

ницей хора и солисткой « Русская 
песня» районного Дома культуры. Она 
очень поддержала открывшийся твор-
ческий клуб. В январе 2015 г. у нас в 
городе Сорочинске в Центре культуры 
и досуга «Дружба» должен был про-
ходить Фестиваль пожилых людей «Я 
люблю тебя, жизнь». Лидия Семеновна 
оперативно организовала подготовку 
к фестивалю. Приготовили номера 
художественной самодеятельности 
и выставку лучших работ мастериц. 
Все наши участники фестиваля были 
награждены Дипломами и подарками. 
Праздники для членов общества стали 
проводить на регулярной основе. К 
каждой такой встрече готовились про-
граммы с играми, розыгрышами, номе-
рами художественной самодеятельно-
сти. Участвовали все присутствующие, 
равнодушных не было никогда. На-
ладили связь с районной библиоте-
кой им. Фадеева, и членов общества 
стали приглашать на все мероприятия 
и выставки.  Работники библиотеки 
организовали красочные презентации 
творчества членов ВОИ Л.С.Геевой, 
Л.А.Ветровой, Л.Н.Рязановой. А 24 
апреля 2015 г. эти же активистки при-
няли участие в мероприятии «Библи-
осумерки» с выставкой творческих 
работ. Параллельно 20 апреля 2015 
года открывается ещё один творческий 
клуб «Рукодельница» Возглавила его 
одна из лучших мастериц - Надежда 
Викторовна Шерстнёва. Место для 
занятий представил ЦКД «Дружба». 
Всё больше и больше расширялся 
круг инициативных людей для участия 
в работе, в общественной деятельно-
сти, в разных мероприятиях и досуге 
инвалидов. Например, член общества 
инвалидов, поэт и писатель Владимир 
Александрович Рощупкин. 

 21 июля 2015 г. наши члены обще-
ства приняли участие в территориаль-
ном этапе Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Всем вручили Дипломы и 
призы - флешки на несколько гигобайт. 
Команда из 5 человек: В.Н.Соловьёва, 
Л.А.Ветрова, Н.А.Дедова, Л.А.Фадеева 
и Ольга Провоторова приняли участие 
в 1-ом городском Фестивале женско-
го спорта «Сорочинская Сударыня 
– 2015». Они участвовали во всех 
видах соревнований. Все отмечены 
Дипломами. Это, в том числе, заслуга 
и руководителя спортивного направле-
ния Владимира Михайловича Ветрова.

В сентябре 2015 г. был организован 
коллективный выезд на природу с це-
лью отдохнуть, порыбачить, собрать 
лекарственные растения. Столько на-
бралось у каждого энергии, и каждый 
почувствовал, что он не одинок, а с 
друзьями. Получилась замечательная 
туристская вылазка.

Не обошлось без участия нашего 
члена общества в городском конкурсе 
«Супер-бабушка», который прошел 
28 сентября 2015 г. во Дворце Досуга 
«Дружба». На этот конкурс от обще-
ства выдвинули кандидатуру Лидии 
Николаевны Рязановой. Ей, по реше-
нию жюри, присвоено звание «Самая 
талантливая бабушка!» с вручением 
Диплома и памятной ленты.  

В октябре 2015 г. наши члены обще-
ства в составе 6-ти человек прошли 
курсы по освоению компьютера, по 
окончании они получили Свидетель-
ства об уровне квалификации «Основы 

компьютерной грамотности».  О нас 
не забыли в ЦД « Дружба», устроив 
нам праздник, посвящённый Дню 
матери. А в РДК провели торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню 
инвалида, где администрация округа 
отметила Н.В. Шерстнёву и Л.Н. Ряза-
нову Грамотами за активное участие 
в городских мероприятиях. Здесь же 
председателем правления общества 
Л.С. Геевой отмечены Грамотами ак-
тивисты общества. 

Активно готовимся к проведению 
всех праздников красного календа-
ря. Организован хор под руковод-
ством Л.С. Геевой и аккомпаниатора 
Ю.М.Аникеева. На праздниках кроме 
выступления хора проводятся игры, 
танцы, стихи и песни, в которых актив-
но участвуют все. 

Интересно прошло мероприятие 
«Пасхальный перезвон» 4 мая 2016 г. 
в ЦД « Дружба», специально подготов-
ленное для мастериц и рукодельниц 
нашего общества. Представители клу-
бов «Мастерица» и «Рукодельница» 
организовали выставку, посвящённую 
Пасхе. Было на этом мероприятии 
сорочинское телевидение, которое 
показало наш праздник по всему на-
шему округу. Заслуга председателя 
местного общества инвалидов Лидии 
Семёновны Геевой в том, что бла-
годаря своей активной жизненной 
позиции она смогла подобрать себе 
помощников – таких же активистов, 
которые оказались в общей команде 
по организации материальной помощи 
инвалидам, их общения, развлече-
ний и отдыха. В связи с ухудшением 
здоровья Лидии Семеновны, по её 
просьбе пришлось освободить её от 
обязанностей председателя общества 
на отчетно-выборной конференции, 
которая состоялась 12 августа 2016 г. 
Выбрано новое правление общества, 
которое возглавила Надежда Викто-
ровна Шерстнёва. Она показала себя 
как одна из самых активных членов 
общества, участвовала во всех делах 
и мероприятиях, была председателем 
ревизионной комиссии. Творческий 
человек, является руководителем клуба 
«Рукодельница», хороший организатор. 
Она расширила круг актива. 

Отлично прошла подготовка к город-
скому Фестивалю пожилых людей «Я 
люблю тебя, жизнь!», который состо-
ялся в ЦД «Дружба» 5 октября 2016 г. 
15 членов общества приняли участие в 
этом городском мероприятии в концер-
те художественной самодеятельности, 
в выставке творческих работ, которые 
все были отмечены Дипломами. 

А какой праздник организовали «Дары 
осени»! Всё, что выращено своими ру-
ками, члены общества представили на 
выставку. Гостей встречали участники 
праздника в цветущих костюмах осени, 
приготовленных своими руками. 

Надежда Викторовна также органи-
зовала поездку членов общества в По-
дольский краеведческий музей с целью 
ознакомления с немецкой культурой и 
встречи с творческими людьми села.  
Стали в обществе отмечать юбиляров, 
писать о них статьи в местные газеты 
и в областную газету «Равенство». Да 
и не только о юбилярах писали, но и 
освещали жизнь нашего общества. 

Наши члены общества Л.А. Ветрова, 
Л.Н.Рязанова, В.Н.Соловьёва и 13 -лет-
няя Далия Бикметова приняли участие 

в областном фестивале художествен-
ного творчества «Вместе мы сможем 
всё!», посвящённого Дню инвалидов. 
Всем были вручены Дипломы и ценные 
подарки. 

Активно провели 1 декабря День 
инвалидов в районном Доме культуры. 
Конкурс «Новогодний калейдоскоп» 
мастериц и рукодельниц провели 22 
декабря в обществе. Это просто надо 
видеть! Столы сияли красочными 
новогодними поделками умелых рук. 
Посетили эту выставку приглашенные 
гости из администрации, «КЦСОН», би-
блиотеки им. Фадеева, представители 
от Тоцкого общества ВОИ, Сорочинское 
телевидение, любители творчества и, 
конечно, сами члены общества. Под-
готовили выставку по теме «Экология» 
к областному конкурсу «Обильный 
край, благословенный». Члены обще-
ства инвалидов Л.Н. Рязанова, Л.А 
Ветрова и В.М. Ветров в июне 2017 г. 
приняли участие в конкурсе газеты «Со-
рочинский вестник» «Модный пенсио-
нер». По подведению конкурса жюри 
определило и наградило Дипломами 
«Самый увлеченный» Л.Н.Рязанову и 
Л.А.Ветрову, а В.М.Ветрова Дипломом 
«Самый спортивный».  

Очень познавательной была орга-
низованная ГБУСОН «КЦСОН» для 
членов общества инвалидов экскур-
сия на Сорочинское водохранилище. 
Многое мы узнали интересного о нашей 
местной гордости: его историю, какую 
пользу приносит нашему городу. 

2018 год – год 30-летия Всерос-
сийского общества инвалидов. Прав-
ление нашего общества еще более 
активизировало свою работу. К 9 Мая 
мастерицы клуба «Рукодельница» под 
руководством Н.В. Шерстнёвой изгото-
вили Звезду из гвоздик для возложения 
к Памятнику Победы. Своими руками 
рукодельницы сделали 348 гвоздик из 
фоамирана. Члены правления лично 
посетили членов общества - участников 
и детей войны, поздравив их с праздни-
ком. Ветераны были очень рады такому 
вниманию. Была отдельно проведена 
в обществе встреча с детьми войны с 
чаепитием, гвоздиками. Не забыты и 
такие праздники, как Татьянин День, 
День медицинского работника, День 
шуток и смеха. Члены общества при-
няли участие в легкоатлетическом 
пробеге, посвящённом 73-й годовщине 
Победы. Светлана Уткина и Юрий Ани-
кеев заняли 1-е места. Команда членов 
общества приняла участие в шахматно-
шашечном турнире среди ветеранов 
спорта в ФОК «Дружба», в котором 
многие заняли призовые места. 

Приоритетными направлениями де-
ятельности СМО ВОИ Сорочинского 
округа являются «Социально-культур-
ная реабилитация инвалидов», «Спор-
тивно-оздоровительная работа» и 
«Социально-правовое просвещение», 
правление уделяет много внимания 
решению проблем инвалидов. Удается 
организовать санаторно-курортное ле-
чение, например,  8 членов общества 
инвалидов по путевкам отдохнули и 
подлечились во Всероссийском про-
филактории «Эдельвейс» в городе 
Геленджик.

Мы довольны правлением и активом 
нашего ВОИ.

 Лидия РЯЗАНОВА, 
Сорочинская МО ВОИ
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Эволюционные изменения критериев
 установления бессрочной инвалидности
Федеральная целевая Программа 

«Доступная среда» состоит из 3 
подпрограмм. Одна из них напря-
мую касается службы медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) - со-
вершенствование экспертизы, в 
т.ч. по сроку инвалидности. 

Инвалидность устанавливается в 
случае выявления невозможности 
устранения или уменьшения ограни-
чений жизнедеятельности, вызванных 
стойкими необратимыми морфоло-
гическими изменениями, дефектами 
и нарушениями функций органов и 
систем организма. 

Срок инвалидности регламентирует 
Постановление Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95 «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом». С 
юридической точки зрения оно НЕ 
ОБЯЗЫВАЕТ, а указывает, что любая 
из трех групп инвалидности после 
первичного признания гражданина ин-
валидом МОЖЕТ БЫТЬ установлена 
бессрочно, если:  

1. В предыдущие годы инвалид-
ность устанавливалась (продлялась) 
каждый раз на 1 год и по одной и  
той же причине.

2. Все эти годы группа инвалидности 
была одна и та же (не менялась). 

3. Медицинским учреждением 
документально зафиксирована не-
возможность достичь уменьшения 
выраженности нарушения функций 
организма средствами современных 
реабилитационных технологий до 
уровня, при котором имеющаяся 
группа инвалидности могла бы быть 
снята или бы была изменена на инва-
лидность меньшей тяжести. 

Для подтверждения нестабиль-
ности/стабильности состояния здо-
ровья, наличия обострений важны 
выписки из стационаров, записи в 
амбулаторной карте. 

При анализе амбулаторной карты 
важна частота обращений, а также 
выраженность, тяжесть обострений, 
отраженных в записях лечащих вра-
чей, в результатах обследования.

Если амбулаторную карту пред-
ставить невозможно, например, 
запросила на проверку страховая 
компания и когда она ее вернет - не-
известно, надо взять из поликлиники 
официальное подтверждение факта 
временного отсутствия амбулаторной 
карты или взять из страховой компа-
нии документ, подтверждающий факт 
работы с ней.  Если этого не было 
сделано до назначенной даты осви-
детельствования, бюро МСЭ само, в 
рамках программы дообследования, 
оформит и направит официальный 
запрос в адрес страховой компании/
поликлиники о предоставлении ам-
булаторной карты на МСЭ.  Однако в 
этом случае время прохождения экс-
пертизы затянется. И если до срока 
«30 дней от даты подачи заявления 
на освидетельствование» амбула-
торной карты в бюро МСЭ не будет, 
экспертное решение будет вынесено 
по имеющимся на момент освиде-
тельствования документированным 
данным.

Иногда в качестве подтверждаю-
щего документа дополнительно к вы-
писке из стационара запрашивается 
сама «История болезни».

У работающих и неработающих, но 
состоящих на учете в ЦЗН, суммар-
ная продолжительность обострений 
обычно учитывается по больничным 
листам, поскольку они являются ос-
новным документом, подтверждаю-
щим временную нетрудоспособность.

В вышеуказанном Постановлении 
период наблюдения для подтверж-
дения необратимости изменений 
организма не определен, что не ис-
ключало возможность пролонгации 
ежегодных переосвидетельствова-
ний.

Если на очередном переосвиде-
тельствовании группа инвалидности, 
даже с ранее установленным  сроком  
«бессрочно», МЕНЯЕТСЯ, вновь надо 
специалистам по МСЭ убедиться, 
что на данном уровне выраженность 
нарушенных функций организма не-
обратима. Исключения из правила 
делаются только для лиц пожилого, 
старческого возраста. Из-за имею-
щейся сочетанной патологии, мало 
поддающейся реабилитации, в этом 
возрасте вероятность установления 
такого срока значительно выше. 

Но достижение женщинами воз-
раста 55 лет, мужчинами 60 лет НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ безусловным основанием 
для бессрочного установления той 
или иной группы инвалидности. 

Важно также помнить, что пер-
спективы установления (продления) 
инвалидности при любой патологии 
зависят от действующих на момент 
освидетельствования гражданина 
нормативно-правовых актов по МСЭ. 

Законодательство по МСЭ с тече-
нием времени корректируется, в т.ч. 
в отношении срока инвалидности. 
Особенно активно корректируется в 
последние годы.

Постановлением Правительства РФ 
от 07.04.2008 г. № 247 «О внесении 
изменений в правила признания лица 
инвалидом» четко был установлен 
срок определения необратимости со-
стояния – «не позднее 4 лет». Фраза 
«НЕ ПОЗДНЕЕ» означает предельно 
допустимые сроки ежегодного пере-
освидетельствования по одной и той 
же группе  инвалидности (категории 
«ребенок-инвалид»), после которых 
эта группа (категория) должна быть 
установлена бессрочно (до 18 лет). 
Однако эта же фраза НЕ ИСКЛЮЧА-
ЕТ вероятность бессрочного установ-
ления инвалидности и в более ранние 
сроки.

Также было определено, что если  
впервые установлена первая группа, 
которой ранее никогда не было, то 
через два года, при условии под-
тверждения необратимости состоя-
ния, бюро МСЭ уже ОБЯЗАНО уста-
новить инвалидность первой группы 
бессрочно.

Это же Постановление в отношении 
инвалидов и детей-инвалидов устано-
вило, что бессрочная группа инвалид-
ности (детям – до 18 лет) ДОЛЖНА 
БЫТЬ установлена раньше - на 3-м 
по счету освидетельствовании при од-
ном условии - имеющаяся патология 
вошла в установленный Постановле-
нием Перечень из 23 заболеваний, 
сопровождающихся необратимыми 
(неустранимыми) состояниями. В 
этом же Перечне встречается термин 
«паллиативный», дословно: «Общее 

состояние после паллиативного ле-
чения». Термин  происходит от гре-
ческого слова «паллий» - покрывало, 
плащ, верхнее платье – т.е. полумер-
ная защита, временно облегчающая 
тягостные проявления болезни или 
симптоматическое лечение. Но не 
излечивающая болезнь. Напротив, 
термин подтверждает необходимость 
в установлении срока «бессрочно» 
(детям – «до достижения возраста 
18 лет»).

Этим же Постановлением был 
сделан акцент на то, что бессрочная 
группа инвалидности (детям – до 18 
лет) МОЖЕТ БЫТЬ установлена при 
первичном освидетельствовании, 
если направляющее на МСЭ лечеб-
ное учреждение документировано 
доказало необратимость состояния.  

 Постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2012 г. №89 введено: «Де-
тям, инвалидность которых установ-
лена по причине рецидивирующего 
или осложненного злокачественного 
новообразования, в т.ч. по причине 
острого или хронического лейкоза, 
срок инвалидности «до достижения 18 
лет» устанавливать не позднее 6 лет 
после первичного признания ребенка 
инвалидом.   

А письмом ФБ МСЭ от 21.11.2017 
г. №34458/2017, инициированным 
лично Президентом РФ, срок на-
блюдения за динамикой состояния 
здоровья уменьшен с «не позднее 4-х 
лет» до «не позднее 3-х лет» от пер-
вичного установления той же группы 
(категории «ребенок-инвалид»), по 
той же причине. И при условии   до-
кументировано доказанного полного 
отсутствия положительной динамики 
в состоянии. 

Вопрос бессрочной (до 18 лет) инва-
лидности еще более детализирован 
и конкретизирован Постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2018 
№339. Им введен еще один допол-
нительный Перечень. Он состоит 
из 44 заболеваний (дефектов), при 
которых может быть установлен срок 
«БЕССРОЧНО» («до достижения воз-
раста 18 лет») после ПЕРВИЧНОГО 
установления инвалидности. 

Несмотря на четкость изложения 
законодательства, вопросов по уста-
новлению срока инвалидности оста-
ется достаточно. Многие ссылаются 
на очень плохое состояние во время 
переосвидетельствования. Да, со-
стояние здоровья гражданина очень 
важно. Но без буквального понимания 
«на момент» освидетельствования в 
бюро.

Например, нет никакого смысла 
инвалиду с ампутационной культей 
одной нижней конечности преднаме-
ренно затягивать освоение пользова-
ния протезом в надежде на получение 
бессрочной второй группы. Эксперты 
МСЭ каждый раз оценивают состоя-
ние культи и возможность пользова-
ния протезом. Не исключен вариант, 
что если использовать протез пре-
пятствует сопутствующая патология, 
которая сама по себе не является 
неизлечимой (необратимой), то ин-
валидность второй группы со сроком 
переосвидетельствования будет 
устанавливаться до тех пор, пока не 
станет очевидно, что все-таки сопут-
ствующая болезнь стала стойким и 

неустранимым препятствием. 
Бывает, когда содержание мед. 

документации не находит своего 
подтверждения в ходе освидетель-
ствования в бюро МСЭ. Например, 
острота зрения с коррекцией не соот-
ветствует действительности, а просто 
«написана на бумаге». В этом случае, 
конечно, будет идти речь не об уста-
новлении бессрочной инвалидности, 
а об уменьшении группы или вообще 
о снятии инвалидности.

Другой вариант. Если по данным 
объективного осмотра освидетель-
ствуемого и по представленным на 
МСЭ документам фиксируется поло-
жительная динамика в состоянии его 
здоровья, то это расценивается, как 
устранение или уменьшение степе-
ни ограничения жизнедеятельности. 
Также расцениваются рекомендации 
лечащих врачей на нуждаемость в 
оперативном лечении, которое впол-
не способно устранить или уменьшить 
степень выраженности нарушенных 
функций организма. 

Например, в возрасте 61 год прове-
дена операция эндопротезирования 
тазобедренного сустава.

Операция прошла успешно, по-
следствия проведенного лечения с 
явной положительной динамикой - в 
суставе увеличился объем движений, 
уменьшился болевой синдром. На 
этом основании, вероятнее всего, 
группа инвалидности уменьшится и 
последует отказ в установлении бес-
срочной инвалидности. 

Любой гражданин, даже если он од-
нозначно неправ в своих притязаниях, 
имеет право обжаловать экспертное 
решение бюро МСЭ, в т.ч. и по уста-
новленному сроку инвалидности. 

В настоящее время в Российской 
Федерации действует 3-уровневая 
система МСЭ: бюро МСЭ, главное 
бюро МСЭ и Федеральное бюро. 

В случае несогласия с решением 
бюро, гражданин вправе на основании 
письменного заявления обжаловать 
решение в месячный срок в главном 
бюро. Заявление необходимо подать 
в бюро, где он проходил освидетель-
ствование, либо в главное бюро. 

Решение главного бюро также на 
основании заявления может быть 
обжаловано в месячный срок в Феде-
ральном бюро. Федеральное бюро не 
позднее 1 месяца со дня поступления 
заявления проводит экспертизу и на 
основании полученных результатов 
выносит соответствующее решение.

Решения бюро, главного бюро, 
Федерального бюро могут быть 
обжалованы в судебном порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Обжаловать решение первичного 
бюро сразу в суд нерационально, по-
скольку в суде специалистов по МСЭ 
нет, и грамотный судья, в качестве 
арбитра, вынужден будет прибегать 
к консультативной помощи экспертов 
из вышестоящего бюро МСЭ. Ма-
териальные издержки на адвоката 
неизбежны. Поэтому сначала лучше 
использовать второй и третий уровень 
МСЭ. 

Раут В.И., Тарасенко Л.Н., 
Чайковская О.А., Смагина Т.Н.

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России
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Медногорская местная организация ОООО ВОИ 
совместно с КЦСОН города и волонтёрами – моло-
дыми представителями партии «Единая Россия» 
провели мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями. 

Добровольцы  порадовали ребятишек празднич-
ными нарядами - красивыми костюмами Леди Баг и 
Фьек. Под музыку они развлекали детей разнообраз-
ными играми. Смех, радостные улыбки больше часа 
радовали маленьких гостей и взрослых, которые 
организовали эту встречу.

Затем мероприятие продолжилось прыжками на ба-
тутах, которые предоставила  индивидуальный  пред-
приниматель Юлия Страшко. После она вручила сла-
дости каждому участнику веселого праздника.  Но этим 
он не закончился: ребят пригласили в кафе-студию 
Суши «Тобико», где маленьких виновников торжества 
окружили  добротой, щедростью и теплотой Виктор и 
Елена Балашовы. Обстановка была удивительной. В 
конце мероприятия ребята вместе дружно  сказали:  
«Спасибо!» - и получили в дорогу с собой сладости. 

Праздник «Улыбка лета» прошёл с наслаждением и 
подарил всем яркие впечатления. Жизнерадостные, 
жизнелюбивые дети заполнили собой приятное про-
странство в этот замечательный  день!

 Г.Г. Богомолова, 
председатель Медногорской МО ВОИ

УК «Металлоинвест» города 
Новотроицка в третий раз 
проводит конкурс «Сделаем 
вместе». В этом году одним 
из победителей стало Ново-
троицкое отделение Всерос-
сийского общества инвали-
дов. Проект общества «Пока 
мы едины, мы непобедимы» 
направлен на расширение 
круга общения и знакомства 
молодых новотройчан с огра-
ниченными физическими 
возможностями с историей 
родного края. 

В рамках реализации про-
екта уже прошло несколько 
мероприятий. Одним из них 
стало знакомство членов ВОИ с 
историей города. Экскурсию по 
городским достопримечатель-
ностям Новотроицка провела 
Лидия Ерещенко.

В ходе экскурсии молодые 
люди и их сопровождающие по-
сетили памятники города. Пер-
вый - монумент «Вечно живым», 
где прошла минута молчания и 
возложение цветов к Вечному 
огню. Экскурсанты узнали, что 
одним из авторов мемориала 
является городской художник, 
журналист, скульптор и ветеран 
Великой Отечественной войны 
Григорий Настич.

Не проехали мимо Сквера 
воинам-интернационалистам. 
Инвалиды возложили цветы к 
Стеле Памяти и узнали о вкладе 

новотройчан в ратный подвиг 
советских и российских воинов 
в Афганистане и Чечне.

Далее юные краеведы просле-
довали в поселок Хабарное, где 
познакомились с другими творе-
ниями новотроицкого скульптора 
Настича: в частности, посетили 
памятники героине Гражданской 
войны, расстрелянной бело-
казаками в 1918 году - Марии 
Корецкой, и борцам за светлое 
будущее, комсомольцам, рас-
терзанным кулаками 23 июня 
1929 года - Афанасию Лямзину 
и Александру Фалькову.

Побывали члены ВОИ и на 
старом хабаренском кладбище. 
Здесь нашли свое успокоение 
Герой Советского Союза Кор-
дюченко Василий Харитонович, 

с 1945 по 1947 года работав-
ший председателем колхоза, 
и казачий старшина Дерышев 
Александр Павлович, стоявший 
на защите границ Российской 
империи в середине 19 века.

Завершилась экскурсия зна-
комством с творением орского 
скульптора Анатолия Ронина у 
стен Новотроицкого политех-
нического техникума. История 
создания памятника отцу-ос-
нователю города Иосифу Руд-
ницкому запомнится молодым 
людям непременно. 

Экскурсия состоялась при под-
держке Новотроицкого КЦСОН, 
являющегося партнером про-
екта. 

Полина КАПЫШЕВА, 
г. Новотроицк 

Встречи на Ташлинской земле
В с. Ташла прошел торжествен-

ный Пленум, посвященный 30-ле-
тию ОООО ВОИ. В кафе «Светла-
на», собрались 50 человек – не 
только члены Ташлинской местной 
организации ВОИ, но и гости: пред-
ставители Пенсионного фонда, 
Центра занятости населения, Цен-
тра социального обслуживания 
населения, Центра социальной 
поддержки населения, Фонда со-
циального страхования, районной 
больницы.

Открыла торжественное мероприя-
тие заместитель главы Ташлинского 
района по социальным вопросам 
Татьяна Чепрасова. Она вручила 
Благодарственные письма от главы 
района лучшим активистам ТМО 
ВОИ. Виновникам праздника при-
ятно было услышать в свой адрес 
такие слова: «За активное участие, 
отзывчивость, трудолюбие, неравно-
душное отношение к проблемам лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья». Поздравил коллег также 
заместитель председателя ОООО 
ВОИ В.Б. Мирный. Он вручил акти-
вистам первички Благодарственные 
письма от Центрального правления 
и ОООО ВОИ.

Многие члены Ташлинской местной 
организации - люди удивительной 

судьбы, восхищающие своим муже-
ством, необычной силой воли. Не-
смотря на трудности, они  не  просто 
умеют жить  и  выживать в порой 
неприветливом мире, но и ведут 
активную деятельность, занимаются 
творчеством, с большой отдачей 
участвуют  в общественной жизни 
района. Всех их объединяет местная 
организация ВОИ, которая состоит  
из  17 первичных организаций. Их 
возглавляют люди с открытой душой 
и добрым сердцем. Они привлекают 
инвалидов и пожилых людей к уча-
стию в мероприятиях, направленных 

на формирование активного образа 
жизни, укрепление здоровья, рас-
крытие творческих способностей. 
Руководители первичек и активисты 
организации заслуженно услышали 
в свой адрес слова благодарности за 
чуткость, заботу и тепло, которое  они  
дарят  нуждающимся  в  нем людям.

 - В нашем районе проживает 
2496 людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, среди них 89 
инвалидов-колясочников. И очень 
важно, чтобы каждый человек, неза-
висимо от состояния здоровья, имел 
реальную возможность стать полно-
правным членом общества, получать 
знания и профессиональные навыки, 
заниматься творчеством, физкульту-
рой и спортом. Благодаря стараниям 
членов общества инвалидов сегодня 
сделаны первые шаги в защите прав 
и интересов этой категории людей. 
Ведется целенаправленная работа по 
реализации мер, предусмотренных 
законом и программой поддержки 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций. –  Все 
это очень помогает оказывать все-
стороннюю поддержку инвалидам, 
- сказала в заключение председатель 
Ташлинской МО ВОИ. Зинаида Алек-
сандровна Скрынникова.

Ольга СОЛОВЬЕВА,
Ташлинский р-н

ДЕТСКАЯ 
УЛЫБКА ЛЕТА ИНТЕРЕСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ
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В   Сорочинской  МО  ВОИ  прове-
ли  праздник,  посвящённый  «Дню  
семьи,  любви  и  верности».  На 
нём присутствовали  приглашён-
ные  специалист  по  социальной  
работе  Сорочинского  городского  
округа  И.В. Шинфельд,  специали-
сты  по  социальной  работе КЦСОН  
Ю.В. Сундеева и  Л.Н. Синельни-
кова, председатель совета  ВОВ  
Р.А.Клещерева. 

Как  всегда,  активисты  и  члены  
Сорочинского клуба  «Рукодельница»  
тщательно  готовились  к  этому  меро-
приятию.  У  каждого рождались свои 
оригинальные  идеи  по  украшению  
помещения.  Нарисовали  плакаты,  
вырезали  из  плотной  бумаги  за-
тейливую  гусеничку  с  ножками 
(башмаками),  на  тело  которой  при-
крепили    фотографии  присутствую-
щих  на  празднике  семейных  пар.  
Потолок  украсили  ромашками  в  
виде  сердечка,  и  с  них  свисали  
на  нитках  разноцветные  бабочки.  
В  углу расположили  букет ростовых 
ромашек .  Ромашки  были  даже  на  
полу, вырезанные из разноцветного 
полиэтилена. Отличились Л.А. Ве-
трова,  Н. В.  Шерстнева, Л.С.  Геева, 
А.Г.  Герасимова,  Г.М. Красова, Р.И.  
Полоумова  и  другие.  Все  эти  по-
делки  восхищали  взор  и  поднимали  

настроение  всем  присутствующим.
Ведущая  Л.С. Геева рассказала  

об истории  праздника:  о  правед-
ных Петре  и  Февронии, их мирском 
пути и дороге к Богу, подчеркнула,  
что  символ  праздника – ромашка, 
«чистый  и  простой  цветок,  нежен  
белый  лепесток».  Это  праздник – 
день  настоящей  любви,  крепкой  и  
счастливой  семьи.

С  приветственным  словом  высту-
пила  председатель СМО ВОИ Н.В.  
Шерстнева:  

- В  любой  дружной  семье  самое  
главное  богатство – это  ваши  дети,  

внуки.  Ради  них  вы  живете,  им  
отдаете  всю  свою  любовь,  заботу,  
охраняете  от  бед,  помогаете  в  труд-
ную  минуту,  даете  мудрые  советы.  
Они  ваша  надежда  и  продолжение.  

Много  теплых  слов  и  наилучших  
пожеланий    прозвучало  от  при-
глашенных.  Затем  ведущая  пред-
ставила  присутствующие  семьи,  за  
плечами  которых  прожиты  не  годы,  
а  десятилетия  совместной  жизни. 
Вместе  вспомнили  пословицы  и  
поговорки  о  семье.  Отвечали  на  
вопросы:  «Какие  самые  счастливые  
моменты  были  в  жизни?   Какие  

вам  пришлось  преодолеть  труд-
ности? Чем  вы  можете  гордиться  
в  своей  жизни? Расскажите  самый  
смешной  эпизод  из  вашей  жизни»?  
Семейные  пары  поделились  сво-
ими  впечатлениями,  рассказали  о  
некоторых   курьезах  из  своей  жиз-
ни.  А, в  принципе,  всё  как  у  всех:  
взлеты  и  падения,  семейные  даты, 
рождение  детей, бессонные ночи, 
их  первые  шаги и первый  лепет,  
приятные  траты,  мечты,  волнения,  
общие  заботы  и радости -  это  и  есть  
семейное  счастье. 

Между  разговорами  пели  шут-
ливые  частушки,  вспоминали  и  
исполняли  прекрасные  лирические  
песни  далекой  юности,  читали  сти-
хи.  Особенно  старались  наши  само-
деятельные  артисты – Т.Г. Атанова,  
Н.П.Пирогова, С.В. Уткина, А.В. Гри-
шина, Н.Н. Дьяков и  аккомпониатор  
Ю.М. Аникеев.  И наш замечательный 
певец  Н.В. Голубев  спел  для  своей  
супруги  Татьяны (они  прожили  44  
года),  песню  «Что  тебе  подарить?», 
вручив при этом  букет полевых  ро-
машек.  

Всем семейным парам были вруче-
ны сердечки с ромашками, которые  
сделали члены клуба «Рукодельница».

Лидия  ГЕЕВА,  
Сорочинское  МО  ВОИ

ДЕНЬ СЕМЬИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

С 1 июля 2018 года организаторы распространения 
информации (ОРИ) должны  хранить данные пользо-
вателей до полугода. К ОРИ относятся мессенджеры, 
почтовые службы, соцсети, а также сайты, на кото-
рых есть комментарии. Хранить будут текстовые и 
голосовые сообщения, а также изображения, звуки, 
видео и «иные электронные сообщения».

Данные каких пользователей должны хранить ОРИ:
• которые зарегистрировались или авторизовались 

в сервисе через российский IP-адрес;
• которые предоставили сервису данные паспорта 

или другого удостоверения личности, выданного в 
России;

• чьи геоданные показывают, что они находятся на 
территории России;

• которые указали на сайте свой номер телефона, 
зарегистрированный российским оператором;

• о местоположении которых в России компании 
известно по данным властей.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ  
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 июня 2018 года в силу вступила новая форма 
платёжных квитанций за коммунальные услуги. В 
них запретили размещать рекламу, а также добавили 
новые графы. В том числе, в квитанциях появились 
данные для проверки достоверности квитанции и 
оплаты услуг онлайн, указания штрафов и задол-
женностей, а также пени, которые управляющая 
компания должна вернуть за ошибки в работе. Все 
управляющие компании с 1 января обязаны выстав-
лять квитанции онлайн в соответствующем разделе 
Госуслуг (и там же их можно оплатить).

ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ – КАРТА «МИР»

С 1 июля все бюджетники должны получать зар-
плату и прочие выплаты на национальную платёж-
ную карту «Мир» или на счета, на которые не при-
вязаны никакие карты. Статья 30.5 федерального 
закона №161-ФЗ предусматривает, что к 1 июля 
2020 года на неё также будут получать средства 
пенсионеры, но обслуживание их карт будет бес-
платным.

«Мир» должны оформить госслужащие, работники 
государственных органов и учреждений, а также 
получатели государственных стипендий. Тем, кто 
получают выплаты из бюджета реже раза в год, 
или постоянно живут за границей, «Мир» не нужен. 
Кроме того, если бюджетники обратятся в банк за 

открытием нового счёта, им будут выдавать только 
карты «Мир».

Пенсионеры смогут обменять свою действующую 
карту на «Мир» после истечения её срока, но не 
позднее 1 июля 2020 года. Банки будут обменивать 
карты бесплатно. Коммерческие организации с годо-
вым оборотом более 40 миллионов рублей должны 
были до 1 октября 2017 года установить терминалы, 
позволяющие оплатить товары и услуги с помощью 
карт «Мир».

Если к зарплатному счёту привязана другая карта, 
а не «Мир», банк не сможет зачислить на него деньги. 
Средства переведут на счёт невыясненных сумм. 
После поступления таких средств банки уведомят 
клиента и предложат забрать деньги наличными в 
отделении, перевести их на счёт, к которому привязан 
«Мир», или счёт без карты. Если клиент не сделает 
это в течение 10 дней, деньги вернутся в бюджет.

О ПЬЯНОМ ВОЖДЕНИИ

3 июля в России заработали поправки МВД в 
статью 12.8 Кодекса об административных право-
нарушениях. Они позволяют определять степень 
опьянения водителей по содержанию спирта в крови.

Если у водителя при анализе крови обнаружат 
более 0,3 грамма спирта на литр, то ему грозит 
административная ответственность за вождение в 
пьяном виде – это штраф в размере 30 тысяч рублей 
и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

В первую очередь кровь будут брать у водителей, 
которые потеряли сознание после аварии. Ранее 
можно было измерить степень опьянения только с 
помощью алкотестера, но этот способ можно при-
менять параллельно и сейчас.

НА ПЕНСИЮ –  
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

Более 3000 работодателей региона, среди ко-
торых крупнейшие промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, Правительство Орен-
бургской области, администрации муниципальных 
районов, городских, сельских поселений, а также 
бюджетные организации заключили с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Оренбургской области порядки электронного вза-
имодействия по представлению заявлений и доку-
ментов для назначения пенсии своим сотрудникам.

Соглашения позволяют заблаговременно фор-
мировать и направлять в Пенсионный фонд ска-
нированные документы сотрудников предпенси-

онного возраста. В этом случае специалисты ПФР 
осуществляют предварительную проверку всех 
сведений о трудовом стаже застрахованных лиц и 
их заработке. А за месяц до наступления пенсии, 
через кадровую службу предприятия можно подать 
заявление на назначение пенсии в электронном 
виде. 

Таким образом, и кадровые работники, и сами 
будущие пенсионеры освобождаются от походов 
в Пенсионный фонд и могут решить все вопросы, 
связанные с пенсионным обеспечением, дистанци-
онно. Это позволяет сократить сроки назначения 
пенсий и время ожидания в клиентских службах 
территориальных органов ПФР.

Отделение ПФР по Оренбургской области ре-
комендует всем работодателям переходить на 
взаимодействие в электронном виде. Порядок 
организации взаимодействия и бланки заявлений 
размещены на сайте ПФР.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Прямая продажа жилья в строящихся домах будет 
запрещена . Застройщику придётся выбрать между 
продажей с банковским сопровождением или при 
помощи специального эскроу-счёта. Девелопер 
(специалист, ведущий разработку, продвижение и 
дальнейшую реализацию объектов недвижимости)  
не получит доступ к эскроу-счёту до сдачи дома, а 
покупатель сможет забрать свои деньги, только если 
застройщик обанкротится. В случае с банковским 
сопровождением покупатель должен перечислить 
сумму за квартиру на специальный счёт новостройки 
в банке, который финансирует строительство. Это 
значит, что застройщик обязан открыть банковский 
счёт на каждое разрешение на строительство в 
одном из уполномоченных банков. Таким образом 
кредитная организация сможет легче контролиро-
вать расходы на строительство определённого дома, 
а застройщик не сможет «размазывать» деньги 
дольщиков по разным объектам.

Оплата наличными будет запрещена. Деньги по-
купателя должны будут перечисляться только на 
расчётный счёт той новостройки, где он покупает 
квартиру. Застройщик не может использовать эти 
деньги для расчётов с третьими лицами, покупки 
ценных бумаг или других целей — он отчитывается 
за них перед банками. Это требование касается и тех 
домов, которые по состоянию на 1 июля 2018 года 
уже находятся в стадии строительства. Если такого 
счёта нет, то договоры долевого участия нельзя 
будет зарегистрировать.
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Адрес места работы: Оренбургская область, 

п. Саракташ, р-н Саракташский, ул. Произ-
водственная, д. 5 ГКУ «ЦЗН САРАКТАШСКОГО 
РАЙОНА»

Профессия: Слесарь-ремонтник
График работы: Полный рабочий день Тип за-

нятости: Стажировка Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Белик Татьяна Анатольевна, 

Телефон: +7(35333)60935 Эл. почта : sar-hleb@
yandex.ru

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: г. Оренбург, ул. Конститу-
ции СССР, д. 27 ООО «ОРЕН-ОРС»

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

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Савина Татьяна Владимировна, 

Телефон : +7(3532)365495, Эл. почта : alex.savin@
mail.ru

Опыт работы (лет): 1 год,  Образование: Высшее
Требования: соблюдение правил по технике 

безопасности, исполнительность, медицинская 
комиссия

Адрес места работы: г. Оренбург, ул. Чкалова, 
д. 53/1     ООО «Стоматолог»

Профессия: Медицинская сестра
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Работать(8:00-14:00)и (13:00-20:00), в субботу 

дежурство по графику с 8:30-15:00 Дополнительно 
2 дня к отпуску

Контактное лицо: ЧИРКОВА ТАИСИЯ ВИКТОРОВ-
НА, Телефон : +7(3532)684583

Опыт работы (лет): 1 год,  Образование: Среднее 
профессиональное

Требования: диплом «Сестринское дело» ,нали-
чие сертификата специалиста «Сестринское дело 
в стоматологии», опыт работы в стоматологии.

Адрес места работы: г. Гай, р-н Гайский, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 13, ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕСТВТЕННОСТЬЮ «САНАТО-
РИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ГОРНЯК»

Профессия: Врач-педиатр городской (районный)
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Контактное лицо: ЗАИЧЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕ-

РЬЕВНА, Эл. почта : gornyak.ooo@mail.ru
Телефон : +7(35362)43238

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 
Образование: Высшее

Адрес места работы: Оренбургская область, п. 
Саракташ, р-н Саракташский, ул Производствен-
ная, д. 5, ООО «Саракташхлебопродукт»

Профессия: Сторож (вахтер)
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Контактное лицо: Белик Татьяна Анатольевна, 

Телефон : +7(35333)60935, Эл. почта : sar-hleb@
yandex.ru

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 
Образование: Среднее

Требования: внимательность, компетентность, 
активность, желание работать

Адрес места работы: Оренбургская область, г. 
Новотроицк, ул Пушкина, д. 7 НОВОТРОИЦКАЯ 
МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙ-
СКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

Профессия: Подсобный рабочий
График работы: Неполный рабочий день Тип за-

нятости: Временная Количество рабочих мест: 18
Премии и бонусы
Контактное лицо: ПОТАПОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕ-

ЕВНА, Телефон : +7620172
ВРЕМЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮ-

ЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ. Выполнение обязанностей 
в соответствии с должностоной инструкцией

Адрес места работы: Оренбургская область, 
с. Октябрьское, р-н Октябрьский, ул.Лесная, 2 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразова-
тельная школа»

Профессия: Педагог дополнительного обра-
зования

График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1

Контактное лицо: КЛАДЬКО ЮЛИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА, Телефон : +7(353)3021641, Эл. почта : 
okt_shkola@mail.ru

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 
Образование: Высшее

Адрес места работы: Оренбургская область, г. 
Гай, р-н Гайский, УЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Д. 124 Б

Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 20 
«Дюймовочка»

Профессия: Музыкальный руководитель

График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1

Контактное лицо: 
ЕРХОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, Телефон : 

+7(35362)40316
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее, Специальность по обра-

зованию: Образование и педагогика

Адрес места работы: г. Оренбург, ул Полтавская, 
д. 39/1, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

ООО «ОО «ВЫМПЕЛ»
Профессия: Охранник
График работы: Неполный рабочий день Тип 

занятости: Полная занятость Количество рабочих 
мест: 1

Контактное лицо: ЗЕЛЕНКОВА СВЕТЛАНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, Телефон : +7(3532)788839

Эл. почта : i.lysenko@vympelgroup.ru
Опыт работы (лет): 1 год, Образование: Среднее

Адрес места работы: Оренбургская область, 
п. Саракташ, р-н Саракташский, ул Промыш-
ленная, д. 2

ВОЛЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Ф-ЛА ПАО «МРСК ВОЛГИ»САРАКТАШСКОГО 
РЭС

Профессия: Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков

График работы: 
Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость Количество 

рабочих мест: 2
Контактное лицо: Сысоева Елена Владимировна, 

Телефон : +7(3532)788727, 
Эл. почта : sesoeva@ces.orene.ru
Опыт работы (лет): 3 года, Образование: Среднее 

профессиональное

Адрес места работы: г. Оренбург, ул Чкалова, д. 
43, корп. А ООО «СамараНИПИнефть»

Профессия: Инженер
График работы: Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость Количество 

рабочих мест: 2
Контактное лицо: Чернышева Татьяна Николаев-

на, Телефон : +7(846)2058717
Эл. почта : ChernyshevaTN@samnipineft.ru
Опыт работы (лет): 1 год,  Образование: Высшее
Требования: средний балл по диплому не менее 

4,активное участие в деятельности института/ в 
общественной деятельности. Навык работы с про-
граммными продуктами: Microsoft, Office, AutoCAD, 
Civil, MapInfo.

Июль 0  года
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КУЛЬТУРА

Доброта от Нины Гудковой

11 июля в библиотеке №18 МБУ 
«БИС» города Оренбурга  в рамках 
Года добровольца и волонтера  со-
стоялась творческая встреча детей 
и педагогов школы №52 с Ниной 
Александровной Гудковой  – само-
бытным художником, фотографом 
и поэтом, активистом горВОИ 
Оренбурга.

Нина Александровна представила 
для детей фотовыставку «Родина лю-
бимая моя», рассказала слушателям 
о местах, где она побывала со своим 
мужем Владимиром Ивановичем. 

Говоря о любви к Родине, природе, 
показывала фотографии уникальных 
мест Оренбуржья и других красивых 
уголков России.

На встрече состоялось  оживленное 
общение с ребятами, которые тоже 
рассказывали, где они были и что 
видели, всем было очень интересно. 
Нина Александровна прочитала свои 

добрые стихи  – «Облака», «Зелёный 
мир» и другие. Потом она провела 
викторину на познавательную тему, 
дети с удовольствием отвечали на 
вопросы. В конце встречи   все при-
сутствующие получили на память 
подарок – по морскому камушку, раз-
рисованному Ниной Александровной

Такая встреча надолго останется в 

памяти детей. Никто не хотел уходить, 
многие фотографировали работы, 
представленные на выставке  и де-
лали совместные снимки с Ниной 
Александровной.

Библиотека №18 уже не первый раз 
проводит творческие встречи с Н.А. 
Гудковой и выражает благодарность 
за полезное мероприятие с надеждой 
на новые интересные встречи.

 Ирина ХАРЧЕНКО,
заведующая библиотекой №18
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Поздравляем с юбилеем!

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

ОРЕНБУРГСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ МО
95 лет: Лапаева Зинаида Андреевна, Сагидулли-
на Анна Степановна
90 лет:  Борисова Ольга Андреевна, Подгайнова 
Раиса Николаевна, Фокина Анна Федоровна
85 лет: Иванова Надежда Васильевна, Леонова 
Тамара Григорьевна
80 лет: Баева Валентина Васильевна, Давыдов 
Павел Николаевич, Дегтярева Галина Яковлев-
на, Карасикова Вера Александровна, Китова 
Мария Васильевна, Константинов Николай 
Петрович, Носова Антонина Ивановна, Моргу-
нова Валентина Борисовна, Попова Клавдия 
Ивановна, Седенко Ольга Иосифовна, Смутина 
Анна Емельяновна, Султанова Галина Семенов-
на, Шнякин Василий Андреевич, Щукина Анна 
Михайловна
75 лет: Кабачкова Валентина Петровна, Сулей-
манова Евдокия Степановна, Циммерная Галина 
Ивановна, Чуркина Вера Павловна
70 лет: Антюк Марина Евгеньевна, Борисенкова 
Татьяна Михайловна, Загорлийска Вера Семе-
новна, Инютина Элла Давыдовна, Котлярова Га-
лина Ивановна, Мищенко Валентина Сергеевна, 
Пархома Вячеслав Иванович, Петренко Василий 
Дмитриевич, Пониванова Любовь Евгеньевна, 
Рахматулина Руниза Бадриевна, Семчев Генна-
дий Леонидович, Шевалдин Владимир Виталье-
вич, Шокина Надежда Борисовна
65 лет: Бочкарева Татьяна Павловна, Ермолова 
Галина Сергеевна, Зотова Людмила Васильевна, 
Носова Нина Петровна, Чалкин Виктор Михайло-
вич, Ултракова Найля Каримовна
60 лет: Галикова Татьяна Сергеевна, Зинчук На-
талья Григорьевна, Ледовская Елена Федоровна, 
Узбекова Ольга Семеновна, Щипанова Ольга 
Степановна

50 лет:Железнова Лариса Борисовна, Третья-
ков Валерий Иванович, Хамидуллин Радик 
Асхатович

Акбулакская МО
Ефросинин Федор Викторович (95 лет), 
Симакин Павел Данилович (80 лет),
Шейко Лидия Анисимовна (75 лет), 
Ильясова Сабира Уликановна (70 лет)
Бугурусланская МО
Леонтьева Елена Михайловна (90 лет),
Михайлова Людмила Петровна (70 лет),
Лисицкая Елизавета Федоровна (70 лет) 
Бузулукская МО
Баев Леонтий Федорович  (85 лет),
Ненашев Николай Павлович (80 лет),
Луканов Валентин Николаевич (70 лет), 
Глухов Александр Семенович (70 лет),
Косенко Раиса Михайловна (70 лет),
Корсаков Станислав Николаевич (65 лет),
Скупов Владимир Александрович (65 лет),
Зиновьева Надежда Михайловна (65 лет),
Денисов Василий Николаевич (55 лет),
Портнов Виктор Анатольевич (55 лет)
Илекская МО
Кареев Олег Жоржевич (65 лет)
Курманаевская МО
Тупиков Николай Иванович (70 лет),
Хмелева Валентина Николаевна (70 лет),
Козленкова Майя Александровна (70 лет),
Белякова Любовь Федоровна (65 лет)
Медногорская МО
Шишкина Валентина Дмитриевна (85 лет),
Юсупова Амина Галиахметовна (70 лет)

Оренбургская МО
Толстая Зинаида Павловна (60 лет),
Преснова Мария Ивановна (55 лет),
Никитина Татьяна Борисовна (50 лет)
Саракташская МО
Заруцкая Елена Дмитриевна (80 лет),
Зубарев Михаил Иванович (80 лет), 
Абдулаева Зубайда Гибатовна (75 лет), 
Басов Юрий Александрович (70 лет),
Букаев Владимир Михайлович (70 лет),
Баева Любовь Васильевна (70 лет),
Еремеева Гульюзем Ахматгарееевна 
(65 лет),
Храмова Мария Александровна (65 лет),
Меределина Галина Викторовна (60 лет),
Матвеев Генадий Егорович (60 лет), 
Петров Сергей Викторович (60 лет),
Розин Алексей Викторович (60 лет),
Козлова Татьяна Александровна (55 лет)
Светлинская МО
Кушманцева Тамара Тихоновна (70 лет)
Соль-Илецкая МО
Дельмухамбетова Галина Миндагалеевна 
(70 лет),
Константинова Нина Михайловна (70 лет)
Сорочинская МО 
Богомолов Петр Петрович (85 лет),
Тихомирова Алевтина Федоровна (80 лет),
Лазарева Раиса Александровна (80 лет),
 Босов Николай Дмитриевич (70 лет),
Леващёв Анатолий Михайлович (70 лет),
Дмитрева Любовь Васильевна (70 лет),
Пирогова Нина Петровна (70 лет),
Шевченко Лариса Владимировна (55 лет)
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ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ
БО  ВЫ ОВ  

                     В Д  Н  Д11-13
/08/2018

ДОВЫЙ ДВО  В ДНЫЙ                                                                         

ВХОД СВОБОДНЫЙ

 – Феникс( Москва) – Пираты(Уфа)  
 – Ястребы(Оренбург) – Китай 
 – Китай - Пираты (Уфа) 10.00-12.00
 – Ястребы(Оренбург) – Феникс( Москва) 

                                                                                        
13.08. – Феникс( Москва) – Китай 

Ы  
13.08. – Ястребы(Оренбург) – Пираты (Уфа) 
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В Министерстве физической 
культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области состоялось засе-
дание организационного комитета, 
посвящённое проведению Между-
народного открытого турнира по 
следж-хоккею «Кубок вызова «Впе-
рёд, на лед!». 

Спортивный праздник при под-
держке Правительства области и 
Центрального Правления ВОИ будет 
проходить с 10 по 14 августа 2018 
года в г. Оренбурге в рамках меро-
приятий, посвящённых 30-летию 
Всероссийского общества инвалидов. 

В данном турнире примут участие 
четыре команды: СХК «Ястребы» (г. 
Оренбург), СХК «Феникс» (Москов-
ская обл.), СХК «Башкирские пираты» 
(Республика Башкирия) и сборная 
команда Китайской народной респу-
блики.

Заседание оргкомитета провёл ис-
полняющий обязанности министра 
физической культуры, спорта и туриз-
ма Оренбургской области Геннадий 
Анатольевич Лискун. В обсуждении 
вопросов и их решений приняли 
участие и.о. заместителя министра 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области Елена 
Павловна Кальянова, председатель 
Оренбургской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
депутат Оренбургского городского Со-
вета Евгений Викторович Кашпар, за-
меститель председателя ОООО ВОИ, 
председатель Оренбургского регио-
нального отделения Паралимпийского 
комитета России Виктор Борисович 
Мирный, руководитель Оренбургского 
следж-хоккейного клуба «Ястребы» 
Михаил Юрьевич Чекмарев. 

С информацией о готовности к 
турниру выступил Евгений Кашпар. 
Он рассказал, как еще в прошлом 
году ОООО ВОИ был разработан 
социальный проект спортивного 
направления с целью поддержки 
следж-хоккея в области. Централь-
ное Правление ВОИ решило под-
держать идею и включило данный 
проект в годовой план мероприятий 
Всероссийского общества инвалидов 
на 2018 год. На его реализацию были 
выделены определенные финансо-
вые средства. 

Евгений Викторович также выразил 
слова благодарности Министерству 
спорта за поддержку спортивного 
направления – туризма инвалидов. 
Вручил Геннадию Лискуну Благо-
дарность от Президента Российского 
спортивного союза инвалидов Флю-
ра Нурлыгаянова. Министерством 
была оказана помощь в подготов-
ке сборной команды области по 
спортивному туризму и обеспечена 
возможность ее участия во Всерос-

сийском фестивале по спортивному 
туризму среди инвалидов c пораже-
нием опорно-двигательного аппара-
та «Юрюзань-2018», которая прошла 
в Башкирии. 

С коротким докладом о подготов-
ке, решенных вопросах и моментах, 
требующих поддержки со стороны 
Министерства физической культуры, 

спорта и туризма и других ведомств, 
выступил Виктор Мирный. 

- Оренбургская организация ВОИ 
уже разослала приглашения и про-
грамму турнира руководителям ЦП 
ВОИ, Всероссийской Федерации 
спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, Па-
ралимпийскому комитету России, 
командам-участницам и другим. 
Уже определены две гостиницы, 
где будут жить участники турнира и 
гости, подготовлено и утверждено 
расписание, решаются вопросы по 
охране порядка и безопасности, - 
сказал Виктор Борисович. 

Участникам заседания также были 
представлены на утверждение маке-
ты флаеров, пригласительных биле-
тов, баннеров, вымпелов, футболок, 
бейсболок с символикой турнира. 

Был поставлен вопрос об участии 
в мероприятиях Министерств соци-
ального развития, здравоохранения, 
культуры и внешних связей области, 
Департамента молодежной политики 
Оренбургской области. Будут также 
привлечены волонтеры, которые го-
товы помогать спортсменам и гостям 
следж-хоккейного турнира. 

Члены оргкомитета обсудили во-
просы, связанные с обеспечением 
транспортом, приспособленным к 
перевозке маломобильных участни-
ков турнира, сценарий открытия и за-
крытия соревнований, культурно-до-
суговую программу команд-участниц 
в свободное от игр время.

Для жителей города и области, же-
лающих увидеть состязания, вход на 
спортивную арену ледового дворца 
«Звездный» будет свободный. 

Оксана ШОЛОХ

ПОДГОТОВКА К ТУРНИРУ




