
И ПОДВИГ
ЕЙ ПО ПЛЕЧУ

СЕРДЦЕ 
НА ЛАДОНИ

АВТОБУС
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

стр. 4 стр. 7 стр. 12
№ 07 (091) Июль 2019 Оренбургская областная газета объединений инвалидов

ПРЕЗИДИУМ ВОИ

12+

На очередном выездном 
Президиуме Оренбургской 
областной организации 
ВОИ 19 июня в Саракташе 
было место отчётам, дис-
куссиям и тёплым встре-
чам.

– Очень редко выезжаем в 
Оренбургский драмтеатр в по-
следние годы, – сожалел Риф 
Хусаинов, возглавлявший 11 
лет Саракташскую организа-
цию ВОИ. – Есть проблема и 
с обеспечением льготными ле-
карствами инвалидов. Депута-
ты Госдумы утвердили список, 
в котором нет очень нужных 
и эффективных лекарств, 
поэтому более 70 процентов 
саракташских жителей с огра-
ниченными возможностями 
отказались от соцпакета.

Риф Вильданович привык 
ставить высокую планку в сво-
ей деятельности, поэтому о 
проделанной работе говорил 
быстро и буднично. Справед-
ливости ради заметим, что 
отчёт бывшего председателя 
впечатляет по размаху де-
ятельности и достигнутыми 
результатами. В Саракташе 
работает магазин продук-
товых и промышленных то-
варов, имеется небольшая 
производственная линека. 

Хусаинов признался, что 
давно готовил себе замену 
и уверен, что у Гульнары 
Байназаровой есть все воз-
можности укреплять позиции 
Саракташской организации и 
дальше. 

Продолжение на стр.9

Продвигаем
 себя сами

Оренбургская команда вошла в 
пятёрку сильнейших на VIII Всерос-
сийском фестивале по спортивному 
туризму среди людей c поражением 
опорно-двигательного аппарата 
«Юрюзань-2019». 

Оренбургскую область представляли 
две команды: «Горизонт» и «Сарматы», 
которые проявили максимум поддержки 
друг другу. В трудных ситуациях помога-
ли, радовались успехам и огорчались не-
удачам. О соперничестве не было и речи, 
скорее наоборот – образовалась единая 

команда, сплочённая ради одной цели. 
Каждый из участников туриады проявил 
максимум возможностей и полную само-
отдачу. Десять наших спортсменов (из 
двенадцати) в итоге взошли на пьедестал 
почёта, причём только из-за досадного 
недоразумения Екатерина Ремнёва на 
водной дистанции не вошла в тройку 
лучших, а Елена Рыпалова (на этой же 
дистанции) и вовсе проявила настоящую 
силу характера, отважно поменяв кресло-
коляску на неустойчивую лодку и первый 
раз в жизни взяв в руки вёсла.

Евгений Ягодинский, неоднократный 

чемпион Оренбургской области и дей-
ствующий участник Чемпионата России 
по парапауэрлифтингу, имеющий за 
плечами множество грамот и благодар-
ственных писем, занял в конечном итоге 
III место на средствах передвижения и 
II – на горной дистанции. 

Сергей Середин, профессиональный 
видеооператор, опытный журналист, 
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодёжи 
Оренбурга, проявил мастерство на во-
дной дистанции и занял II место. 

Продолжение на стр.5

ВЫБИРАЯ ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Школа здоровой жизни для стар-
шего поколения  «Шаг к здоровью» –  
такой проект стартовал в регионе 
при поддержке министерства со-
циального развития Оренбургской 
области. 

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения Северного 
округа Оренбурга собрались пенси-
онеры, участники первого занятия 
школы здоровья. Руководитель уч-

реждения Николай Буравов заявил в 
интервью газете «Равенство», что к 
2024 году отметка «здоровый образ 
жизни» поднимется в Оренбуржье до 
76 лет. Всё больше людей, которые с 
удовольствием в солидном возрасте 
становятся волонтёрами. Сегодня их 
в области 578 человек. Помощь сере-
бряных волонтёров, когда оренбуржцы 
помогают друг другу, очень важна в 
обыденной жизни.

Продолжение на стр. 2

Живите долго Начала с пожилых
С 1 июля в Оренбургской области 

назначена и.о. министра здравоох-
ранения Татьяна Савинова. 

Татьяна Леонидовна определила 
основные направления своей дея-
тельности на видеоконференции, в 
которой приняли участие сотрудники 
министерства здравоохранения, руко-
водители лечебных учреждений. 

Исполняющая обязанности мини-
стра уже побывала в клиниках вос-

точного Оренбуржья: в Медногорске 
и Орске. Она уверена, что экономи-
ческая модель регионального здра-
воохранения нуждается в коррекции. 
Одним из основных направлений ра-
боты на ближайшие годы становится 
профилактика заболеваний. 

Татьяна Савинова встретилась с 
членами Общественной палаты обла-
сти, обсудив, как сделать долголетие 
здоровым и активным. 

Продолжение на стр. 2

ПРОЕКТ СЛОВО МИНИСТРУ 
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СПРАВКА:

Татьяна Леонидовна Савинова 
в 1993 году окончила Уральский 
государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Педиа-
трия». В 2007 году получила диплом 
Уральской академии госслужбы по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
Работала врачом-педиатром Ека-
теринбургской городской детской 
инфекционной больницы № 4, была 
главным педиатром Екатерин-
бурга, заместителем начальника 
управления по службе детства и 
родовспоможения, первым заме-
стителем начальника горздравот-
дела Екатеринбурга. Последние 
годы имела практику в частной 
клинике.

Начало на стр. 1 
Врачи Оренбургского областного 

Центра медицинской профилактики 
считают это дело важным и необхо-
димым. Александр Варламов отметил, 
что в прошлое уходят инфекционные 
заболевания, но их место занимают 
сердечно-сосудистые, онкозаболева-
ния, диабет. Александр Николаевич 
предупредил:

 – Нездоровый образ жизни означает 
только одно – жить отпущено меньше,  
и качество жизни будет хуже. 

Врач Валентина Соколова объяс-
нила, как надо просыпаться: 

- Не вскакивать сразу и резко. По-
степенно разомните пальцы, ладони, 
потянитесь от души. Причём всё 
это можно делать сидя в постели. 
Помассируйте колени, подвигайте 
согнутыми локтями. 

 Валентина Александровна показала 
несколько упражнений с палкой для 
разминки бёдер, спины и предложила 
выйти на площадку в тень деревьев, 

где продемонстрировала ещё несколь-
ко простейших движений.

Для участников школы здоровья 
предложены занятия по скандинав-
ской ходьбе, сеанс релаксации, те-
стирование на наличие расстройств 
памяти.

Диетолог Галина Джорова дала свои 
советы. Галина Ивановна не сторонник 
запретов: 

- Хотите шашлыки – поешьте его 1-2 
раза за лето. Но помните, на палочке 
должно быть не только мясо, но и 
овощи. Сейчас лето,  и самое время 
поесть овощи и фрукты, не килограм-
мами, конечно, но до 500-800 граммов 
в день можете кушать смело.

Она напомнила также, что нельзя 
забывать о воде.

– В каждой дамской сумочке должна 
быть бутылочка воды, от этого за-

висит и пищевой обмен, и даже ваше 
настроение. Потребляйте из расчета 
30 миллиграммов на килограмм соб-
ственного веса. 

Когда первое занятие в школе за-
вершилось, участница школы здоровья 
Наталья Колесникова поделилась:

– Очень понравилось, например, вы-
сказывание Пифагора. Оказывается, 
он не только в геометрии разбирался, 
но и в питании. Заметил, что человек –  
это то, что он ест. Мы услышали сегод-
ня немало простых, но очень важных 
советов, как жить долго и быть при 
этом здоровыми.

Первый урок в школе здоровья за-
вершился, и благодарные «ученицы» 
обступили врачей, советуясь и догова-
риваясь о следующих встречах.

Андрей МАКАРОВ

Начала 
с пожилых

Начало на стр. 1
Планируется открыть в рамках 

областной программы «Старшее по-
коление» 25 кабинетов, где приём 
будут вести врачи-гериатры. Такие 
кабинеты организуются на базе город-
ских и районных больниц. В Орске в 
городской больнице № 3 уже ведут 
приём пациентов пожилого и старше-
го возраста. В августе гериатрические 
кабинеты откроют свои двери (всего 
восемь) в Оренбурге, Абдулино, Ку-
вандыке, Новотроицке, Саракташе, 
Оренбургском районе.

Первая задача, которая возложена 
на эту отрасль, – оказание амбула-
торной помощи гражданам пожилого 
возраста. Цель же стоит крупномас-
штабная: продлить период активного 
долголетия, профилактировать сни-
жение познавательной деятельности, 
то есть старческую деменцию.

Определенный опыт накоплен специ-
алистами клинического психоневроло-
гического госпиталя ветеранов войн. 
Здесь оборудовано 157 гериатрических 
коек. Прибавьте сюда небольшое отде-
ление, рассчитанное на 9 таких мест в 
областной больнице № 3.

Сотрудники госпиталя провели в 
прошлом году 22 выезда в города и 
районы, где прошли приёмы пациен-
тов, консультации и семинары с мест-
ными врачами. Всего через госпиталь 
прошло более 2,5 тысячи больных.

Оренбургские врачи отметили вы-
сокий уровень компетентности и.о. 
министра здравоохранения Татьяны 
Савиновой, её неподдельный интерес 
к тому, как налажена работа поли-
клиник региона, другим проблемам 
областной медицины.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

Живите долго

За неделю июня, полную приключе-
ний, участники на катамаранах преодо-
лели 50 километров по реке Сакмара, 
обновили имеющиеся навыки скалола-
зания на горе Гребенская. 

Перед отправлением от Оренбург-
ского центра реабилитации инвалидов 
имени В.В. Щекачёва с напутственной 
речью, полной искренней поддержки 
и заботы, к собравшимся обратился 
Виктор Мирный, заместитель пред-
седателя ОООО ВОИ. 

 Под аплодисменты вручили докумен-
ты о присвоении II-го спортивного раз-
ряда членам спортивно-туристического 
клуба ВОИ «Горизонт» оренбуржцам 
Оксане Якубовской, Олегу Малинову, 
Рустаму Нигматуллину, Владимиру 
Батышеву и члену Илекской местной 
организации Равие Жумалиевой. 

На Сакмару отправились спортсме-
ны-инвалиды Орска, Новотроицка, 
Сорочинска, Бузулука, Саракташа, 
Донгуза, Абдулино, села Сакмара 
под руководством Веры Романовой, 
председателя Сакмарской местной 
организации ВОИ. 

За хорошее самочувствие туристов 
отвечал преданный доктор клуба «Го-
ризонт» Павел Шубин.

 У села Украинка участников экспе-
диции встречала Надежда Олейник, 

глава местного сельсовета, которая 
оказала помощь в навигации. Теплая 
летняя погода способствовала бы-
строй установке палаточного лагеря, 
и вскоре все плавсредства были со-
браны и спущены на воду. Неоценимую 
помощь туристам с ограниченными 
возможностями оказывали волонтеры 
из спортивной школы № 3 Оренбурга: 
Виктория Хафизова, Валерия Шарина, 
Алексей Королев. 

 Рыбалка, тёплая речная вода, обще-
ние в тесном кругу единомышленников 
настроили коллектив на дружный лад, 
несмотря на то, что в компании ока-
зались новички: Едыль Жумагалиев 
и Галина Салихова из Оренбургского 
района. После традиционного инструк-
тажа по технике безопасности Людми-
лы Полиловой, тренера-руководителя 
с двадцатилетним стажем, вся неболь-
шая флотилия отправилась в путь. 

 После символического марш-броска 
разбили лагерь под деревней Дми-
триевка. Помощь с экспедиционным 
снаряжением оказал Юрий Свиридов, 
глава Дмитриевского сельсовета, пре-
доставивший широкий навесной тент. 
Днём запланированная тренировка: 
отработка навыков спасения туристов 
при внештатных ситуациях: перево-
рот катамарана вверх дном, бросание 

спасательной «морковки», манёвры 
катамаранов по реке против течения. 

Ужин в походных условиях, горячий 
чай, беседы у костра и бардовские 
песни под гитару дополнили собой не-
повторимую романтику сплава. 

 В спортивном туризме, как и в 
жизни, все взаимосвязано. Поэтому в 
походных условиях важно сплотиться, 
проявить максимум чуткости, заботы и 
уважения друг к другу. Трое участников 
экспедиции – инвалидны-колясочники: 
Сергей Сухарев, Евгений Ягодинский, 
Сергей Копанёв. Благодаря поддерж-
ке своих жён – Оли, Елены и Ольги 
- участники сплава с поражением 
опорно-двигательного аппарата были 
окружены заботой, вниманием и дру-
жеской поддержкой. 

Окончательный пункт прибытия – 
берег реки возле Гребенской горы. И 
вновь тренировки. 

 Доказать, что ты способен на многое, 
проявить волевой характер и настрой 
– всё это по силам только настоящим, 
крепким духом людям, для которых 
удары судьбы – не приговор, а вызов, 
принимаемый с честью и достоин-
ством. 

Пётр ЧЕКМЕЗОВ 
Сакмарский район 

Удар, как вызов
На реке Сакмара прошёл учебный сбор-сплав по туризму 

СЛОВО МИНИСТРУ СПОРТ

ПРОЕКТ 
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Безграничные 
возможности и таланты

– Лариса Юрьевна, как реали-
зуется программа «Доступная 
среда» в Орске? 

– На сегодня доступность для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения имеют все объекты физи-
ческой культуры, спорта и туризма и 
объекты социального обслуживания. 
Остальные не в полном объёме: 40 
процентов детских садов, 56 про-
центов школ, 61 процент учреждений 
дополнительного образования, 31 
объект здравоохранения. 

Данная проблема по-прежнему 
остаётся актуальной.

Работаем с собственниками или 
пользователями объектов по при-
нятию управленческих решений для 
адаптации занимаемых зданий и 
помещений. 

– В полном объёме обеспечены 
социальные службы транспортом 
для работы с инвалидами?

– В нашем муниципальном образо-
вании есть два специальных транс-
портных средства для перевозки 
инвалидов с подъёмным устройством 
и устройством для крепления колясок 
в транспортируемое положение. 

Согласно Закону Оренбургской об-
ласти оказание транспортных услуг 
производится за счёт средств получа-
теля социальных услуг. Исключение 
составляют инвалиды, использую-
щие кресло-коляску по медицинским 
показаниям. 

– Этого достаточно или нет?
– Помимо вышеназванных транс-

портных средств  в 2015 году городом 
приобретено 6 единиц автомобиль-
ного транспорта общего пользова-
ния, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других маломобильных  
групп жителей за счёт средств фе-
дерального и областного бюджетов. 

– Насколько инвалиды Орска 
обеспечены работой?

– В текущем году в Центр занятости 
населения города Орск по вопросу 
трудоустройства обратились 247 
инвалидов, из них признано безра-
ботными 158.

Специалисты службы занятости 
помогают подобрать подходящую 
работу с учётом состояния здоро-
вья, рекомендаций органов МСЭ, 
изложенных в индивидуальной про-
грамме реабилитации, направляют 
на консультацию, предлагают пройти 
профессиональную подготовку с 
учётом оценки здоровья и степени 
ограничения жизнедеятельности, 
учат грамотно искать работу и вести 
переговоры с работодателем.

В настоящий момент в Центре 
занятости населения города Орска 
имеются 132 вакансии в счёт квоты 
для инвалидов. 

Статистика говорит о том, что ос-

новной причиной обращения инва-
лидов в службу занятости  является 
желание получить помощь в виде 
пособия по безработице. Многим 
инвалидам требуются специализи-
рованные рабочие места с особым 
графиком работы. Трудовые реко-
мендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации ограничивают 
применение труда инвалидов, в том 
числе, исключая места с опасными, 
вредными и тяжёлыми условиями 
труда.

Работодатели выделяют для тру-
доустройства инвалидов рабочие 
места, на которые сложно найти 
инвалидов с необходимой квали-
фикацией и рекомендациями МСЭ 
(токарь, монтёр пути, охранник ли-
цензированный), или же вакансии 
подразумевают узкую специализа-
цию, которую инвалиды, стоящие на 
учёте в Центре занятости, не имеют 
(инженер-конструктор, инженер-тех-
нолог).

Многие не желают трудоустраи-
ваться из-за страха лишиться по-
ложенных по инвалидности льгот и 
страховых пенсий, поэтому отказы-
ваются от предложенных вариантов 
работы. В этой связи, несмотря на 
наличие вакансий в счёт квоты для 
инвалидов, в силу перечисленных 
выше причин, их трудоустройство  
остаётся проблематичным

– Чем помогает администрация 
города в проведении досуга ин-
валидов?

– В театральном объединении 
«Мельпомена», созданном более 10 
лет назад на базе КЦСОН, сейчас 
занимаются 18 человек, любящих 
театр.

За это время актёрами создано 
35 театрализованных постановок и 
музыкальных спектаклей, проведено 
более 100 мероприятий для ветера-
нов, детей-инвалидов, пенсионеров.

Театр «Мельпомена» неодно-
кратно становился лауреатом и по-
бедителем различных конкурсов и 
фестивалей, например, таких, как 
«Мастера Урала». В 2016 году от-
мечен Дипломом второй степени и 
Благодарственным письмом россий-
ского Фонда поддержки талантливых 
детей и молодёжи. В прошлом году 
– Диплом лауреата второй степени 
на Международном фестивале те-
атрального творчества «Звёздный 
проект-2018».

 Костюмы создают совместными 
усилиями при содействии сотрудни-
ков Комплексного центра.

Три года на базе КЦСОН функци-
онирует досуговый центр «Сияние». 
Такая возможность появилась благо-
даря сотрудничеству с Московским 
фондом поддержки слепоглухих 
«Со-единение».

В настоящее время в центре 30 

человек. Если раньше приходилось 
периодически решать вопрос с по-
мещением для встреч, то теперь 
люди могут собираться в досуговом 
центре - общаться, пить чай, вместе 
выезжать на экскурсии, посещать 
спортивные сооружения.

Открытие летнего сезона они встре-
тили в обновлённом городском парке 
Строителей. На свежем воздухе все 
с удовольствием осваивали уличные 
тренажёры, желающие попробовали 
ходьбу со скандинавскими палками.

На базе КЦСОН действуют клубы 
по интересам: «Добросвет», семей-
ный клуб «Рука в руке», творческая 
мастерская «Мастера и мастерицы», 
которые с удовольствием посещают 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В Орском городском спортивно-до-
суговом клубе инвалидов, председа-
телем которого является Владимир 
Говорищев, занимаются 47 человек. 
Администрация выделила помеще-
ние, а с помощью предпринимателей 
отремонтировали его, приобрели но-
вую мебель и спортивный инвентарь.

В летний период местными органи-
зациями ВОИ и ветеранов организу-
ются однодневные выезды за город.

– В спортивных школах города 
готовы принять инвалидов?

– Систематически занимаются фи-
зической культурой 2 627 инвалидов.

На спортивной базе отделения 
конного спорта средней школы 
«Свобода» заведующим отделени-
ем А. Шульцем создана спортивно-
оздоровительная группа, в которой 
занимаются 10 детей с различными 
заболеваниями. В СШ «Юность» 
имеются специальные тренажёры 
для занятий. 

В Орском врачебно-физкультурном 
диспансере адаптивной физической 
культурой занимается 91 человек. 

Орчане по праву гордятся Викто-
рией Ищиуловой – спортсменкой с 
ограниченными физическими воз-
можностями, чемпионкой России, 
членом сборной России и кандида-
том в сборную на паралимпийские 
игры 2020 года в Японии.

Виктория входит в тройку мирового 
рейтинга спортсменов по плаванию. 
А недавно вошла и в шестерку луч-
ших спортсменок по олимпийским 
видам среди детей 13-15 лет. В на-
стоящее время в копилке спортсмен-
ки более 75 наград, 25 из которых 

завоеваны на чемпионатах России.
В июне на турнире мировой серии 

по плаванию Виктория побила свой 
рекорд России и выполнила норма-
тив «Мастера спорта России между-
народного класса». Тренирует её  
заслуженный тренер России Ирина 
Симакова.

– Городская власть отзывается 
на просьбы и предложения мест-
ных организаций инвалидов?

– У нас налажено тесное сотрудни-
чество с общественными организа-
циями инвалидов. Их в Орске семь. 

Председатель ВОИ Александр Чер-
нышов включён в составы различных 
межведомственных комиссий, в 
том числе координирующих работу 
в сфере доступной жизнедеятель-
ности для маломобильных групп 
населения.

Многие культурно-массовые, спор-
тивные мероприятия проводим со-
вместно.

В минувшем году в городском фе-
стивале художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше!» при-
няли участие 72 человека в возрасте 
от 7 до 82 лет с безграничными воз-
можностями и талантами.

Нина БРЕЖНЕВА

25 852 инвалида 
проживают сегодня в Орске, 
из них 1 542 человека первой группы 
и 16 865 - второй группы. 

К сожалению, у 
нас бытует ограни-

ченное представление о 
возможностях людей, 
имеющих большие про-
блемы со здоровьем.

#Ц
ИФ

РЫ

О проблемах и чаяниях инвалидов города Орск рассказывает заместитель 
главы города по социальной политике Лариса Хальченко.
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Оксана Виноградова,
руководитель Регионального 
сосудистого центра областной 
клинической больницы: 

– Центр располагает 138 койками, 
в нём работают около 200 специ-
алистов, тридцать процентов из 
них – дипломированные врачи. Бли-
жайшая задача – расширить «те-
рапевтическое окно» до 24 часов. В 
центре осваивается новая методика 
лечения ишемического инсульта 
– извлечение тромба. С сентября 
минувшего года прооперированы 
пять пациентов. Центр выполняет 
консультации для всего региона. У 
людей, благодаря нам, появляется 
шанс на долгую нормальную жизнь. 

Елена Бусаргина,
заведующая кардиологическим
отделением Бузулукской 
больницы скорой помощи: 
– Созданный в городе Бузулуке ЧКВ-

центр заработал без раскачки. Пока 
ещё наши пациенты не привыкли, 
что центр работает круглосуточно, 
но мы, медики, видим, что снизилось 
количество летальных случаев. И 
снижение продолжается. Проводим 
операции пациентам, которым ис-
полнилось 80 и даже 90 лет. Они до-
статочно хорошо переносят их. При-
обретаем столь необходимый опыт. 

Марс Исхаков,
заведующий отделением 
рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения
Бузулукской больницы скорой 
помощи: 
– Наши специалисты находятся на 

связи все 24 часа в сутки семь дней 
в неделю. Оперируем не только в 
экстренных случаях (их в прошлом 
году было 300). Растёт мастерство 
хирургических бригад, возросло и ко-
личество запланированных операций 
на сердце. Думаем, в текущем году 
подойдём к рубежу в 500 хирургиче-
ских вмешательств. Надеемся рас-
ширить спектр операций. Например, 
взялись за артерии головного мозга, 
пробуем делать имплантации, вос-
становили работу маточной арте-
рии, вернули женщине репродуктив-
ные функции. Кардиохирурги могут 
найти себя не только в Оренбурге. 
Они нужны и в Бузулуке.

Сердце на ладони 
Как спасти человеку жизнь в отведённые два «золотых» часа?
ЖИВИТЕ ДАЛЬШЕ
Как наладить механизм максимально 

доступной экстренной специализиро-
ванной медицинской помощи пациен-
там с острыми сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и снизить смертность 
населения от болезней системы кро-
вообращения, говорили руководители 
министерства здравоохранения, врачи 
из Оренбурга, Бузулука, Беляевки.

Если в 2012 году от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, прежде всего от ин-
фаркта и инсульта, в регионе уходили 
из жизни около 900 пациентов на 100 
тысяч населения, то в 2018 году этот 
показатель снизился до 680 смертей. 
Хотя по стране он был ниже – около 
480 летальных исходов на 100 тысяч 
человек. 

СИСТЕМА СПАСЕНИЯ 
За последние шесть лет создана 

своеобразная «сетка» из 15 первич-
ных сосудистых отделений, которые 
действуют на базе крупных городских 
и районных больниц и «накрывают» 
всю Оренбургскую область. В слож-
ных случаях, на подстраховке, име-
ются в рентгеноперационных четыре 
центра ЧКВ (чрескожное коронарное 
вмешательство). Два созданы в Орен-
бурге на базе областной клинической 
и больницы имени Н.И. Пирогова, 
еще два – в Бузулуке и Новотроицке 
при больницах скорой медицинской 
помощи.

Теперь ежегодно проводится до 
900 оперативных вмешательств, при-
чём не только в экстренных случаях. 
Каждое четвёртое хирургическое 
вмешательство происходит в пла-
новом режиме, отработаны вопросы 
маршрутизации: передача электро-
кардиограмм по телефону «Карди-
оджет». Радиоприёмные станции 
расположены в реанимационных 
отделениях всех сосудистых центров, 
передатчики имеют более тысячи со-
трудников фельдшерско-акушерских 
пунктов, скорой медицинской помощи, 
врачебных амбулаторий.

Недавно почувствовал сильную 
боль в груди житель Грачёвского рай-

она Владимир Абаев. Он был срочно 
доставлен в Бузулук и прооперирован. 
Как оказалось – успешно. То есть в 
интервале спасения: двух «золотых» 
часов, прошедших до начала опера-
ции, и шести часов, отпущенных на 
«открытое терапевтическое окно», 
когда успевают оказать экстренную 
помощь. Не только Абаеву, но и ты-
сячам спасенных оренбуржцев. 

НОВЫЕ МЕТОДИКИ 
Проходят времена, когда больного 

с приступом инфаркта помещали в 
клинику на полтора-два месяца, и он 
был фактически прикован к кровати. 
Сегодня пациент, перенёсший  опе-
рацию, при отсутствии осложнений 
находится  в палате не более 10 дней. 

На первое место всё увереннее 
выходят не только хирургическое 
вмешательство, терапевтическое ле-
чение и периоды реабилитации, но и 
профилактика. 

В рамках проекта «Здравоохране-
ние» только в текущем году будут 
приобретены 10 единиц медицинского 
оборудования на общую сумму 162,5 
миллиона рублей. Их получат меди-
цинские учреждения в Оренбурге, 
Бузулуке, Новотроицке, Саракташе, 
Бугуруслане. Торги уже состоялись, 
и основная часть оборудования в ав-
густе будет запущена в эксплуатацию. 

В оренбургских клиниках появятся 
компьютерные и магниторезонансные 
томографы, аппараты искусственной 
вентиляции лёгких. Больница имени  
Н.И. Пирогова в Оренбурге получит 
64-срезовый компьютерный томо-
граф. Для областной клинической 
больницы приобретён операционный 
микроскоп, позволяющий делать ней-
рохирургические операции. 

Региональный сосудистый центр 
будет оснащён уникальным ангио-
графом нового поколения, который 
позволит в ходе исследований при-
менять 3D-технологии. В конце года 
в Орске начнёт принимать пациентов 
ЧКВ-центр с рентгеноперационной. В 
2024 году ЧКВ-центр будет создан на 
базе Новосергиевской районной боль-

ницы, что значительно сократит время 
доставки больных в операционные.

БЕСПЛАТНАЯ ТАБЛЕТКА
Вырос срок с 6 до 12 месяцев на обе-

спечение бесплатными лекарственны-
ми препаратами пациентов высокого 
риска, то есть тех, кто перенёс инфаркт 
миокарда или оперативное вмешатель-
ство. Уже приобретены эти препараты 
на сумму 163 миллиона рублей, всего 
их будет закуплено на 194 миллиона 
рублей. С 1 июля начат их отпуск по 
медицинским показаниям. 

Болезни системы кровообращения 
по-прежнему являются основными 
причинами смертности населения. 
Поэтому улучшить ситуацию в регионе 
позволила реализация сосудистой про-
граммы: была повышена доступность 
экстренной специализированной меди-
цинской помощи пациентам с острыми 
сердечно-сосудистыми болезнями. 
С 2012 года количество смертных 
случаев в области сократилось на 16 
процентов. 

МАРШРУТ ПРОЛОЖЕН
Наша область закупает медицинское 

оборудование, в котором немалую часть 
составляет аппаратура российского 
производства. Это ангиографы, компью-
терные томографы. Инсулин из России 
вывозят многие азиатские и африкан-
ские государства. То есть отечественная 
медицинская промышленность сделала 
весьма значительный шаг вперед. 

На этом фоне оренбургские медики 
активно борются с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями – это одно из 
ведущих направлений в национальном 
проекте «Здравоохранение». Сердце 
человека – самый важный орган.  Ле-
чить его непросто. Процесс этот, пока 
медленнее, чем хотелось бы, но идёт 
в Оренбургской области. Нужны кадры, 
современное оборудование, лекар-
ственные препараты, усилия учёных. 
Это не может быть решено за неделю, 
месяц, даже год. Но ориентир выбран –  
здоровье людей. Маршрут проложен. 
По нему и предстоит двигаться. 

Алексей МИХАЛИН

Расиля Арефьева, 
врач общей практики 
Беляевской районной
больницы:
– Действуем в тесном взаимо-

действии со специалистами фель-
дшерско-акушерских пунктов. Они 
присылают по телефону электро-
кардиограммы. Стали уже привыч-
ными краткосрочная госпитали-
зация, стационары на дому. Часть 
пациентов сохранила социальный 
пакет, это позволяет обеспечивать 
их бесплатными лекарственными 
средствами.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ИНФАРКТЕ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ?

1. Уложить пациента горизонтально с приподнятым головным концом. 
Иными словами, пациент должен полусидеть, а не лежать. При резко 
выраженной одышке, со склонностью к её нарастанию, больного следует 
усадить на диван или кресло.

2. Обеспечить достаточный доступ воздуха – расстегнуть рубашку, 
ослабить ворот на футболке, открыть окно.

3. Принять нитроглицерин под язык – это поможет несколько ослабить 
боль. При необходимости можно принять 2 таблетки нитроглицерина, но 
с интервалом не менее 15-20 минут.

4. Разжевать половину таблетки аспирина, запить её водой.

5. Померить сосудистое давление, зафиксировать результат. Измерять 
сосудистое давление каждые 10-15 минут до приезда скорой.

6. Можно дать пациенту успокоительное, например, валериану, пу-
стырник или корвалол.

7. Ни в коем случае не следует прикладывать к груди грелку или любой 
другой источник тепла, это только усилит недомогание. 

Нужно знать!
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Начало на стр. 1
СОЛНЫШКО
В ПОМОЩЬ 
Живописные холмистые бе-

рега «быстрой реки» (именно 
так переводится Юрюзань) 
приютили на четыре дня и 
три ночи двенадцать команд-
участниц. В гостеприимную 
республику Башкортостан 
приехали спортсмены из Кры-
ма, Пермского края, Татар-
стана, Челябинской области 
и других регионов. 

Тёплые слова приветствия 
прозвучали на церемонии 
открытия от Флюра Нурлыга-
янова, первого заместителя 
председателя Всероссийского 
общества инвалидов, прези-
дента Российского спортивного 
союза инвалидов, Ильдара 
Бикбаева, депутата Государ-
ственной Думы РФ, Олега 
Ротова, председателя Башкир-
ской республиканской органи-
зации ВОИ. Пожелания удачи 
звучали от представителей 
республиканских министерств 
и администраций.

 Погода благоволила – ла-
сковое солнышко приятно со-
гревало, утренние туманы так 
и просились на холст художни-
ка, а изредка накрапывающий 
дождик периодически приятно 
освежал и придавал дополни-
тельные силы. 

Разбив палаточный лагерь 
на широкой изумрудной поля-
не, будто выстланной мягким 
ковром, под руководством 
опытного тренера-препода-
вателя Людмилы Полиловой, 
наша команда приступила к 
тренировкам и последователь-
ному прохождению дистанций. 
Из них дистанция на средствах 
передвижения, пожалуй, была 
одной из самых зрелищных 
и ответственных. Совладав с 
нервным напряжением, надо 
спокойно, уверенно и быстро 
пройти несколько этапов 
(«змейку», «горку», «камни», 
«песок» и так далее). Не менее 
интересной оказалась и работа 
в альпинистской связке. 

В ЕДИНОМ СТРОЕ
Впервые в практике фести-

валя оренбуржцы приняли 
активное участие не только в 
соревновательной части, но 

и в судейской. Олег Малинов 
и Андрей Симоненко каче-
ственно и уверенно справи-
лись с поставленной задачей. 
Это говорит о повышенном 
уровне доверия, а также о 
грамотной организации – ведь 
прохождение туристического 
маршрута никто не знает 
лучше самих людей с огра-
ниченными возможностями 
передвижения. 

Равия Жумалиева, призёр 
областных соревнований по 
парапауэрлифтингу, а так-
же мастерский исполнитель 
песен под гитару, в личном 
зачёте по горной дистанции 
заняла почётное II место. 

Гульнара Байназарова бла-
годаря упорству и настойчи-
вости стала чемпионом по 
горному туризму в своей кате-
гории, а Рустам Нигматуллин 
(на этой же дистанции) – сере-
бряным призером. 

Наша землячка Светла-
на Белоножко из Егорьевки 
заняла III место на горной 
дистанции. Причём эта дис-
танция была настолько не-
простой, что пройти её на од-
ной ноге было очень сложно, 
даже непредсказуемо. Здесь 
также стоит добавить, что на 
водной дистанции в общем 
зачёте команда «Горизонт», 
в которой помимо Светланы 
находились Оксана Якубов-
ская, Владимир Батышев и 
Михаил Надеждин, заняла 
II место.

 Призовое III место на гор-
ной дистанции на туриаде 
также занял опытный Вла-

димир Батышев, имеющий 
второй спортивный разряд 
по альпинизму, грамоты и 
благодарности за активное 
участие в развитии туризма 
Оренбургской области, занял  
Михаил Надеждин, чемпион 
нашей области по парапау-
эрлифтингу, неоднократный 
призёр районных соревнова-
ний по фигурному вождению  
автомобиля, занял I место в 
горном туризме и I место на 
дистанции по альпинизму.

 Оксана Якубовская – I ме-
сто в личном зачете и III – на 
общей горной дистанции.  
Кстати, этот же результат 
пошёл в зачет и Чемпиона-
та России по данному виду 
спорта, который проводился 
впервые. 

ОБРАЗЦЫ
МИЛОСЕРДИЯ
Свою роль в команде сы-

грали, конечно, и волонтёры. 
Благодаря поддержке своей 
супруги Ольги, Сергей Суха-
рев сумел совладать с эмоци-
ями и занять в итоге I место на 
водной дистанции. Другие во-
лонтёры – Диана Сейдалиева, 
Евгений Балуев, Александр 
Савин, Едыль Жумагалиев 
под общим руководством 
председателя Сакмарского 
районного отделения региона 
Веры Романовой проявили 
себя исключительно с лучшей 
стороны. 

А для Ангелины Ремнёвой 
и Виктории Хафизовой по-
могать ближнему давно стало 
делом привычным. Ангелина, 
опытный турист, в настоящий 
момент является студенткой 
Бузулукского медицинского 
колледжа, а Виктория, также 
имеющая туристический опыт 
и сплавы по рекам не только 
Оренбуржья, но и Башкирии, 
этим летом перешла в девя-
тый класс общеобразователь-
ной школы Оренбурга. Обе де-
вушки – образец милосердия, 
настойчивости и уверенности 
в себе. Вика приняла решение 
в будущем связать свою жизнь 
с профессиональным туриз-
мом. Глядя на современное 
молодое поколение, приходит 
понимание – у нашей страны 
большое будущее! 

Значимый момент туристи-
ческих фестивалей – вечер-
ние беседы у костра и встреча 
рассвета в окружении еди-
номышленников. Утренний 
туман, горячий чай, редкие 
крики птиц, разговоры о веч-
ном. Тихая радость взаимной 
открытости, шутки и веселые 
игры навсегда останутся в 
сердцах участников. Когда 
первые лучики солнышка вы-
светят небо над горизонтом,  
на душе светло и легко. Так 
хочется продлить это состо-
яние, запечатлеть навсегда 
настроение. Осознаёшь - вот 
оно - счастье. 

И СЮРПРИЗ 
В ПОДАРОК
В завершение фестиваля 

- экскурсия в красивые и зна-
ковые места 
недавно обра-
зованного на 

территории Салаватского 
района геопарка «Янган-Тау». 
Это своего рода музей под 
открытым небом, основные 
экспонаты которого – горы, 
геологические разрезы, ми-
нералы, палеонтологические 
остатки, полезные ископае-
мые, пещеры, ландшафты. 

Оренбуржцы не скрывали 
восхищения от величествен-
ных видов и приветливости 
местных жителей. 

На церемонии закрытия 
всех ждал сюрприз – специ-
ально приглашённый гость, 
актёр и режиссёр, заслужен-
ный артист России Сергей 
Маховиков исполнил несколь-
ко песен из репертуара со-
ветского кино, чем порадовал 
публику и вызвал бурные 
аплодисменты. Как и на от-
крытии, вновь прозвучала 
зажигательная песня нашего 
земляка Андрея Симоненко, 
на этот раз исполненная со-
вместно с известным акте-
ром. 

Спортивный туризм для 
людей c поражением опор-
но-двигательного аппарата 
является прекрасной возмож-
ностью получить положитель-
ные впечатления и пройти 
курс реабилитации. При этом 
получив искреннюю поддерж-
ку, новые знакомства, радость 
общения.

 Помимо грамот и медалей  
все участники туриады были 
награждены ценными приза-
ми, а также вручены удосто-
верения и нагрудные значки 
«Турист России». 

Пётр ЧЕКМЕЗОВ
Салаватский район

Башкирия

Выбирая трудный путь

Организаторы фестиваля 
«Юрюзань-2019»: 

• Всероссийское общество инвалидов, 
• Российский спортивный союз инвалидов, 
• Федерация спортивного туризма России 
  и Министерство молодежной политики 
  и спорта Республики Башкортостан. 

Призёры туриады: Светлана Белоножко «Горизонт», Гульнара Байназарова
«Сарматы», Равия Жумалиева «Сарматы», Оксана Якубовская «Горизонт», 

внизу сидят Владимир Батышев «Сарматы», Рустам Нигматуллин «Горизонт»

Сила воли Елены Рыпаловой

Упорство  – залог успеха
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Храним славу отцов
Впервые 20 июня в канун Дня 

памяти и скорби мы собрались 
в новом помещении клуба «Пре-
одоление» местной организации 
ВОИ. Мы – это члены ВОИ и дети 
войны. 

Заранее мастерицы из кружка при-
кладного творчества «Кудесницы» 
под руководством Ирины Трясучевой 
и Ольги Поповой приготовили по-
дарки для всех гостей: гвоздичку и 
декупаж с изображением памятника 
детям войны. 

Ирина Александровна изготовила 
такой же памятник большего размера 
с цитатой: «И пусть мы были малень-
кими очень, мы тоже победили в той 
войне!», ставший украшением зала. 

Благодаря спонсорам и местной 
власти, которые выделяют средства 
на социально значимые встречи, 
было приготовлено угощение для 
всех гостей. 

Лариса Антонова, заместитель гла-

вы района по социальным вопросам, 
подчеркнула важность сохранения 
памяти о суровых военных годах 
детей войны.

– Всё меньше остаётся свидете-
лей и участников кровопролитных 
боёв, а дети, чьи отцы сражались за 
освобождение Родины, продолжают 
хранить славу отцов, воспитывая 

своих внуков и правнуков на их при-
мере. В этом и состоит ваша главная 
задача, – обратилась к собравшимся 
Лариса Ивановна. 

Приятным сюрпризом для пригла-
шённых гостей стали песни о войне в 
исполнении Сергея Кандыбы. 

Соведущая встречи Луиза Цугаева 
проникновенно рассказывала о детях 

войны, об испытаниях, которые вы-
пали на их долю. 

Борис Поликарпов, руководитель 
военно-патриотического кружка ГМО 
ВО «Патриот» и председатель район-
ного Совета ветеранов, очень помог 
в подготовке и проведении встречи. 

Воспоминания, слёзы, песни текли 
рекой и сопровождались дружным 
одобрением, ведь судьба детей во-
енного времени была одна на всех. 

Галина ИВАНОВА
 Грачёвский район

В Центральном парке культуры и 
отдыха имени Виктора Поляничко 
инвалиды-колясочники вновь со-
брались для состязаний и покорения 
своих же личных рекордов, утверж-
дая: «Мы можем больше!».

Они соревновались в различных 
эстафетах: по фигурному вождению 
коляски, в интеллектуальном кон-
курсе, метании мяча и игре в дартс. 

За победу вели спор две команды: 
«Братство» и «КЦСОН» (Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения). Участников 
поддерживали и болели за них Ла-
риса Хальченко, заместитель главы 
города по социальной политике, 
Сергей Ротмистров, председатель 
горспорттуркомитета, Александр 
Чернышов, председатель местного 
отделения ВОИ города Орска, де-
путат Орского городского Совета 
депутатов, и многие другие. 

В атмосфере настоящего спор-
тивного праздника не было про-
игравших, но были свои победители. 
В общекомандном зачёте победу 
одержала команда «КЦСОН» во 
главе с Алексеем Романенко, своим 
лидером.

– Для меня каждая спартакиада – 

это важное событие в жизни, к кото-
рому всегда готовлюсь в физическом 
и психологическом плане, – отметил 
Алексей Романенко, подчеркнув, 
что он оптимист и максималист в 
споре за победу. Благодаря этим 
качествам Алексей сумел победить 
на областных соревнованиях по 
пауэрлифтингу. 

– Летняя спартакиада для меня 
сложнее, чем зимняя в зале, – до-
бавил Романенко. – На асфальте 
выполнять фигуры труднее, чем на 
паркете, но именно этим и интерес-
нее летние спартакиады. 

Всех участников соревнований 
наградили медалями, грамотами и 
ценными подарками, которые вру-
чали Лариса Хальченко и Александр 
Чернышов. А затем пили чай со 
знаменитыми орскими пирожками. 

Желающие могли посетить аттрак-
ционы Центрального парка культуры 
и отдыха, послушать концерт, орга-
низованный силами художественной 
самодеятельности города, подпевая 
мелодии любимых песен.

Михаил МУСАФИРОВ
г. Орск

– В человеческой памяти день 22 
июня остался не просто роковой датой, 
но и рубежом, началом отсчёта 1418 
дней бессмертного народного подвига, 
– сказал член совета ВОИ Владимир    
Матвеев.

– Поредел строй наших ветеранов. 
Не жалеет их время... Уходят они от 
нас. Всего 14 (!) ветеранов Великой От-
ечественной войны осталось в нашем 
городе и районе. Да и они по состоянию 
здоровья не могут присоединиться к 
нам, – продолжила председатель ВОИ 
Надежда   Шерстнёва.

В День памяти и скорби собрались 
члены ВОИ совместно с общественной 
организацией ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, чтобы почтить память 
павших на полях сражений в 1941-
1945 годы. Все старались, готовились: 
красочно оформили зал в местном от-
делении ВОИ, повесили тематический 
плакат, гирлянды летящих «Белых 
журавлей».

Татьяна Горягина, ведущая меро-
приятия, нашла самые сокровенные 
и трогательные слова и интонации, 
чтобы представить страшные события 
78-летней давности, дня начала Свя-
щенной народной войны.

Дети войны Мария Алексеева, Юрий 
Аникеев, Анатолий Арестов, Николай 
Баранов, Пелагея Букина, Маргарита 
Бурячкова, Валентина Дёмина, Римма 
Епищенко, Валентина Казакова, Тама-
ра Клещерёва, Владимир Мартынов, 
Лидия Рязанова, Нина Самойлова, 
Юрий Соколов, Фёдор Цыганов рас-
сказали о том времени, как побеждали 
страх и голод, холод и усталость, о том, 
какие испытания выпали на их долю.

 Песни военных лет исполнили ба-
янисты Юрий Аникеев, Николай Тол-
мачёв, Виктор Ворожейкин, Николай 
Голубев. С чувством и трепетом читали 
стихи о войне Любовь Фадеева, Лидия 
Рязанова, Вера Сурлубоева, Надежда 
Шерстнёва, Закира Пыхтина, Роза 
Клещерёва. 

 22 свечи были зажжены в память 
о героях, отдавших самое дорогое – 
жизнь ради спасения людей от страш-
ной фашисткой чумы во имя грядущих 
поколений. И торжественно-величавая, 
а вместе с тем щемящая горькая тиши-
на – святая минута молчания, в память 
о павших на полях сражений в Великой 
Отечественной.

Татьяна ГОРЯГИНА
г. Сорочинск

Тёплая встреча в новом помещении клуба

ПОБЕДИТЬ СЕБЯ!
Именно с таким настроем они вышли на старт
в Орске 20 июня и доказали это 

В нешуточной борьбе проигравших не было

День Белых 
Журавлей 

...Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в Белых Журавлей
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Автобус для инвалидов
Влияют ли цифровые сервисы на качество обслуживания покупателей социальных услуг, 
и обеспечены ли транспортом маломобильные группы населения?

Ответ на этот и другие во-
просы искали на межведом-
ственном координационном 
Совете по делам ветеранов и 
инвалидов при Правительстве 
Оренбургской области.

КОМПЬЮТЕР В ПОМОЩЬ
Программа «Цифровая эко-

номика РФ» – это единая го-
сударственная платформа, 
представляющая соцуслуги. 
Социальный навигатор, позво-
ляющий сориентироваться и 
найти наиболее удобные пути к 
ближайшим соцобъектам.

Наталья Добрынина, замести-
тель управляющего отделением 
ПФР по области, рассказала: 

– Подтвердили свою лич-
ность и получили необходимую 
информацию на сайте «Госус-
луги» 50 тысяч оренбуржцев, 
около 10 тысяч восстановили 
учётную запись в единой си-
стеме идентификации и аутен-
тификации. 

В рамках программы «Ком-
пьютерная грамотность нера-
ботающих пенсионеров» прош-
ли бесплатно обучение около 
четырёх тысяч жителей области.

Представители главного 
бюро МСЭ заявили о необхо-
димости более тесного вза-
имодействия с другими ве-
домостями и организациями. 
Это необходимо для принятия 
точного экспертного решения и 
реализации предложенных мер 
реабилитации. 

ЧТО ЖДЁТ НА МАРШРУТЕ?
Острые обсуждения вы-

звал вопрос обслуживания 

ветеранов и инвалидов обще-
ственным автомобильным 
пассажирским транспортом на 
территории региона.

Известно, что в прошлом 
году финансирование по за-
купке адаптированного транс-
порта властями региона не 
велось. Не запланировано 
оно и в рамках программы 
«Доступная среда» на 2019-
2024 годы. При этом адми-
нистрация города Оренбург 
только в 2018 году закупила 
на городские автобусные 
маршруты 50 низкопольных 
автобусов. Всего же в об-
ластном центре  96 автобу-
сов и троллейбусов, готовых 
перевозить маломобильные 
группы населения. Есть пять 
автобусов с такими характе-
ристиками в распоряжении 
«Орскгортранса» в городе 
Орск. Приобретались два обо-
рудованных для инвалидов 
автобуса в Бугуруслане. Для 
такого транспорта выбраны 
маршруты, которые проходят 

через наиболее социально 
значимые районы. 

Сейчас в Оренбурге на го-
родских маршрутах работают 
83 таких автобуса и 21 анало-
гичный троллейбус. Кроме того,  
здесь действует социальное 
такси. 

В области при проведении 
конкурсов на право получить 
свидетельство на осущест-
вление межмуниципальных 
перевозок одним из критериев 
является наличие условий для 
перевозки инвалидов и мало-
мобильных пассажиров. 

Если на авиационном и же-
лезнодорожном транспорте 
создаются доступные услуги, 
то общественный авто- и элек-

трический транспорт находятся 
в более сложной ситуации. 
Существуют проблемы в за-
конодательстве, недостаточно 
развита инфраструктура на 
маршруте. 

Есть и другие сложности. О 
них говорили члены межведом-
ственного координационного 
Совета по делам ветеранов и 
инвалидов.

Надежда Корнеева, предсе-
датель «Школы независимой 
жизни», отметила низкое каче-
ство дорог в Оренбурге:

– Отсутствуют во многих ме-
стах бордюры, оборудованные 
«карманы» для остановок, на 
подъездах к ним – ухабы. Всё 
это затрудняет посадку инвали-
дов в пассажирский транспорт.

Межведомственный коор-
динационный Совет по делам 
ветеранов и инвалидов при 
Правительстве Оренбургской 
области выработал рекоменда-
ции. Они призваны продолжить 
решение проблем, которые ус-
ложняют жизнь ветеранов и ин-
валидов; поддержать развитие 
цифровых сервисов; сделать 
передвижение на обществен-
ном автотранспорте доступным 
и удобным. 

Николай МЕЛЬНИКОВ 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Виктор Мирный, 
заместитель 
председателя 
Оренбургской областной
организации Всерос-
сийского общества 
инвалидов, член 
Общественной палаты, 
выразил своё мнение: 

– Передвижение инвалидов 
на автобусах, действитель-
но, проблема. В 2016 году 
муниципальным властям 
Бугуруслана было передано 
два оборудованных для инва-
лидов автобуса. В следую-
щем году это оборудование  
вышло из строя и до сих 
пор не отремонтировано. 
Низкопольный транспорт 
ходит по маршрутному рас-
писанию, но не все из  от-
носящихся к группе маломо-
бильных об этом расписании 
знают, и многие остановки 
не приспособлены  для тако-
го транспорта. 

То же самое можно сказать 
о программе по обучению со-
трудников транспортных 
компаний по взаимодей-
ствию с инвалидами. 

Программа есть, её раз-
работали в ОГУ, а желаю-
щих обучаться практически 
нет. 

Время убрать с дороги 
эти помехи давно пришло.

Рецепт бодрости по-косиловски
ЮБИЛЕЙ

 Родился Николай в простой 
крестьянской семье в селе 
Ново-Архангеловка Шарлык-
ского района. В простонародье 
– Дёма. Детей было пятеро. 
Коля появился на свет, когда 
мама, Матрёна Петровна, 
будучи на сносях, «лепила» 
кизяк из навоза. Папа, Иван 
Иванович, прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну. 
К счастью, вернулся домой. 
Для семьи годы без отца были 
самыми тяжёлыми. 

– Голод, холод, вши, клопы. 
Ни еды, ни одежды, ни обуви, 
– так вспоминает своё детство 
дитя войны.

Яркие впечатления, поме-
нявшие его жизнь, когда то-
нувшего Николая еле спасли. 
Затем собака, испугавшая 
мальчишку. Стрессы стали 
причиной сильнейшего де-
фекта речи, да настолько 

серьёзного, что Косилов смог 
окончить всего шесть классов.

Из-за проблем с речью не 
взяли в армию. В 16 лет пере-
ехал в Оренбург, работал на 
заводе свёрл. Шаг оказался 
судьбоносным.

 – На эвакуированном в годы 
войны из Москвы заводе и ад-
министрация была столичная. 
– говорит юбиляр. – Курирова-
ли завод тогда Музкомедия, 
Драмтеатр и музыкальное 
училище. Их работники и посо-
ветовали мне петь! Начали за-
ниматься, и мне очень понра-
вилось. Особенно выступать.

 Да настолько понравилось, 
что не останавливал даже из-
нуряющий труд термиста, по 
три смены кряду закаливаю-
щего свёрла в печи с темпера-
турой в тысячу градусов. 

 –  Прихожу с работы, сил 
нет. А меня зовут на репети-

цию. Иду! – улыбается Нико-
лай Иванович.

Ну как не идти, если, первый 
раз в 20 лет выступив перед 
коллегами на новогодней за-
водской ёлке в брезентовой 
форме пожарного, Косилов 
проснулся местной звездой с 
бархатным баритоном! Так и 
прикипел Николай Иванович 
к сцене. И большой, и малой. 
Объездил с выступлениями 
всю область.

Супругу свою, Раису Ва-
сильевну, встретил в районе 
– Беляевском. Она после 
Бузулукского педучилища тру-
дилась воспитательницей в 
детском саду. Встретились, 
приглянулись друг другу. И вот 
уже 53 года живут дружной се-
мьей. Вырастили двоих детей. 
Дочь – бухгалтер, сын – мо-
сковский художник, скульптор. 
Уже и трое внуков выросли. 

Один – профессиональный 
актёр, в столице заканчивает 
театральный вуз. 

 И на пенсии по-прежнему  
предан музыке:15 лет пел 
в музыкальном коллективе 
«Криничанка». Уже десять 
– солист хора «Рябинушка» 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ. Каждый вторник  
бодро шагает на репетиции 
в Центр реабилитации инва-
лидов имени В.В. Щекачёва. 
И поёт, поёт, сражая своим 
бархатцем и безудержным 
обаянием.

– Откуда берёте силы? – 
спрашиваю

– Свыше даётся, от Бога. А 
ещё мы никогда не унываем. 
И, конечно, жить даёт музыка. 
Я ведь музыку очень сильно 
люблю! – с благоговением при-
знаётся артист.

 Вот он – простой рецепт 
счастливого долголетия по-
косиловски. Так держать, Ни-
колай Иванович! Здоровья 
Вам и Вашим близким ещё на 
долгие, долгие годы!

Ольга СОЛОВЬЕВА

Голодное, босоногое военное детство и тяжелая, изнуряющая работа: у Николая 
Косилова, которому 20 июня исполнилось 80, это самые яркие впечатления в жизни. 
А ещё музыка и сцена, на которую он выходит уже 60 лет.

#К
СТ
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И

52 вида 
государственных услуг позволяют 
сегодня получать электронные 
сервисы сайта «Госуслуги»

Сесть и в машину непросто

Николай Косилов с супругой Раисой
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О настольных спортив-

ных играх (НСИ) в России 
и, тем более, в нашей обла-
сти известно сравнитель-
но недавно: они появились 
в Прибалтике во второй 
половине 20-х годов. Фе-
дерация НСИ России об-
разовалась лишь в 2014 
году благодаря Гунтарсу 
Бралитису, первому гросс-
мейстеру по игре новус, 
15-кратному обладателю 
Кубка мира, 35-кратному 
чемпиону Латвии, чемпи-
ону Москвы, и его стрем-
лению популяризировать 
этот вид спорта для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Первый клуб настольных 
спортивных игр «Прометей» 
появился в Оренбургской 
областной организации Все-
российского общества инва-
лидов в 2015-м. Были заку-
плены игровые столы нову-
са, джакколо, шаффлборда, 
и образована региональная 
Федерация.

В ПОМОЩЬ – ГРАНТ
В прошлом году социаль-

ный проект «Мы сможем 
многое» ОООО ВОИ, на-
правленный на популяриза-
цию и развитие в Оренбург-
ской области настольных 
спортивных игр и инклю-
зивного танца (совместного 
танцевального творчества 
людей с инвалидностью и 
здоровых волонтёров), стал 
победителем конкурса гран-
тов Президента РФ. Проект 
реализуется с апреля: на 
средства президентского 
гранта уже приобретены со-
временные кресла-коляски 
для занятий инклюзивным 
танцем, 21 игровой комплект. 
В Бугуруслане, Сорочинске, 
Оренбурге, Орске проведены 
презентации инклюзивной 
хореографии для жителей 
близлежащих территорий. 

Очередным этапом во-
площения проекта в жизнь 
стали презентации НСИ. 
Всего их будет четыре. Две 
уже состоялись – в Бузулуке 
и Новосергиевке. На каждой 
побывали десятки участни-
ков: люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
– члены ВОИ и других орга-
низаций инвалидов, пред-
ставители администраций, 
социальных ведомств и уч-
реждений муниципалитетов, 
волонтёры и просто сторон-
ники активного образа жизни 
и всего нового, интересного 
и полезного. 

Задача инициаторов про-
екта «Мы сможем многое»: 
познакомить, заинтересо-
вать и вовлечь в занятия 
настольными спортивными 
играми как можно больше 
инвалидов, обратить на этот 
вид спорта внимание ор-
ганов власти и тех служб, 

которые должны создавать 
людям с ОВЗ условия для 
успешной реабилитации и 
социализации.

А заниматься этим дей-
ствительно стоит, поскольку 
НСИ – идеальный вид спор-
та для тех, кто ограничен в 
движении, имеет иные от-
клонения в здоровье. Они 
доступны человеку любого 
возраста, даже ребёнку. Раз-
вивают мелкую моторику, 
мышление, фантазию, бы-
строту, ловкость, коорди-
нацию движений, выносли-
вость, волю, настойчивость, 
способствуют концентрации 
внимания и умению анали-
зировать различные игровые 
ситуации. Иначе говоря, име-
ют массу достоинств и пре-
имуществ перед, например, 
силовыми видами спорта 
или связанными с физиче-
скими нагрузками, активным 
движением.

УВИДЕТЬ 
И ПОПРОБОВАТЬ
Рассказать обо всём этом 

– задача презентаций. 
Дамир Исламгулов, тренер 

по НСИ, инструктор по адап-
тивной физической культуре 
ОООО ВОИ, чемпион России 
по шаффлборду, рассказал 
историю настольных игр, 
поведал об их пользе в реа-
билитации детей-инвалидов, 
а также о работе клуба «Про-
метей», успехах спортсменов 
на межрегиональных и все-
российских соревнованиях, 
ответил на возникшие во-

просы. Для закрепления по-
лученной информации всем 
присутствующим на презен-
тациях была предоставлена 
возможность освоить новые 
игры.

 Нехитрые правила и азарт, 
возникающий сразу же при 
подходе к столам, захва-
тывали: орудовали кием, 
битком и пешками нову-
са, фишками джакколо и 
шаффлборда буквально 

все участники. На колясках, 
с тросточкой, без руки или 
ноги, плохо слышащие и 
практически лишённые зре-
ния – все быстро улавливали 
суть и с неохотой уступали 
место другим желающим по-
пробовать свои силы. 

Отдельное спасибо от 
ОООО ВОИ руководителям 
бузулукской средней школы 
№ 4 и ДК «Молодёжный» по-
сёлка Новосергиевка за без-
возмездное предоставление 
помещений, личное участие 

и прекрасную организацию 
презентаций. Благодарим и 
председателей местных ор-
ганизаций ВОИ Надежду Ку-
рунову и Андрея Ермошина.

– Первый раз увидел эти 
игры. Очень понравилось! 
Азартно, поднимает настро-
ение, хочется выиграть. Этот 
вид спорта должен разви-
ваться в нашей области, 
– считает член Бузулукской 
местной организации ВОИ 
Назым Ахмеров.

– Хорошо, что проводятся 
такие мероприятия, которые 
позволяют нам понять про-
блемы инвалидов и помочь 
в их решении для улучше-
ния качества жизни людей 
с ограниченными возмож-
ностями, создания условий 
доступности. То, чем вы 
занимаетесь, – интересно, 
увлекательно и нужно. И 
мы постараемся вам помо-
гать, – сказал, приветствуя 
участников презентации, 
заместитель главы Бузулу-
ка по социальной политике 
Николай Севрюков. 

В СОЮЗЕ С ВЛАСТЬЮ
А помощь власти на местах 

организации ВОИ необходи-
ма. И, в первую очередь, в 
предоставлении помещения 
для размещения настольных 
спортивных игр, которые Бу-
зулукская МО приобрела ещё 
в прошлом году, но так и не 
распаковала из-за отсутствия 
так необходимых площадей. 

Заместитель главы Ново-
сергиевского района по со-
циальным вопросам Лариса 
Плужнова отметила важ-
ность грантовой деятельно-
сти Оренбургской областной 
организации ВОИ, её авто-
ритет в обществе и большое 
значение в создании условий 
для социокультурной реаби-
литации инвалидов.

Большим сюрпризом для 
Новосергиевки стала переда-
ча в дар местной организации 
игровых комплектов джакко-
ло, шаффлборда и новуса в 
надежде, что здесь появится 
клуб НСИ. К слову, этот вид 
спорта уже освоили члены 
ВОИ Бугуруслана, Оренбурга, 
Новотроицка, Грачёвки, где 
открылись свои спортивные 
объединения.

 В рамках реализации про-
екта «Мы сможем многое» 
презентации настольных 
спортивных игр для жителей 
соседних территорий пройдут 
в Оренбурге и Орске. Осенью 
состоится областной турнир 
по настольным спортивным 
играм. 

А в сентябре будет органи-
зован трёхдневный семинар-
тренинг инклюзивного танца.

Ольга СОЛОВЬЁВА

МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ

Доступность – на игровом столе

Инвалиды Бузулука 
очень ждут, когда выделят 
помещение, закупленное в про-
шлом году оборудование для 
настольных спортивных игр бу-
дет установлено, и они при-
ступят к полезным и необходи-
мым для здоровья тренировкам!

ВАЖНО!

Зинаида Скрынникова, председатель Ташлинской
организации ВОИ, пробует себя в джакколо

 «Морской бильярд» – новус. Бузулукская средняя школа № 4
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Начало на стр.1
Евгений Кашпар, председатель Орен-

бургской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, отметил, что Риф Вильда-
нович – один из самых инициативных 
и требовательных руководителей на 
местах, сказав:

– Проведение выездных Президиумов 
областной организации мы практикуем 
последние годы в весенне-летний пери-
од. На местах знакомимся с положением 
дел в местных отделениях. Лучше один 
раз увидеть, чем много раз услышать. 
В Саракташском районе выстроены до-
брые деловые взаимоотношения, заслуга 
в этом Рифа Хусаинова и представителей 
власти на месте. Саракташская организа-
ция всегда была на хорошем счету, актив-
но работала и добивалась поставленных 
задач при поддержке администрации.

Встреча с хлебом-солью, личное уча-
стие в работе Президиума главы МО 
Анатолия Тарасова свидетельствуют о 
радушном гостеприимстве хозяев, вни-
мании к проблемам инвалидов и жела-
нии вести диалог с жителями своего рай-
она и общественными организациями.

Вера Сверчкова, руководитель Бе-
ляевской организации ВОИ, выступая 
с отчётом о проделанном, отметила, 
что соцпакет не удовлетворяет потреб-
ностям инвалидов, поэтому они отказы-
ваются от него и в Беляевском районе.

– С жалобами к нам порой и не идут, – 
констатировала Вера Ивановна, – ведь 
мы не можем решить всех проблем, на-
правляем в ФСС, социальную службу. 
Но мы организуем досуг, ездим на приро-
ду. Кстати, у нас есть водопад, о котором 
раньше и сами не знали. И много пещер, 
всем известно только про одну пещеру. 
Жизнь многогранна, поэтому стараемся 
многое успевать и радоваться тому, что 
имеем. Развивать себя и стремиться 
к лучшему, а в коллективе это всегда 
получается интереснее и увлекательнее.

Виктор Мирный, заместитель предсе-
дателя ОООО ВОИ, главный редактор 
газеты «Контингент», докладывая о ходе 
подготовки к проведению заключитель-
ного этапа 1-го Всероссийского конкурса 
литературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса», отметил:

– Набирает обороты межрегиональ-
ный конкурс литературного творчества 
«СТИХиЯ Пегаса», основанный в 2014 
году. Заключительный этап этого года 
пройдёт с 19 по 23 августа в Оренбур-
ге. Гостей ждут встречи, дискуссии за 
круглым столом, мастер-классы членов 

жюри и почётного гостя – председателя 
Правления Союза писателей Николая 
Иванова. Подобные конкурсы дают 
возможность не только проявить свой 
талант, но дарят участникам много по-
ложительных эмоций и впечатлений,  
радость общения. В этом году выйдут 
в свет кроме общего сборника лучших 
произведений ещё и шесть сборников 
произведений авторов-победителей 
конкурса. В предыдущие три конкурса 
выходили только общие сборники луч-
ших творческих работ.

Евгений Кашпар рассказал о ходе 
реализации социального проекта «Мы 
сможем многое», получившего грант 
Президента РФ в прошлом году, и об 
участии местных организаций ВОИ в 
Конкурсе президентских грантов в те-
кущем году. 

Завершая заседание, Евгений Викто-
рович напомнил:

 -Требование об участии местных ор-
ганизаций во всех областных мероприя-
тиях ВОИ – обязательно. К сожалению, 
в последней областной презентации по 
инклюзивным танцам участвовали пред-
ставители не от всех городов и районов. 
Это недопустимо и не должно повторить-
ся впредь. Ещё раз напоминаю о не-
обходимости участия во Всероссийских 
конкурсах и совершенствовании навыков 
в написании, подготовке новых проектов. 

На Президиуме утвердили на долж-
ность главного редактора газеты «Ра-
венство» Любовь Суркову.

Активно и заинтересованно обсуждали 
собравшиеся все вопросы выездного 
Президиума, что наводило на мысль, 
как люди радеют за дело, ради которого 
собрались, и друг за друга. 

Никто из зала не напоминал про ре-
гламент, а с интересом слушали каждого 
обо всём, что у него на душе, что набо-
лело и волнует. Проблем много, нере-
шённых вопросов не становится меньше 
с каждым днём, но сидящие в зале не 
привыкли расписываться в бессилии и 
сдаваться перед обстоятельствами, а 
настойчиво и последовательно добива-
ются поставленных рубежей.

Единение и сплочённость общим 
делом вызывают уважение и даже 
восхищение. Вместо многочисленных 
сетований они поддерживают друг 
друга, вселяя веру и оптимизм в себя и 
окружающих. А это делает их сильными, 
что и необходимо каждому из нас всегда 
и во всём. 

Любовь ЛАХТИНА

Евгений Кашпар,  
председатель Оренбургской 
областной общественной 
организации ВОИ:

– Создавая рабочие места и 
малые предприятия при местных 
отделениях ВОИ, мы надеялись, 
что в будущем они будут прино-
сить доход и получат развитие, 
но пока отдачи нет. Такая ситу-
ация и в других районах. И всё же 
мы продолжим поддерживать идеи 
и добрые начинания. Но необходи-
мо использовать все имеющиеся 
возможности, а их сегодня очень 
много. Надо учиться писать 
грамотные, убедительные Про-
граммы по реализации своих 
идей и добиваться их победы на 
конкурсах, выигрывать гранты. 
Положительные примеры есть 
в области, а мы готовы оказать 
всю необходимую помощь.

Гульнара 
Байназарова, 
руководитель 
Саракташской организации ВОИ:

– На протяжении пяти лет я 
непосредственный участник всех 
дел нашего общества, так как 
вела бухгалтерию и была замом 
у Рифа Вильдановича. Организо-
вывали и проводили фестивали, 
конкурсы. Поэтому хорошо знаю и 
люблю своё дело. А с 10 апреля уже 
в роли руководителя общества.

Очень хорошо, что проводятся 
выездные заседания Президиума. 
Это помогает нам и вселяет уве-
ренность в свои силы. Привлекает 
внимание всех служб на местах к 
нашим проблемам. Общение с кол-
легами очень полезно, наполняет 
новыми положительными впечат-
лениями. Честно признаюсь, что 
я очень переживала, ведь для меня 
это первый опыт – организация 
такого масштабного меропри-
ятия. И благодарна коллегам за 
поддержку и добрые слова оценки 
моего скромного труда.

Неонилла Цысь, 
член Правления 
Оренбургской ООО ВОИ:

– Финансовая составляющая 
проходит красной нитью через 
все выступления в этом зале. 
Источников дохода много, но не-
обходимы настойчивость и опыт. 
Одно дело - выиграть грант, и 
совсем другое – его реализовать, 
а затем ещё и правильно от-
читаться. Этому надо учиться. 
Стоит только захотеть, и всё 
обязательно получится. Пусть не 
с первого раза, постижение ново-
го приходит со временем. Могу 
поделиться своими наработками.

Нам надо заниматься и при-
влечением новых членов в обще-
ство, молодых, активных и ини-
циативных. Чаще общаться с 
молодёжью. Наши встречи со 
школьниками показывают, что 
это необходимо и нам, и им.

Заявлять 
и побеждать

Поверить в себя

Учиться вместе

Продвигаем себя сами

Анатолий Тарасов,  
глава МО 
Саракташский район:

– Мы тесно сотрудничаем со все-
ми общественными организация-
ми, потому что главная наша цель, 
чтобы люди оставались жить на 
своей родной земле. Наш район за 
последние 30 лет не потерял ни 
одного из 77 населённых пунктов. 
Мы завязали все сёла дорогами, 
газифицировали, чтобы сохранить 
традиции и быт сельчан. И всё 
же демографическая ситуация в 
районе тревожная, население со-
кращается с каждым годом.

Удалось сохранить эвакуиро-
ванный в войну из Украины завод 
машиностроения, консервный за-
вод, поголовье КРС. Соревнуемся 
по надоям с Ташлинским районом, 
лидером в животноводстве по об-
ласти. Привлекли ряд крупных ин-
весторов: итальянцы построили 
современнейший мясокомбинат 
«Оренбиф».

Сегодня нужны инвестиции в 
экономику района. А встречи с 
людьми помогают нам решать 
большие и малые вопросы. И сес-
сии районного Совета мы часто 
проводим с выездом в села.

На земле предков

На саракташской земле свято чтут традиции и подвиг народный, 
убедились участники Президиума Оренбурского ВОИ
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Тексты сохранены в авторской 
редакции

Анна Кирдяшева, 
с. Курманаевка

В 2014, 2015, 2017 годах была 
участником межрегионального ли-
тературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса», печаталась в 
газете «Равенство» и также в рай-
онной газете «Знамя труда». 

Ожидание встречи
На ранней зорьке, сидя на порожке,
О прошлой жизни вдруг задумалась 
своей.
Ведь дети для меня-то свет в окошке,
Чтоб им служить
 на старость своих дней.
Им помогать: хоть делом, а хоть словом,
Утешить, пожурить иль подбодрить.
И хотя эти истины не новы,
Но ради этого ведь стоит жить,
Сомненья все и все мои тревоги
Вдруг испарятся, превратятся в прах,
Когда предстанут снова на пороге
Мои любимые с улыбкой на устах.

Владимир Рощупкин,
г. Сорочинск

Лирика для Владимира – это от-
душина и общение. Писать он начал 
после травмы, разделившей его 
жизнь на ДО и ПОСЛЕ. До – здоровый 
и отчаянный весельчак. После – ис-
пытания и борьба за каждый день и 
час. Но судьба наградила Владимира 
стойкостью и смирением, умением 
радоваться и дружить. Вышли в 
свет шесть сборников его стихов. 

Крест
«Жить так дальше нет уж мочи»,
Как-то раз мужик решил.
Тяжкий труд с утра до ночи,
Всё здоровье загубил.
Ведь живут другие люди
Без забот, и без хлопот.
Жизнь подносит, как на блюде,
Им богатство и почёт.
«Я, Всевышний, надорвался», -
Богу жалится мужик.
«Крест тяжёлый мне достался,
И размером он велик».
Тут он слышит голос Бога:
«Видишь дверь в амбар святой?
В нём кресты, и их там много,
Свой оставь, возьми другой».
По амбару день он ходит,
Выбирает, ночь не спит.
Лишь наутро крест находит – 
Тот у выхода стоит.

«Этот крест я выбираю,
И другой мне ни к чему».
«Что ж, бери, не возражаю», -
Отвечает Бог ему.
«Только ты…», – Господь добавил
Гневным голосом с небес, – 
«Ты ж его здесь сам оставил,
Это ж собственный твой крест!».
Всякий грешный полагает:
То, что легче, – крест чужой.
Но покорно продолжает
Крест нести по жизни свой.

Спасибо, жизнь
Скажу, не глядя ни на что:
Я жизнь люблю, жизнь обожаю.
Спасибо, жизнь, тебе за то,
Что я во сне ещё летаю.
Ещё земные вижу сны, 
Благодарю за щедрость эту.
Спасибо, жизнь, за свет Луны,
За то, что радуюсь рассвету.
За день спасибо, за закат,
За тех, кто мне всего дороже.
Кого всегда я видеть рад,
И за врагов спасибо тоже.
За лето, осень и весну,
За зиму снежную, морозы,
За шум дождя и тишину.
Спасибо, жизнь, за смех и слёзы.
За то, что в мире жития
Я был желанным, не гонимым.
Спасибо, жизнь, за то, что я 
Умел любить и был любимым.
Спасибо, что не пропил честь,
И за дела никто не судит.
Спасибо, жизнь, за то, что есть,
За то, что было, и что будет.
За мир добра и красоты,
За мир, что я зову мечтою.
Спасибо, жизнь, за то, что ты,
Ты до сих пор ещё со мною. 

Анастасия Литвинова, 
г. Оренбург

Начала писать в возрасте 11 лет, 
а уже в 2012 году на областном 
конкурсе «Оренбургские таланты» 
получила Диплом в номинации «По-
эзия». Принимала участие в лите-
ратурном конкурсе «Волшебная 
скрижаль».

Попытайтесь найти 
своё сердце…

Вам отныне привычно лукавство
И его несмываемый след,
Затаённо вкушаете явство
Лицемерных и лживых побед.
Изумляетесь смутной досаде,
Когда сброшена маска с лица,
Как листва в умирающем саде,
Предвкушающем близость конца.
Но в обмана лихой круговерти
И тумане заученных фраз
Попытайтесь найти своё сердце,
Чтобы жизни огонь не погас.

Мне пора
Я ухожу в прозрачный сонный свет
Замешкавшихся звёзд в недоуменье,

Мой острый, угловатый силуэт
Скользнёт печальной тенью 
 на мгновенье.
На зарево рассветное с утра,
К кудрявой, грузной, шумной чаще леса
Я ухожу. Я в возбужденье. Мне пора.
Уж сброшена с очей моих завеса.

Татьяна Андреева, 
г. Новотроицк

Стихи пишет с 2008 года. Номи-
нант на соискание премии «Поэт 
года 2014-2018 гг.», «Наследие 2015-
2017 гг.». Печаталась в Альманахах 
«Три желания», «Стихи.ру» Союза 
писателей. В 2016 выпустила книгу 
«Свободная птица». Произведения 
Татьяны есть в сборниках «По-
этические рифмы», «Поэзия. Порыв 
души», многие другие. Есть медаль 
«Владимир Маяковский 125 лет». 

Папа, послушай
Прошу тебя, папа, послушай,
Как ливень бьёт по стеклу, 
Как боль залезает в душу,
А я тебе молча кричу.
Спасаюсь горячим чаем, 
Как ты любил, травяной. 
Я так по тебе скучаю, 
Тебя не заменит никто. 
Свернуться хочу клубочком
И рядом, уткнувшись, лежать,
Ведь я твоя старшая дочка,
Тебе ли меня не понять...
Все слёзы спрячешь в ладони, 
Обнимешь, ветрам вопреки. 
Ты рядом, я знаю и помню,
А дождь за окном – пустяки.
Любовь, шоколад, поцелуи. 
Я сильная – встала, пошла.
Налью тебе чай, папа, будешь?
Да, слышу, я тоже тебя.... 

Валерий Тимофеев,
Соль-Илецкий район

Валерий начал писать стихот-
ворения после травмы в 1999 году. 
Произведения периодически печата-
ются в местной Соль-Илецкой рай-
онной газете «Илецкая Защита».

Так много лет
Так много лет мне нелегко,
Я средь большого океана.
А где-то очень далеко
Мой берег за густым туманом.

Но, проложив по звёздам курс,
Меня ведёт к нему Надежда!
И зная жизни сладкий вкус,
Бороться буду, как боролся прежде.

Пусть сорван парус, смыты снасти,
Не сдамся, не пойду ко дну.
В моих руках, в моей всё власти.
Всё, одолев, я по земле ещё пройду.

Между нами
Между нами снега, между нами зима
И холодные снежные ветры.
Ты, наверное, снова стоишь у окна
А меж нами сейчас километры.

Ты, пожалуйста, вспомни меня,
Подари сквозь пространство улыбку.
Отпусти, словно птицу, любя,
Пусть летит в этом холоде зыбком.

Пусть наступит весна
 от улыбки твоей,
Пусть она постучится в оконце.
Пусть растопит снега
 теплотою своей,
Пусть согреет приветливым солнцем.

Зачарован я улыбкой твоей,
Я тобой восхищаюсь безумно.
Я тебя отыщу среди тысяч людей,
Потому что люблю как безумный…

Валентина Артюшкина,
г. Оренбург

Член ВОИ и литературно-поэти-
ческого объединения «Лира». Стихи 
пишет с 1994 года после перене-
сенной тяжёлой болезни. Пишет 
на разные темы, выпущено шесть 
личных сборников стихов. Участни-
ца конкурса на лучшую социальную 
рекламу, дважды номинант Между-
народной премии «Филантроп», ди-
пломант конкурса «СТИХиЯ Пегаса». 

«Третий тост»
Братишка, встань, друзей помянем,
За них поднимем третий тост!
Они давно уже не с нами,
В небытие построен мост.
Остались в памяти навечно
Друзей ушедших имена.
И возвышается меж нами
Глухим безмолвием стена.
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В июне Сорочинская организация 
ВОИ встречала гостей из Оренбур-
га и представителей от местных 
обществ ВОИ: Тоцкого, Илекского, 
Курманаевского, Ташлинского, 
Красногвардейского. Впервые на 
территории Ветеринарного техни-
кума прошла презентация инклю-
зивного танца, представленная 
коллективом творческой мастер-
ской «Классная компания».

В комнате отдыха гостей угощали 
чаем с вкусными блинами, пирогами  
собственного приготовления Галина 
Горбачёва, Любовь Фадеева, Надеж-
да Дедова.

Надежда Шерстнёва, председатель 
местной органтизации ВОИ, при-
зналась, что общество с волнением 
готовилось к этому необычному 
празднику. 

Сергей Харитонов, и.о. директора 
Веттехникума, сказал, что они по-
старались подготовить всё, что в их 
силах. Буквально за несколько дней 
соорудили пандус для проезда коля-
сочнику с улицы и на сцену, а также 
съезд в зал, оборудовали санитар-
ную комнату и прикрепили в помощь 
студентов-волонтёров. 

Инна Тисленкова, студентка 2 курса, 

«Мисс-студенчество 2019» Веттехни-
кума, открывала концертную програм-
му песней «Жизнь даётся Богом». 

 Руководитель коллектива Ольга 
Чигадаева рассказала о создании 
«Классной компании», единствен-
ного подобного коллектива в Орен-
бурге, о развитии индивидуальных 

способностей у таких детей. Ведь 
в коллективе – люди с различными 
вторичными нарушениями и со-
путствующими заболеваниями (на-
рушение слуха, зрения, дети-дауны, 
колясочники).

Подчеркнула, что суть инклюзии в 
том, что система обучения и воспи-

тания подстраивается под ребёнка, 
а не ребёнок под систему. Посред-
ством соединения музыки и танца у 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья формируются навыки 
движения под музыку,  помогающие 
найти друзей и единомышленников, 
поверить в себя.

 И вот начался концерт. Со сцены 
лились проникновенные мелодии 
песен. Как красиво и пластично дви-
гались дети в танце! И если окружаю-
щий мир для некоторых невидим, то 
рядом направляет и поддерживает 
твёрдая рука зрячего партнёра. 

 Начинающие артисты подарили 
зрителям море радости, а в ответ: 
слёзы, несмолкающие аплодисмен-
ты, крики «Браво!», «Молодцы!», 
восхищение аудитории за терпение, 
стойкость танцоров. И признание 
руководителю за искреннюю любовь 
к своему делу.

Лидия ГЕЕВА
 г. Сорочинск 

ЕДИНСТВО ДУШ

Всё возможно

Поликлиника расположена 
недалеко от ж/д вокзала, с 
незапамятных времен обслу-
живала только работников 
железной дороги и членов 
их семей, а в настоящее – и 
всех желающих. По отзывам, 
пациентов, поток получаю-
щих лечение в этом медуч-
реждении, становится всё 
больше. Этому способствует 
высокое качество обслужи-
вания. 

Председатель Абдулинской 
местной организации ОООО 
ВОИ Александр Данилов, 
встретившись с главным вра-
чом поликлиники Миляушой 
Лефтеровой и юристом Еле-
ной Брежневой, получил всю 
необходимую информацию и 
ответы на свои вопросы.

 При общем положительном 
решении вопросов доступно-
сти для инвалидов: наличие 
автостоянки, входного пан-
дуса с поручнями, сменного 
кресла-коляски, оборудован-
ного санитарно-гигиеническо-
го помещения были выявле-
ны недостатки – отсутствие 
дублирования для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации. Не 
оказалось дублирования ин-
формации шрифтом Брайля. 

 Имеется понимание, что 
данное направление работы 
необходимо, и исправление 
недостатков – дело ближай-
шего времени.

Александр ДАНИЛОВ
 п. Абдулино

Проверка предоставляемых услуг железнодорожной
поликлиники на станции Абдулино 

Денег на ремонт нет!
Готовы ли поликлиники Бугуруслана к приёму пациентов с 
ограниченными возможностями?

Это выясняли представи-
тели местной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов и общества сле-
пых на правах независимых 
экспертов. 

В соответствии с распоря-
жением министерства здра-
воохранения были заполнены 
анкеты персоналом и паци-
ентами, а оценки предстояло 
выставить проверяющим со-
вместно с представителями 
медицинских учреждений.

 Городская поликлиника уже 
несколько лет в Бугуруслане 
вызывает волнения граждан из-
за якобы аварийного состояния 
здания и перевода её в другую 
часть города. Находится по-
ликлиника в центре города и 
большинству населения удоб-
на для посещения. Здание ста-
ринное, но крепкое, только тре-
буется реконструкция. Деньги 
на ремонт не выделяются, а 
людям по-прежнему необхо-
димо получать медицинскую 
помощь. 

Людмила Чернышова, стар-
ший фельдшер, предоста-
вила всю информацию по 
заведению для взрослых. Все 
пункты алгоритма независи-
мой оценки были проверены. 
Возле регистратуры располо-
жены график приёма врачей 
и терминал для электронной 
записи на приём. Не осталась 
без внимания надлежащая 
документация по лекарствен-
ным препаратам, платным 
услугам, сертификатам. 

Сложности возникли, когда 
дошли до оценки доступной 
среды и обслуживанию инва-
лидов: почти по всем пунктам 
были выявлены недостат-
ки. Ширина дверей, наличие 
инвалидных колясок и со-

стояние санитарной комнаты 
показали, что проблемы есть. 
Здание требует большого 
ремонта – это подтверждает 
весь персонал, но о смене 
здания никто думать не хочет. 

Детская поликлиника в луч-
шем положении: она нахо-
дится в цокольной части пя-
тиэтажного жилого дома. За-
ведующая Наталья Кулакова 
строго следит за соблюдением 
всех нормативов. Информа-
ция для родителей доступна, 
персонал внимателен: прово-
дит, направит, подскажет. Со-
трудниками обустроено место 
для детских колясок. 

Требования по доступности 
созданы не в полном объёме, 
но в смету заложен новый вход 
с пандусом и поручнями, сани-
тарная комната и многое дру-
гое. Это необходимо для почти 
двухсот детей-бугурусланцев, 
имеющих инвалидность.

 По такому же принципу был 
проверен детский стационар 
ЦГБ, все замечания внесены 
в документы.

Проверяющие Татьяна Ано-
сова и Саема Насыртынова, 
внимательно ознакомившись 
с документацией, порадова-
лись положительным отзывам 
о работе поликлиники. И отме-
тили пожелания пациентов по 
улучшению условий приёма 
и обустройству здания, ведь 
попасть к специалистам по-
прежнему сложно.

Татьяна СОЙФЕР 
г. Бугуруслан

Изучаем скрупулёзно и с пристрастием

Суть инклюзии – система обучения и воспитания  подстраивается под человека 

Тройные заплатки на полу 

Оценка деятельности негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника» на станции Аб-
дулино ООО «РЖД» по качеству условий и доступности 
оказания услуг не застала администрацию в неведении 
существующих проблем и методов их решения.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕЙД 



Июль 2019 года12 ТЕРРИТОРИЯ
СУДЬБАВЕСТИ С МЕСТ

Великий подвиг 
ей по плечу

Она дарила другим возможность жить, вставая на пути у 
смерти и недугов, несчастий и потерь, в память о маме и 
отце. А он всегда был рядом.

Имя ее Клавдия. В свои во-
семьдесят пять она светла и 
женственна, весела, красива, 
любима и счастлива. Всё так 
же строга и дисциплинирова-
на (профессия медика обязы-
вает!), но улыбчива и добра 
безмерно.

В ответе за всех

 С восхищением смотрю на 
неё и думаю: «А что, если все 
люди были бы такими?». На-
верное, наконец, наступило 
бы оно – светлое будущее, 
прекрасное далёко, о котором 
мы мечтали, пели, грезили в 
детстве и юности.

Клавдия из тех, кто никогда 
не предаст, не смалодушнича-
ет, не опустит руки, не отвер-
нётся. Она из тех, кто берёт 
на себя ответственность, 
спасает, согревает, кажется, 
за всё человечество. Она лю-
бит людей, музыку, цветы. Лю-
бит жизнь! Не жалуется, как 
бы ни было тяжело. Земная 
женщина, не богиня. Клавдия 
Васильевна Календарёва, в 
девичестве Блинова.

Откуда силы, откуда харак-
тер? От родителей. А еще 
война закалила, научила вы-
живать. Клаве и восьми лет 
не было, когда она началась. 

С е м ь я  ж и л а  в  С ол ь -
Илецком районе. Отец, Ва-
силий Иванович, призванный 
в самом начале войны, погиб 
на фронте в феврале 1942 
года. Мама, Мария Ивановна, 
работала на износ, возвра-
щалась к дочерям затемно. 
Клавдия дома оставалась за 
старшую. Под её присмотром 
были сестренки пяти и двух 
лет – Галя и Фая. Украден-
ное войной детство, гибель 
отца, подорванное голодом 
и тяжёлой работой здоровье 
матери… В тринадцать лет 
Клава с сестрами осиротели. 
Мама умерла от пневмонии по 
дороге в райцентр, до больни-
цы она не доехала. 

Мама для сестёр

 Одиннадцатилетнюю Галю 
и Фаю, которой исполнилось 
семь лет, забрали в детский 
дом. Клава не дала разделить 
девочек, поместить в чужие 
семьи, бегала, проведывала, 
хоть по конфетке, но прино-
сила в гостинец. В детдоме 
кормили, одевали, обе сестры 
пошли в школу. Сама Клавдия 
жила у дяди и тёти, много 
работала, по хозяйству по-
могала, случалось, голодала. 
Закончив семилетку, поступи-
ла в медучилище. Знала, что 
будет спасать людей в память 
о маме и отце. 

Вернувшийся с войны одно-
полчанин Василия Ивановича 
рассказал детям о его подвиге: 
обмороженный, он не остался 
в медсанбате, поднимал това-
рищей в атаку в своём послед-
нем бою за Родину.

 Клава заберет к себе се-
стер, как только отучится и 

станет работать, заменит им 
мать. Её дом станет их общим 
домом, они будут держаться 
друг за дружку, деля беды и 
радости поровну. Старшая 
сестра выдаст замуж младших 
и сама тоже будет счастлива и 
любима.

Вместе 65 лет!

После медучилища при-
едет по распределению в 
Домбаршахтстрой. Здесь, в 
Домбаровке, ждала Клавдию 
большая любовь. Ей повезло 
встретить в жизни своего 
Петра, Петра Семёновича 
Календарёва. 

Знал парень, что нет сун-
дука с приданым у красивой 
молоденькой заведующей 
медпунктом на шахте. Знал, 
что ей предстоит поднимать, 
учить, устраивать судьбы 
младших сестер, но когда 
выбираешь сердцем, то раз-
ве ж это повод искать другую 
жену. А невеста была хороша, 
и свадьба весёлая не забы-
вается, хоть и прошло шесть-
десят пять лет. Всё также в 
памяти Петра и сиреневое 
платьице в цветочек из креп-
жоржета, и венок из живых 
цветов на Клавиных косах, и 
какая она была певунья. 

Всю жизнь Клавдия Ва-
сильевна поёт. Всю жизнь 

спасает людей. Двадцать лет 
была единственной в райо-
не хирургической сестрой. 
Иной раз пешком или на 
лошади, случалось, что на 
«кукурузнике», добиралась 
с хирургом к экстренным 
больным. Выхаживала после 
операций, травм, обмороже-
ний, ассистировала на всех 
операциях, готовила инстру-
менты, делала перевязки. 
Уколов, капельниц не сосчи-
тать! Последние годы рабо-
тала медицинской сестрой 
в инфекционной больнице. 
Всегда спешила на помощь 
больным. Пётр Семёнович 
жену понимал, поддержи-
вал, уважал её отношение  

   к работе. 

Жизнь – река…
Дочка Лариса помогала 

маме в домашних делах. 
Второго ребенка, сына Иго-
ря, очень ждали. Папа - 
охотник, рыбак - всему бы 
его научил, грибные и рыб-
ные места показал. Вместе 
бы огородничали, чинили 
автомобиль, со всеми 
мужскими делами сооб-
ща справлялись. Но не 
судьба… Сын родился 
с инвалидностью, ДЦП 
не позволил встать ре-
бёнку на ноги, сделать 
первые шаги. Жизнь 
продолжала испы -
тывать на прочность 
Клавдию Васильевну и 
её семью. Вместе уха-
живали за сыном, рас-
тили, лечили, возили в 
больницы и санатории. 
В сорок шесть лет Иго-

ря не стало, супруги 
пережили это горе, под-
держивая друг друга. Для 
сына они сделали всё 
возможное и невозмож-
ное, всегда были рядом. 

Дочь подарила родите-
лям двух внучек – любовь 

и отраду бабушки и деда. 
Жизнь-река бежит неумоли-
мо. Вот уже и правнук Саша 
приезжает погостить и пора-
довать Клавдию Васильевну 
и Петра Семёновича. Они 
счастливы.

«Красивая старость. Всем 
бы такую», – говорят люди, 
глядя на них. 

«Дай Бог им сил и здоро-
вья на долгие-долгие годы! – 
заклинаю я. – Дай Бог! Они, 
молодые душой, жизнелю-
бы, чистые и честные люди, 
это заслужили. Ах, если бы 
все люди были такими... 
Если бы все! Если бы…».

Наталья КРАВЦОВА,
Домбаровский район

Клавдия Васильевна Календарёва – 
Почётный гражданин Домбаровского 
района, Отличник здравоохранения, 

Кавалер ордена «Знак почёта», медалей «За 
доблестный труд» и «Ветеран труда». 
Солистка хора медицинских работников и 
хора ветеранов при клубе «Золотой возраст». 
Клавдии Васильевне 20 августа будет 86!
А Петру Семёновичу в этом году исполни-
лось 90! 
Поздравляем от души!

Мечтай со 
мной

Именно так назывался 
благотворительный проект, 
организованный сотрудни-
ками Комплексного центра 
социального обслуживания 
города совместно с детско-
юношеской конно-спортив-
ной школой «Свобода» и 
ВОИ. 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые грезили о встрече 
с лошадьми, реализовали 
свою мечту: покатались на 
них, погладили и покормили.

Администрация Комплекс-
ного центра и родители выра-
жают благодарность директо-
ру конно-спортивной школы 
«Свобода» Игорю Долбышо-
ву за участие в акции.

Муса МИХАЙЛОВ
г. Орск

Миг и вся 
жизнь

В апреле в рамках  проведе-
ния благотворительной акции 
«Мечтай со мной!» специ-
алисты Комплексного центра 
города совместно с местным 
отделением ВОИ помогли 
13 орчанам, получателям 
социальных услуг, имеющих 
ограничения здоровья, реа-
лизовать свою мечту.

Настоящая фотоссесия 
была организована для горо-
жан, которые имеют ограни-
чения здоровья.

Одновременно 10 парикма-
херов подстригли и сделали 
прически, профессиональ-
ный фотограф для каждого 
подобрал сюжет и место 
съемки в студии. Реклам-
ное агентство подготовило 
баннер для помещения Ком-
плексного центра. 

– Мой сын в восторге от 
фотографий, рассматривает 
их все время, – поделилась 
впечатлениями Ирина Ду-
дулад.

Мечты о красоте воплоще-
ны благодаря отзывчивым 
землякам: обучающимся 
специалистам Орского учеб-
ного центра «Парикмахер», 
фотографу Елене Тихоновой, 
рекламному агентству «Род-
ной город» и праздничному 
агентству «Макс Шаров»,  
«PromoStar».

Михаил МУСАФИРОВ
г. Орск
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В течение мая-июня 2019 г. в це-
лях совершенствования правового 
регулирования вопросов медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) вышло 
два нормативных правовых акта, 
упростивших «Правила признания 
лица инвалидом». 

Изменения, внесенные в «Правила 
признания лица инвалидом» Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2019 № 607:

1. Для оформления направления 
на МСЭ (форма 088/у, введенная при-
казом Минтруда/ Минздрава РФ от 
06.09.2018 № 578н/606н), как и пре-
жде, медицинская организация должна 
заручиться устным согласием гражда-
нина. Для учреждения МСЭ тоже те-
перь достаточно получить письменное 
согласие на МСЭ (приказ от 27.05.2019 
№ 355н «Об утверждении формы 
согласия гражданина на проведение 
медико-социальной экспертизы»), а не 
заявление, как это требовалось ранее. 

 Согласие оформляется и подписы-
вается заявителем непосредственно 
перед проведением МСЭ.

2. Направление на МСЭ в течение 3 
рабочих дней со дня его оформления 
(ранее – до 1 месяца) должно быть 
передано в учреждение МСЭ без уча-
стия гражданина. При этом в форме 
088/у должны быть указаны данные о 
состоянии здоровья гражданина, отра-
жающие степень нарушения функций 
органов и систем, состояние компен-
саторных возможностей организма, 
сведения о результатах медицинских 
обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания 
(приказ Минтруда/Минздрава РФ «Об 
утверждении Перечня медицинских 
обследований, необходимых для полу-
чения клинико-функциональных дан-
ных в зависимости от заболевания в 
целях проведения МСЭ» от 31.01.2019 
№52н/35н, вступил в силу 29.03.2019) 
и проведенных реабилитационных или 
абилитационных мероприятий. 

Форма передачи направления на 
МСЭ:

– с 01.10.2019 г. – через государ-
ственные информационные системы 
в виде электронного документа;

– до 01.10.2019 г. и далее при отсут-
ствии доступа к информационным си-
стемам – через курьера на бумажном 
носителе с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства РФ в области 
персональных данных и врачебной 
тайны (в соответствие с соглашением 
Минздрава Оренбургской области/
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской обла-
сти» Минтруда России от 28.06.2018 
№7617/10 в нашей области уже с 
01.07.2018 г передача направления на 
МСЭ осуществляется через курьера). 

3. Направление на МСЭ в день 
поступления рассматривается и ре-
гистрируется (ранее для регистрации 
направления требовалось письменное 
заявление от гражданина или его за-
конного/уполномоченного представи-
теля). 

4. В случае признания гражданина 
инвалидом датой установления ин-
валидности теперь считается дата 
поступления в учреждение МСЭ на-
правления на освидетельствование 
(ранее – дата регистрации заявления).

5. По результатам рассмотрения по-
ступивших документов бюро (главное 
бюро, Федеральное бюро) определяет 
дату проведения МСЭ и принимает 
решение:

• о месте проведения МСЭ (на дому 
(как и прежде необходимо подтвержда-
ющее заключение врачебной комиссии 
медицинской организации о невозмож-
ности явиться в бюро по состоянию 
здоровья); по месту нахождения граж-
данина в медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных условиях; в органи-
зации социального обслуживания, 
оказывающей социальные услуги в 
стационарной форме; в исправитель-
ном учреждении (включено впервые));

• о форме проведения МСЭ – очно 
или заочно.

6. После определения бюро даты, 
места и формы МСЭ гражданину на-
правляется приглашение на освиде-
тельствование. 

Если для вынесения объективного 
экспертного решения необходима 
дополнительная информация, спе-
циалисты МСЭ должны сами ее за-
просить от направившей гражданина 
медицинской организации. Форма 
запроса – электронная. Документообо-
рот осуществляется с использованием 
информационных систем МСЭ и госу-
дарственных информационных систем 
в сфере здравоохранения (вступает в 
силу с 01.10.2019). При отсутствии до-
ступа к указанным информационным 
системам – запрос отправляется, а 
ответ принимается на бумажном но-
сителе через курьера. 

7. Приглашение гражданина для 
предоставления дополнительных 
сведений и документов до процедуры 
освидетельствования не допускается. 

8. При необходимости дополнитель-
ного обследования, выявленного в 
ходе проведения МСЭ, составляется 
программа дополнительного обследо-
вания, от которой, как и прежде, граж-
данин (его законный/уполномоченный 
представитель) может отказаться. От-
каз оформляется после написания им 
соответствующего заявления, которое 
приобщается к экспертным докумен-
там (ранее достаточно было подписи 
под записью бюро об отказе). В этом 
случае экспертное решение выносится 
по наличествующим данным. 

Так как заявление на МСЭ от граж-
данина теперь не требуется, цель 
проведения освидетельствования 

определяется в соответствии с заяв-
ленной целью в направлении на МСЭ 
(форма 088/у). 

9. МСЭ только на основании заяв-
ления (без направления на МСЭ) про-
водится при необходимости выдачи 
инвалиду новой индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации 
(ИПРА) взамен ранее полученной:

• при внесении исправлений в ИПРА 
в связи с изменением персональных, 
антропометрических данных инвалида 
(ребенка-инвалида), при необходимости 
уточнения характеристик ранее реко-
мендованных видов реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий, 
а также при устранении технических 
ошибок в ИПРА (описка, опечатка, 
грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка);

• включения в ИПРА ребенка-инвали-
да рекомендаций о товарах и услугах, 
предназначенных для его социальной 
адаптации и интеграции в общество, 
на приобретение которых направляют-
ся средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала. 

Также только на основании заявле-
ния (без формы 088/у) учреждение 
МСЭ по-прежнему выдает дубликат 
справки об инвалидности при ее 
утрате или порче; новую справку об 
инвалидности при необходимости из-
менения реквизитов инвалида, напри-
мер, изменении ФИО; Знак «Инвалид»; 
определяет степень утраты професси-
ональной трудоспособности граждани-
на и причину смерти инвалида. 

В этих случаях заявление на прове-
дение МСЭ может быть подано:

• на бумажном носителе;
• с 01.10.2019 – в электронном виде 

с использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

10. Впервые определен срок вы-
дачи копий акта МСЭ и протокола 
проведения МСЭ. Назначение срока 
подготовки копий, заверенных руко-
водителем бюро, зависит от формы 
подачи заявления: 

• если заявление подано на бумаж-
ном носителе – в день его подачи;

• если в электронной форме (всту-
пает в силу с 01.10.2019) – не позднее 
следующего рабочего дня со дня по-
ступления заявления.

11. Также с 01.10.2019 г. гражданин 
(его законный/уполномоченный пред-
ставитель) теперь может обжаловать 
решение бюро в главное бюро в 
месячный срок как на основании за-
явления, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе, так и в 
электронном виде с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

Изменения, внесенные в «Правила 
признания лица инвалидом» Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.06.2019 № 715:

В Перечень заболеваний, дефектов, 
необратимых морфологических изме-
нений, нарушений функций органов и 
систем организма, при которых группа 
инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования (категория 
«ребенок-инвалид» до достижения 
гражданином возраста 18 лет) уста-
навливается гражданам не позднее 
2 лет после первичного признания 
инвалидом (установления категории 
«ребенок-инвалид») включено:

• гражданин, находящийся на лече-
нии в стационаре в связи с операцией 
по ампутации (реампутации) конеч-
ности (конечностей), и нуждающийся 
в первичном протезировании, на-
правляется на МСЭ в срок, не пре-
вышающий 3-х рабочих дней после 
проведения указанной операции. МСЭ 
тоже должно быть проведено в срок, 
не превышающий 3-х рабочих дней со 
дня поступления в бюро соответству-
ющего направления (формы 088/у).

Все граждане, заинтересованные 
вышеуказанными Постановлениями, 
могут с ними подробнее ознакомиться 
на официальном сайте Правительства 
Российской Федерации.

Мирошников М.А., Малахова Е.В., 
Данилова Ю.С., 

Смагина Т.Н. 
 ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области»
 Минтруда России, г. Оренбург

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы
 по Оренбургской области» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ 
«ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России)

Адрес: г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 13
Тел. 8 (3532) 68-96-10 Факс: 8 (3532) 68-22-68

Email: gb56@orenmse.ru
Время работы: понедельник-пятница 08:00 – 16:30, 

обеденный перерыв 12:30-13:00
Горячая линия: 8 (3532) 68-96-10 8 (3532) 68-96-11

ИЗМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ ПРИЗНАНИЯ 
ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»
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Ответы на сканворд:
По вертикали: Пантомима, корсар, ущерб, юрта, пакт, маг, асур, амур, визг, Вайоминг, зеро, ява, ацтек
По горизонтали: Овчарня, Рим, звезда, сага, гага, округ, особа, паром, Иглесиас, кулон, алибастр, гамак

– У нас в семье трое детей 3, 6 и 12 
лет. Мы хотели бы поехать на море 
на поезде. Есть ли какие-то льготы 
для многодетных семей?

Ольга Дмитриева, 
г. Новотроицк

– Многодетным семьям предоставляется скидка 
20% на проезд в поездах дальнего следования. С 
1 июня 2019 года многодетные семьи могут приоб-
рести билеты на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения отправлением 
в июне-июле со скидкой 20% (взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет). 

При этом дети младше 5 лет путешествуют 
бесплатно (если ребенок не занимает отдельное 
место), а от 5 до 10 лет — по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО 
«ФПК» при предъявлении удостоверения много-
детной семьи.

Информация министерства социального 
развития Оренбургской области:

– Я инвалид II группы. Хотел бы офор-
мить земельный участок, который 
достался мне от родителей, в соб-
ственность. Но как это сделать 

правильно, не знаю. Услуги юристов 
дорогие. Могу ли я получить юридиче-

скую консультацию бесплатно?
Дмитрий Белов, 

Ясненский район

– Как инвалид II группы Вы имеете право на 
получение всех видов бесплатной юридической 
помощи. Признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок входит в перечень 
«Случаев оказания бесплатной юридической 
помощи». 

Бесплатную юридическую помощь оказывает 
Государственное казенное учреждение «Госу-
дарственное юридическое бюро Оренбургской 

области» (ГКУ «Госюрбюро Оренбургской об-
ласти»).

Местонахождение:
• 460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/3, 

тел.: (3532) 44–07–90, 44–07–91
• 462404, г. Орск, ул. Кутузова, д. 31, каб. № 6, 

тел: 8 (3537) 25–42–26;
• 461040, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 22.
Режим работы учреждения: 09:00 — 17:30, прием 

граждан: 09:00 — 17:00, перерыв на обед: 13:00 – 
13:30.

С полным перечнем «Категорий граждан, имею-
щих право на получение бесплатной юридической 
помощи» и «Случаев оказания бесплатной юри-
дической помощи» можно ознакомиться на сайте 
министерства социального развития Оренбургской 
области https://www.msr.orb.ru/ в разделе «Адреса 
помощи». 

– У нас трое детей. И нам положен 
земельный участок. Но дают его 
не там, где хотелось бы, далеко за 
городом. Строиться там у нас нет 

возможности. Можно получить день-
ги взамен земельного участка?

Валентина Ушакова, 
г. Оренбург

Отвечает заместитель и.о. министра соци-
ального развития Оренбургской области Галина 
Пикалова. 

– Да, с июля 2019 года многодетные семьи имеют 
право вместо земельного участка получить денеж-
ную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Эти деньги можно использоваться только на 
следующие цели: приобретение жилого помещения 
на территории области; уплата первоначального 
взноса или погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам на приобретение или стро-
ительство жилого помещения на территории об-
ласти, предоставленным по договору с кредитной 
организацией, включая ипотечные кредиты.

– Слышал про переход телевидения 
на цифровое. Купить новый теле-
визор или приставку у меня денег 
нет. Как же мне быть? 

Александра Нагаева, 
Шарлыкский район

– Малообеспеченные семьи или малообеспе-
ченные одинокие граждане имеют право получить 
материальную помощь для приобретения спутнико-
вого оборудования для приема цифрового сигнала. 

На поддержку из областного бюджета могут рас-
считывать оренбуржцы, проживающие вне зоны 
охвата (список опубликован на сайтах Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ и министерства соцразвития области).

Размер материальной помощи составляет  
максимум 3 500 рублей. Проконсультировать-
ся можно по единому социальному телефону: 
8 (3532) 77–03–03 или в местных КЦСОН. 

Информация министерства социального 
развития Оренбургской области:

– После рождения третьего ребенка я 
получила сертификат на региональ-
ный материнский капитал. Хотела 
бы потратить его на приобретение 

жилья – купить комнату в доме. Но 
выяснилось, что дом признан аварийным. 

Могу ли я приобрести в этом доме комнату?
Евгения Тихова,

г. Бугуруслан

– Нет, не сможете. В областной закон о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей, внесены поправки. Если приобретаемое жилье 
окажется непригодным для проживания, аварийным 
либо будет подлежать реконструкции, сносу, обла-
дателю сертификата на региональный маткапитал 
вправе отказать в удовлетворении заявления.

Информация  Законодательного Собрания 
Оренбургской области
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО г. ОРЕНБУРГ 
Профессия: Токарь 
Обращаться по телефону: 74-27-67

ООО «ОРЕНБУРГГАЗПОЖСЕРВИС»
г. Оренбург, ст. Каргала, 30 км
Профессия: Инженер
Контактное лицо: Роганова Елена Анатольевна, 
+7(3532)735579, 
gazpog@yandex.ru
Опыт работы: 1 год. Годный по состоянию здоровья 
к работе с производственными факторами. Прожи-
вающий в г. Оренбурге или ближайшем пригороде. 
Образование: Высшее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 
г. ОРЕНБУРГА
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9 
Профессия: Подсобный рабочий
Контактное лицо: Володина Анна Владимировна, 
+7(3532)313975, 
muz-dmk@mail.ru
Опыт работы: не требуется. Физическая выносли-
вость, исполнительность, желание работать.

ООО «НОВОКИЕВСКИЙ 
ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД»
г. Новотроицк, п. Новорудный
Профессия: Слесарь-ремонтник
Контактное лицо: Ачапкина Елена Петровна, 
Телефон: +7(3537)649119, nsz@nnk.ru
Требования: наличие образования (среднее про-
фессиональное) обязательно.
Опыт работы: не менее 1 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ГИМНАЗИЯ № 2»
г. Оренбург, ул. Кирова, д. 6
Профессия: Водитель автомобиля
Контактное лицо:
Пожидаева Наталья Сергеевна, 
+7(3532)772061, 
g2@orenschool.ru
Опыт работы: 3 года. 
Образование: Среднее профессиональное

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОРЕНБУРГСКИЙ 
ПУТЕРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
«РЕМПУТЬМАШ»
г. Оренбург, пр-кт. Братьев Коростелевых, д. 61 А
Профессия: Слесарь по ремонту путевых машин 
и механизмов
Контактное лицо: 
Тарасова Алевтина Андреевна, 
Телефон: +7(3532)566761, 
alevtina100@mail.ru
Опыт работы: 1 год

ООО «А7 АГРО ПЕРЕРАБОТКА»
г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 2
Профессия: Грузчик
Контактное лицо: 
Комаровский Алексей Витальевич, 
+7(3532)449333, 
s.shaplyko@a7agro.ru
Опыт работы: 
не требуется, необходимо 
наличие медицинской книжки

ООО «КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
«ПОДРОСТОК»
г. Оренбург, проезд Газовиков, д. 14
Профессия: Повар
Контактное лицо: Палагина Екатерина Сергеевна, 
+7(3532)328346, kom_podrostok@mail.ru
Опыт работы: 1 год. 
Образование: среднее профессиональное

ООО «СЕЛЬТА»
р-н Оренбургский, с/с Ленинский, проезд Промыш-
ленный №8, строение 6
Профессия: Оператор заправочных станций
Контактное лицо: Юренкова Олеся Сергеевна, 
+7(961)9037021, urenkova_os@magnit.ru
Опыт работы: не требуется
Требования: Знание ПК ,1 С,соблюдение правил по 
технике безопасности ; желание работать

ПАО «НИКО-БАНК»
ГКУ «ЦЗН г. ОРЕНБУРГА 
И ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА»
г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Профессия: Кассир
Премии и бонусы
Контактное лицо: Селиванова Наталья Владими-
ровна, +7(3532)340034, personal@niko-bank.ru
Опыт работы: 3 года. 
Требования: в/п экономическое, опыт работы в 
банковской приветствуется, хорошее знание пк. 
Образование: Высшее

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

ТАМАРА, ЗНАЧИТ, УПОРНАЯ

Родилась Тамара в много-
детной семье (их было 8 
детей) в Архангельской об-
ласти. Училась в школе при-
лежно, много читала, разви-
вала свой кругозор. Увлека-
лась танцами, рукоделием, 
занималась спортом. По 
окончании школы пыталась 
поступить в техникум, но не 
прошла по конкурсу. Решила 
поработать, а затем снова 
попробовать поступить. В 
это время девушка жила в 
Оренбурге и устроилась на 
шёлккомбинат. Произошел 
несчастный случай, она по-
пала под тележку, получила 
травму. С тех пор начались 
проблемы со здоровьем. 

Позже, на свадьбе у се-
стры, встретила свою лю-
бовь, будущего мужа. По-
любила его всем сердцем и 
душой. Предложение выйти 
замуж приняла сразу. Сыгра-
ли свадьбу. Жили дружно. 
Родился сын, а через год, в 
тот же день, появилась на 
свет и дочь. 

Работала Тамара Михай-
ловна от зари до темна. 
Нужно было всё успеть, так 
как пришлось устроиться 
дворником, чтобы не слы-
шать упрёков мужа по пово-
ду нехватки денег. Глядя на 
другие семьи, она понимала, 

что её замужество мрач-
ное, не таким она его себе 
представляла. Душевной 
теплоты, заботы, нежности и 
понимания со стороны мужа 
не было. Лишь какая-то 
обречённость и просто про-
живание под одной крышей. 
Не покидало чувство, что 
муж живёт своей жизнью, 
не замечая ни её, ни детей. 

В 35 лет, после 15 лет су-
пружеской жизни, от безыс-
ходности и горечи Тамара 
Широченко оказалась на 
краю пропасти. Но в послед-
ний миг пришло озарение: 
«У тебя будет всё хорошо, 
всё изменится. Иди вперёд 
и помни, что судьбу свою 
изменишь ты и только ты…».

Тамара почувствовала 
себя уверенной и сильной, 
будто стала другим чело-
веком. 

Шли годы, промелькнули 
25 лет совместной жизни. 
Дети выросли, стали само-
стоятельными. Пошли свои-
ми дорогами. С мужем стало 
холодно, развелись.

Тамару вновь настигла 
беда, попала в автоката-
строфу. Получила перелом 
ключицы, шести рёбер с по-
ражением лёгкого, четыре 
перелома таза со смещени-
ем и многое другое. Приго-

вор врачей: «Ходить больше 
н е  с м о -
жешь». 

П о ч т и 
два месяца 
лежала на 
«вытяжке». 
Долечивалась 
и восстанавли-
валась уже дома. 
Изнурительные боли 
день и ночь. Но Тамара 
ежедневно тренировала 
и укрепляла свои кости и 
мышцы. Посчастливилось 
ей попасть на реабилита-
цию в санаторий «Карава-
ева роща». И здесь Тамара 
очень много занималась, 
поставив перед собой цель.  
А через полтора месяца на 
выписке она станцевала для 
пациентов и врача восточ-
ный танец, победив диагноз 
о неподвижности. 

С тех пор, более 10 лет, она 
танцует. Иногда на встречах 
и чаепитиях клубов город-
ского общества ВОИ вы-
ступает со своим коронным 
номером восточного танца. 
С каждым годом свободнее 
её движения, профессио-
нальнее танцы. Костюмы 
шьёт себе сама. Они всег-
да красочные, радуют глаз 
зрителя. 

В 58 лет Тамара Михай-
ловна поставила цель – 
сесть на шпагат. И в 60 она 
это сделала! 

Сегодня, в свои 62, она в 
отличной форме, продолжа-
ет борьбу за жизнь, активно 
танцует, радуется жизни 
сама и радует других. 

Тамара Широченко смогла 
преодолеть преграды судь-
бы и доказать, что всегда 
можно научиться чему-то 

новому, главное, захотеть и 
поставить перед собой цель. 

Елена ГААГ
г. Оренбург

История любви и жизни моей знакомой Тамары Широ-
ченко может показаться обыкновенной и похожей на сотни 
других. Но, узнав подробности испытаний, выпавших 
на её долю, и как она их преодолевала, понимаешь, что 
она – человек недюжинной силы воли и стойкости. Такие 
люди могут быть примером для многих или «путеводной 
звездой» – в борьбе за жизнь и счастье. 
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«вытяжке». 
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и восстанавли-
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Изнурительные боли 
день и ночь. Но Тамара 
ежедневно тренировала 
и укрепляла свои кости и 
мышцы. Посчастливилось 
ей попасть на реабилита-
цию в санаторий «Карава-
ева роща». И здесь Тамара 
очень много занималась, 
поставив перед собой цель.  
А через полтора месяца на 
выписке она станцевала для 
пациентов и врача восточ-
ный танец, победив диагноз 
о неподвижности. 

С тех пор, более 10 лет, она 
танцует. Иногда на встречах 
и чаепитиях клубов город-
ского общества ВОИ вы-
ступает со своим коронным 
номером восточного танца. 
С каждым годом свободнее 
её движения, профессио-
нальнее танцы. Костюмы 
шьёт себе сама. Они всег-
да красочные, радуют глаз 
зрителя. 

В 58 лет Тамара Михай-
ловна поставила цель – 
сесть на шпагат. И в 60 она 
это сделала! 

Сегодня, в свои 62, она в 

Тамара Широченко 
умеет удивлять и вдохновлять
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.
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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
90 лет: Бобкова Анна Ивановна
85 лет: Глухин Юрий Анатольевич, Рыбал-
кина Ираида Александровна
80 лет: Бородин Олег Сергеевич, Гриднев 
Валерий Петрович, Михеева Любовь Ива-
новна, Симонова Антонина Александров-
на, Солнцева Галина Леонтьевна, Федин 
Пётр Иванович
75 лет: Агапова Рима Григорьевна, Бол-
дырева Галина Николаевна, Живой Ва-
лерий Петрович, Закарюкина Людмила 
Лаврентьевна
70 лет: Воронова Валентина Михайловна, 
Максимова Валентина Петровна, Федосо-
ва Валентина Васильевна
65 лет: Нестеренко Раиса Павловна, 
Скокова Вера Геннадьевна, Труфанова 
Татьяна Васильевна, Фёдорова Ольга 
Владимировна
60 лет: Трутнев Виктор Алексеевич
55 лет: Антонов Андрей Станиславович, 
Касаткина Татьяна Владимировна, Ра-
химов Хаким Халирахимович, Романов 
Виктор Иванович
25 лет:Каверина Дарья Олеговна 
Акбулакская МО
Водчиц Валентина Дмитриевна (80 лет),
Ступицкая Валентина Ивановна (80 лет),
Ченкина Зинаида Александровна (80 лет)
Бугурусланская МО
Хабибулина Раиля Халиловна (60 лет)
Бузулукская МО
Иванова Ульяна Ивановна (85 лет), 
Дубровина Фаина Васильевна (80 лет),
Семакин Павел Евгеньевич (80 лет),
Попова Надежда Сергеевна (75 лет),
Слюсарь Василина Павловна (75 лет),
Творогова Любовь Александровна (70 лет),
Свиридова Наталья Григорьевна (70 лет)
Разина Людмила Владимировна (65 лет),
Федосеева Надежда Константиновна 
(65 лет),
Кузнецова Людмила Викторовна (55 лет), 
Дмитриева Ольга Владимировна (50 лет) 
Грачёвская МО
Антимонова Валентина Сергеевна 
(80 лет),
Лаврентьева Любовь Петровна (80 лет),
Яшина Галина Николаевна (75 лет),
Гавриш Галина Александровна (70 лет),
Хайрулина Гульшат Утаргалеевна (65 лет)
Илекская МО
Неботеев Владимир Алексеевич (70 лет),
Секретова Наталья Владимировна (60 лет)
Курманаевская МО
Новичкова Лидия Егоровна (80 лет),
Ряшенцева Тамара Дмитриевна (80 лет),
Кононенко Валентина Терентьевна (70 лет),

Карлова Надежда Николаевна (60 лет),
Фролов Фёдор Николаевич (40 лет),
Великов Виктор Александрович (30 лет)
Медногорская МО
Мерзлякова Александра (80 лет),
Прохорова Зинаида Николаевна (75 лет), 
Суровцева Валентина Ивановна (70 лет),
Смолоногова Татьяна Михайловна 
(65 лет),
Мурзин Владимир Иванович (60 лет),
Ткаченко Наталья Павловна (50 лет),
Утёнышев Владимир Викторович (35 лет)
Новосергиевская МО
Глебов Геннадий Павлович (80 лет), 
Торбин Павел Афанасьевич (80 лет),
Серенков Анатолий Григорьевич (80 лет),
Тенчурина Валентина Моисеевна (70 лет) 
Саракташская МО
Коновалова Антонина Кузьминична 
(85 лет), 
Миннибаева Мунавара Фатыховна (85 лет), 
Иванова Ольга Андреевна (80 лет), 
Асфандиярова Рабига Нуршагитовна 
(70 лет), 
Королькова Любовь Яковлевна (70 лет), 
Коновалова Людмила Николаевна (70 лет), 
Панкратов Александр Петрович (70 лет), 
Басова Алевтина Александровна (70 лет) 
Северная МО
Карпов Анатолий Фёдорович (80 лет),
Анисимова Любовь Афанасьевна (70 лет) 
Соль-Илецкая МО
Шинкарёва Клара Васильевна (85 лет),
Пономарёв Геннадий Ильич (65 лет),
Голикова Оксана Николаевна (40 лет)
Сорочинская МО 
Бурячкова Маргарита Михайловна (85 лет),
Гипикова Анна Прохоровна (80 лет),
Кочеткова Галина Дмитриевна (70 лет), 
Шамсутдинова Рахима Гульяровна
(65 лет), 
Герасимова Анна Геннадьевна (60 лет), 
Майда Надежда Николаевна (60 лет),
Кудинов Александр Викторович (60 лет), 
Васильева Марина Михайловна (55 лет),
Ломакин Фёдор Анатольевич (50 лет),
Пенькова Татьяна Петровна (40 лет)
Тюльганская МО
Митрофанов Александр Фотеевич (80 лет),
Курманаев Фарит Лутфрахманович 
(75 лет) 

Уважаемый Николай Иванович Косилов!
Ансамбль «Рябинушка» сердечно

 поздравляет Вас с Юбилеем – 80-летием!
Совсем недавно, 80 лет назад,

На этот свет с послания Господня ты явился.
И мы уверены в тебе,

 Ещё и дальше твой век продлится.
А мы поможем:

Будем вместе в трудный час.
И в час веселья не забудем.
Всех благ желаем мы тебе,

Здоровья и благополучия.
Коллектив «Рябинушка»




