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Горячая пятидневка инва-туристов
жаркая августовская неделя для 

членов оренбургской областной 
организации всероссийского обще-
ства инвалидов, отправившихся на 
областной учебно-методический 
семинар-практикум по туризму, за-
помнится не только сорокоградус-
ным пеклом в тени, но и горячими 
трудовыми буднями: участникам 
сборов пришлось преодолеть по-
рядка 30 километров быстротечной 
сакмары на катамаранах, а затем 
в походных условиях освоить са-
мые сложные азы туристического 
мастерства. 

Это необычное мероприятие было 
организовано в рамках реализации 
проекта «Доступная дистанция», 

осуществляемого на средства, выде-
ленные ОООО ВОИ министерством 
социального развития Оренбургской 
области по итогам конкурса социаль-
но ориентированных общественных 
организаций ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов на право получения 
субсидии из областного бюджета. 
Его основными участниками стали 
инвалиды с поражениями опорно-
двигательного аппарата из Оренбурга, 
Бузулука, Новотроицка, Новоорска, 
Абдулино, Саракташского и Грачев-
ского районов. Именно столь широкий 
охват региона сделал семинар явле-
нием без преувеличения уникальным 
для общественной организации инва-
лидов, да и для всей области.

– мы уже не в первый раз органи-

зовываем сплавы на катамаранах 
с элементами пешего туризма. С 
того момента, когда на базе Центра 
реабилитации инвалидов имени 
Василия Васильевича Щекачева в 
2014 году появился спортивно-ту-
ристический клуб «Горизонт». Уже 
несколько раз ходили по рекам Бе-
лая в Башкирии, Урал, Сакмара. Но 
участниками сплавов были в основ-
ном спортсмены этого объединения 
и привлеченные волонтеры, которые 
помогали инвалидам в нелегких по-
ходных условиях, – поясняет предсе-
датель Оренбургской общественной 
организации ВОИ Евгений Кашпар. 
– Эти же ребята участвовали уже 
дважды во Всероссийских сорев-
нованиях по спортивному туризму 

«Туриада «Юрюзань», которые про-
ходили в Башкирии. Для этих целей 
мы каждый год закупали все новые 
партии туристического снаряжения и 
оборудования. В нынешнем году на 
средства областной субсидии в рам-
ках реализации проекта «Доступная 
дистанция» также докупили новый 
катамаран, байдарку «Хатанга-3», 
палатки, спальные мешки и другую 
амуницию, чтобы обеспечить всем 
необходимым спортсменов! На этот 
раз решили приобщить к туризму 
сразу 30 человек. И главное, что эти 
люди в основной массе – те инвали-
ды, кто о туризме практически ничего 
не знает! 

Окончание на стр. 9
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вести газпрома

Сработали С плюСом

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
успешно выполнило производствен-
ную программу семи месяцев 2016 
года. 

Показатели по добыче газа, конден-
сата и нефти составили 100,6-103,1 
процента к плану, а их переработка с 
учетом давальческого сырья - от 100,8 
до 104,7 процента.

Выполнено задание по выработке 
всех видов товарной продукции. В 
частности, производство пентан-гек-
сановой фракции составило 100,2 
процента к запланированным объ-
емам, стабильного конденсата с неф-
тью – 100,7, широкой фракции легких 
углеводородов – 101, серы – 102,4, 
сжиженного газа – 102,8, этана – 
103,5, гелия - 105,5 и одоранта – 117,3 
процента. 

активиСты переСели  
на велоСипеды 

25 оренбургских газовиков приняли 
участие в велопробеге, посвященном 
I международному молодежному об-
разовательному форуму «Евразия». 

В Оренбурге у Дома Советов с 
целью финишировать на Беловке 
на велосипеды сели более 60 пред-
ставителей работающей молодежи 
областного центра, лидеров и акти-
вистов общественных объединений. 
18 спортсменов-любителей работают 
в ООО «Газпром добыча Оренбург», 
еще 7 – в ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
(«дочке» Общества). 

Справка
Форум пройдет в Оренбурге с 

7 по 11 сентября. В нем примут 
участие около 800 молодых ученых 
и специалистов, магистрантов и 
аспирантов. Уже зарегистриро-
ваны участники из 41 страны. Их 
деятельность связана с развитием 
международного молодежного со-
трудничества, взаимодействием 
с соотечественниками, изучением 
русского языка, культуры и истории 
России.

площадка цвета  
детСтва

Детскую игровую площадку юным 
жителям села Чебеньки Оренбургско-
го района подарило ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Она располо-
жена на территории детского сада 
«Радуга», который посещают более 
120 ребят. 

Еще до официального открытия ма-
лыши опробовали качели, карусель, 
игровой комплекс с горкой. И пока 
взрослые произносили торжествен-
ные речи, подписывали акт передачи 
готового объекта детскому саду, по 
традиции разрезали ленточку, ребята 
увлеченно катались.

«Для нас это очень ценное приоб-
ретение. Детство, это когда можно 
поиграть, порезвиться, побегать. 
Здесь ребята развиваются, учатся 
общаться, – рассказала заведующая 
детским садом Эльнура Садыкова. - 
Без помощи газовиков обрести такой 
игровой городок для нас было не-
реально». 

«Площадка детям, тем более в саду, 
была очень нужна, - считает молодая 
мама Сибира Камелова. - Она полу-
чилась очень красивой, яркой. Дети, 
и моя дочка в том числе, в восторге».

в июле вице-губернатор – за-
меститель председателя прави-
тельства области по социальной 
политике павел самсонов провел 
совещание по вопросу реализации 
мероприятий государственной 
программы «доступная среда» на 
2014-2020 год. 

В 2016 году в Оренбургской области 
на обеспечение доступности объектов 
и услуг для инвалидов запланиро-
вано направить 64,8 млн. рублей. 
Из них 38,8 млн. рублей – субсидия, 
предоставляемая из федерального 
бюджета, за счет которой будет обе-
спечен доступ еще к  29 объектам 
социальной инфраструктуры, к ин-
формации и связи. Также планируется 
приобрести 2 низкопольных автобуса 
в  Оренбурге.

Важнейшие направления работы, 
которые проводятся в области  –  обе-
спечение доступа к объектам и услу-
гам для инвалидов и маломобильных 
групп населения, приобретение реа-
билитационного и учебного оборудо-
вания для обучения детей-инвалидов 
в школах области.

В 2015 году 41 объект социальной 
инфраструктуры стал доступнее для 
таких оренбуржцев – здесь обустроили 
входные группы, пандусы, санитарно-
гигиенические помещения, заменили 
лифты. Обеспечена доступность 
информации более 2000 слабослы-

шащим гражданам, приобретено  6 
низкопольных автобусов  в Орске, 20 
гусеничных лестничных подъемников 
для организаций социального обслу-
живания.

Первостепенное внимание в об-
ласти уделяется обучению детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. За 5 лет безбарьерная среда 
создана в 20% общеобразовательных 
организацияй области.

В 2016 году необходимые условия 
для обучения будут созданы еще в 
119 образовательных организациях, 
на это из областного бюджета будет 
направлено 40 млн. рублей. 

Возможность медицинского обслу-
живания инвалидов обеспечена во 
всех государственных учреждениях 
здравоохранения региона. 

В медицинских организациях в 
2014-2015 годах  заменено 38 лифтов. 
Порядка10 млн. рублей направлено 
на обустройство пандусов, ремонт 
входных групп, устройство поручней, 
оборудование санузлов, устройство 
кнопок вызова. В этом году замену 
лифтов  выполнят еще в 6 учрежде-
ниях здравоохранения.

Официальный сайт минздрава об-
ласти и сайты медицинских организа-
ций имеют версии для слабовидящих.

В области  проводятся мероприятия 
по организации доступности спор-
тивных объектов и  занятий спортом 
инвалидов. Спортсменам оказывают 

государственную поддержку, что дает  
возможность достойно выступать на 
соревнованиях высокого уровня. 

В области развиваются 19 видов 
спорта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, наиболее 
популярными из которых являются 
легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание, бильярд, лыжные гонки, 
шахматы.

министерства физической культу-
ры, спорта и туризма, социального 
развития, образования Оренбургской 
области сотрудничают с обществен-
ными организациями инвалидов, РОО 
«Союз пенсионеров» по развитию 
адаптивной физической культуры и 
спорта. Создаются условия по разви-
тию паралимпийских и сурдлимпийских 
видов спорта, активно  поддерживается 
следж-хоккейный  клуб «Ястребы».

За исполнением целевых показате-
лей программы «Доступная среда» 
организован жесткий контроль, ведет-
ся мониторинг работы.

Также в совещании приняли уча-
стие руководители органов исполни-
тельной власти, которые являются 
соисполнителями программы: мини-
стерство социального развития об-
ласти, министерство экономического 
развития, промышленной политики и 
торговли, министерство здравоохра-
нения, министерство образования, 
министерство культуры и внешних 
связей.

Редакция Оренбургской 
областной газеты объеди-
нений инвалидов «Равен-
ство»  выражает искрен-
нюю признательность  за  
поддержку и за оказание 
существенной помощи 
в организации подписки 
на газету «Равенство»  
на 2-е полугодие 2016 
года депутатам городско-
го совета Сергею Алек-
сандровичу молчанову 
и Алексею Геннадьевичу 
Кузьмину, а также дирек-
тору ФГУП «Оренбургское 
Протезно-ортопедическое 
предприятие»  Александру 
Львовичу Гайдукову, пред-
седателю Оренбургской 
областной обществен-
ной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль» 
Сергею Николаевичу Ро-
дионову, председателю 
Оренбургской областной 
организации ОООИ «Все-
российское ордена Тру-
дового Красного Знамени 
общество слепых» Ана-
стасии Ивановне Исла-
мовой, директору  ФКПОУ 
«Оренбургский государ-
ственный экономический 
колледж-интернат»  Анне 
Тархеевне Борщевой.

Благодарим 
за поддержку!

послание потомкам

9 августа 2016 года 
в 20-ом микрорайоне  
г. оренбурга состоялось 
мероприятие по заклад-
ке капсулы в основание 
строящегося храма.

Совершил закладку кап-
сулы с памятной грамотой 
в основание строящегося 
храма святого князя-стра-
стотерпца Романа Рязан-
ского г. Оренбурга Вы-
сокопреосвященнейший 
Вениамин, митрополит 
Оренбургский и Сарак-
ташский. В честь этого 
события был отслужен 
торжественный молебен. 

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: секретарь 
Оренбургской епархии 
протоиерей Евгений Си-
роткин, настоятель буду-
щего прихода иерей Павел 

Баранов, диаконы Нико-
лай Лищенюк и Николай 
Пронин.

За богослужением мо-
лились благотворители 
строящегося храма, жите-
ли микрорайона Степной 
г. Оренбурга и депутат 
Алексей Кузьмин.

По завершении молеб-

на митрополит Вениамин 
обратился со словами 
благодарности ко всем, кто 
делом, средствами, мо-
литвой помогает созидать 
дом Божий. Владыка отме-
тил, что жители Оренбурга 
остро нуждаются в новых 
храмах, особенно это ак-
туально для таких бурно 
развивающихся районов 
города, как Степной. 

Владыка поздравил 
всех собравшихся на мо-
лебен с этим поистине 
историческим событием и 
выразил надежду, что но-
вый храм в честь святого 
благоверного князя-муче-
ника Романа всегда будет 
наполнен молящимися и 
будет надежной приста-
нью для всех желающих 
спасения и вечной жизни 
с Богом.
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евгений арапов:
город открывает возможности

в августе глава города оренбурга 
евгений арапов отмечает юбилей.  
в связи с этим приятным событи-
ем редакция газеты «равенство»  
попросила об интервью. на что 
евгений сергеевич согласился и 
рассказал нам о работе города с 
людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

– евгений сергеевич, в орен-
бурге проживают более 50 

тысяч инвалидов. ощущается их 
присутствие в городе?

– В настоящее время в городе 
Оренбурге проживают 59369 инвали-
дов, нуждающихся в особой заботе и 
участии, из них 2356 – дети-инвалиды, 
более 800 инвалидов-колясочников. 
В соответствии с действующим за-
конодательством всем инвалидам 
предоставляются меры социальной 
поддержки в полном объеме.

– одна из основных социаль-
ных программ «доступная 

среда». в городе много делается 
для ее реализации: подземные 
переходы, пандусы. что намеча-
ется сделать в течение 2016 -2020 
годов?

– Особое внимание уделяется 
вопросу формирования доступной 
социальной инфраструктуры для 
маломобильных групп населения. В 
Оренбурге реализуется долгосрочная 
целевая программа «Социальная 
поддержка жителей города Оренбур-
га» на 2015-2019 годы». Ежегодно 
разрабатываются «мероприятия по 
формированию доступной для мало-
мобильных категорий населения сре-
ды жизнедеятельности».

Все объекты нового строительства и 
после капитальной реконструкции вво-
дятся в эксплуатацию с выполнением 
мероприятий, обеспечивающих до-
ступность для маломобильных граж-
дан. Устанавливаются пандусы, подъ-
емные устройства, при строительстве 
дорог и тротуаров предусматривается 
снижение бордюрного камня, светофо-
ры со звуковым сигнализатором.

В соответствии с Программой про-
водятся работы по переоборудованию 
жилья инвалидов-колясочников.

Остро стоит вопрос приспособления 
входных групп и подъездов жилых 
домов старой постройки для доступа 
инвалидов-колясочников. К сожалению, 
в домах без лифта с верхних этажей 
инвалиду спуститься практически не-
возможно.

– одна из проблем – транс-
портная. в городе есть 

несколько троллейбусов с низким 
полом. когда могут появиться до-
полнительные виды транспорта?

– В Оренбурге имеется городской 
пассажирский транспорт, предна-
значенный для перевозки маломо-
бильных групп населения и оборудо-
ванный специальными выдвижными 
пандусами: 21 единица троллейбусов 
мКП «Оренбургский городской пас-
сажирский транспорт», 21 единица 
автобусов мКП «Оренбургские пас-
сажирские перевозки».

В 2016 году в соответствии с му-
ниципальной программой «Развитие 
пассажирского транспорта на террито-
рии города Оренбурга» на 2014 – 2016 
годы», запланировано приобретение 
адаптированного автомобильного 
пассажирского транспорта общего 
пользования в рамках государствен-
ной программы Оренбургской области 
«Доступная среда».

Информацию о ближайшем време-
ни прибытия низкопольного троллей-
буса на конкретную остановку жители 
могут уточнить в Центральной диспет-
черской службе города Оренбурга по 
телефонам: 44 69 28, 44 69 29.

– как решаются вопросы с 
обеспечением инвалидов 

работой?
– Решение вопросов по обеспече-

нию инвалидов работой находится в 
компетенции Центра занятости насе-
ления города Оренбурга и постоянно 
рассматривается на заседаниях меж-
ведомственного координационного 
Совета по делам инвалидов.

Специалист Управления по со-
циальной политике администрации 
г. Оренбурга участвует в плановых 
выездных проверках организаций, 
предприятий города по соблюдению 
условий договоров по оборудованию 
(оснащению) рабочих мест для тру-
доустройства незанятых инвалидов.

– в городе есть десятки клу-
бов инвалидов. насколь-

ко вероятно выделение для них 
помещений?

– Предоставление инвалидам му-
ниципальных нежилых помещений в 
аренду или в безвозмездное пользо-
вание возможно, как по результатам 
аукционов, информация о которых 
размещается на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru 
в сети «Интернет», так и без про-
ведения торгов в зависимости от 
конкретного обращения. Зарегистри-
рованным в установленном законом 
порядке организациям и предпри-
ятиям инвалидов, либо инвалидам 
физическим лицам для получения в 
аренду, либо в безвозмездное поль-
зование муниципальных нежилых 
объектов необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуществом 
города с письменным заявлением. В 
настоящее время 26-и организациям 
и предприятиям инвалидов и 7 пред-
принимателям – инвалидам в без-
возмездное пользование и в аренду 
предоставлено 33 муниципальных 
объекта недвижимости, из них 17 в 
безвозмездное пользование и 16 на 
условиях аренды.

– насколько готовы город-
ские спортивные соору-

жения принять инвалидов. где их 
ждут в спортивных школах?

– Спортивные сооружения города 
Оренбурга доступны для маломо-
бильных групп населения и инвали-
дов (имеются пандусы, кнопки вы-
зова, парковочные места выделены 
разметкой).

Для занятий физической культурой 
и спортом детей, подростков и моло-
дежи с ограниченными возможностя-
ми здоровья в мБУДО ДЮСШ №3 по 
адресу: пр. Дзержинского, д.10, функ-
ционирует отделение по адаптивной 
физической культуре. В текущем году 
проводится уже XXIII Спартакиада 
среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Подведение итогов и торжественное 
награждение победителей и участни-
ков состоится в преддверии междуна-
родного Дня инвалидов. Традиционно 
проводятся Всероссийские массовые 
соревнования: «Кросс Нации» (забег 
среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья), «Лыжня России» 
(забег среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья), «Оран-
жевый мяч» (команды среди лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья), открытый городской турнир по 
мини-футболу (среди спортсменов с 
нарушением слуха).

В 2015 году Управлением по со-
циальной политике администрации 
города Оренбурга совместно с ГАУ 
Оренбургской области «Региональное 
агентство молодежных программ и 
проектов» и Управлением молодеж-
ной политики администрации города 
Оренбурга на базе Оренбургского 
областного оздоровительного Центра 
«Янтарь» проведено мероприятие 
для молодых (18-30 лет) инвалидов –  
«Образовательный лагерь для моло-
дых людей с ограниченными возмож-
ностями «Шаг вперед»».

– городская организация 
вои: насколько тесные у 

нее связи с городскими властя-
ми?

– Оренбургское городское отделе-
ние Оренбургской областной органи-
зации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» тесно взаимодей-
ствует с функциональными отрас-
левыми органами администрации 
города Оренбурга в решении проблем 
инвалидов, проведении социально-
защитных акций, спортивных меро-
приятий, городского фестиваля твор-
чества инвалидов, формировании 
доступной среды жизнедеятельности.

В состав межведомственного 
координационного Совета входят 
председатели 15 общественных 
организаций инвалидов, с которыми 
Управлением по социальной полити-
ке администрации города Оренбурга 
заключены договоры о социальном 
партнерстве.

Ежеквартально на заседаниях мКС 
обсуждаются и вносятся предложения 
по решению самых актуальных про-
блем, волнующих инвалидов, такие 
как – профилактика инвалидности, 
повышение эффективности меди-
цинской, профессиональной и со-
циальной реабилитации инвалидов, 
совершенствование материального 
и социально-бытового обслуживания 
инвалидов, обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
социальной инфраструктуре, трудоу-
стройства инвалидов.

– с какими вопросами об-
ращаются к вам горожа-

не-инвалиды во время приемов, 
встреч?

– Среди вопросов, поступающих от 
граждан – инвалидов во время при-
емов и встреч, наиболее частыми яв-
ляются следующие: выплаты пенсии, 
компенсаций, получение жилья, реа-
билитация инвалидов, организация 
доступной среды жизнедеятельности. 
Все обращения рассматриваются, при 
необходимости направляются запро-
сы в другие службы федеральных, 
областных, муниципальных органов 
власти.

– дети-инвалиды. какую забо-
ту они получают в городе?

– В Оренбурге функционирует 
учреждение дополнительного обра-
зования, работающее с детьми ОВЗ 
– «Центр психолого-педагогической 
реабилитации детей «Орион».

Ежегодно свыше 400 детей с огра-
ниченными возможностями посеща-
ют творческие объединения данной 
организации.

В целях успешной социализации 
и адаптации детей с ограниченными 
возможностями в обществе, рас-
крытия и развития их творческих 
способностей ежегодно проводится 
фестиваль для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Передай добро по кругу».

В 2016 году проведен XYIII городской 
фестиваль. Участниками стали около 
200 детей-инвалидов. Награды полу-
чили 83 ребенка. Им вручены дипломы 
и сувениры.

- благодарим за интервью. 
еще раз с днем рождения, 

вас! всех благ и успехов!
- Спасибо!.

николай  иванов
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благодаря депутату сорочинского 
округа анатолию ивановичу шала-
баеву, неравнодушного к судьбе 
людей с ограниченными возможно-
стями, члены инициативной группы 
мо вои сорочинского общества ин-
валидов вновь осуществили выезд 
на природу и провели замечатель-
ный день. организовала эту поездку 
член вои геева лидия семеновна.

Сколько радостных впечатлений 
оставила в сердцах членов общества 
инвалидов поездка в сентябре 2015 
года на лоно природы и отдых на пруду. 
Всю долгую зиму часто вспоминали и 

мечтали снова побывать там. И вот 
он этот долгожданный день настал. 
17 июля – яркий, озорной, звенящий 
получился этот день. мы все просто 
радовались жизни.

Ответственные за сохранность этого 
водоема – братья, Владимир и Ана-
толий Арестовы, их сестра Любовь 
Фадеева, радушно встретили нас, за 
что выражаем им огромную благодар-
ность. Это дивное место: ухоженное, 

посажены деревья, цветы, даже у бе-
рега разбит небольшой огород. Вот где 
раскрепощается душа человека. День 
был теплый, солнечный, дул легкий 
ветерок, нагоняя на воде рябь, воздух 
благоухал ароматом полевых цветов, 
дышалось легко и свободно.

 Приехали мы туда к обеду, все про-
голодались, и хозяева встретили нас 
наваристой ухой, а ее помогали варить 
наши повара – Нина Дикова, Галя 
Стрепкова, маша Алексеева. Потом 
пили чай. Н. Шерстнева и З. Пыхтина 
привезли самовары, которые разжига-
ли дровишками. Какой же вкусный чай 
на природе, настоянный на лесных тра-
вах и ягодах, да с душистым майским 
медом и первым вишневым, и мали-
новым вареньем! Просто прекрасно!

 А потом всех стала развлекать 
наша массовик - затейник Надежда 
Викторовна Шерстнева. Звучали за-
гадки с «подвохом», загадки на тему « 
огородный перепляс», играли в игры « 
гусеничка», «3-13-30», « Стометровка», 
и другие. Антонина Баева привезла 
костюмы. Это надо было видеть, как 

дедушки и бабушки нарядились в ко-
стюмы «Царь», «мальчишка-хулиган», 
«Гульчатай», «грудной младенец», 
«нянька», «повариха-бабариха». И 
когда ряженые стали бросать реплики, 
все покатывались со смеху, едва пере-
водя дыхание.

 Пели песни под аккомпонимент 
Юрия Аникеева, звучала задорная, 
многоликая частушка, она звенела и 
радовала слух, вызывая улыбки, смех 
слушателей и громкие аплодисменты..

 Ну, и конечно же, купались в пруду. 
Вода мягкая, теплая, ласкающая, 
даже не хотелось выходить на берег. 
Осмелились окунуться даже те, кто ни 
разу не купался. Некоторые смельчаки 
перебрались на другой берег в лощину 
и принесли охапки душицы, зверобоя 
и других трав. 

День катился к вечеру, уже приехал 
автобус за нами, а так не хотелось 
покидать это замечательное, уютное 
место.

Коллективные поездки – это отду-
шина в мир общения. Они помогают 
нам, инвалидам наслаждаться жизнью, 
общением с друзьями и не чувствовать 
себя в чем-то ограниченными. мы са-
мые веселые, бодрые и хулиганистые!

лидия геева, г. сорочинск

в нашем городе ново-
троицке проживают и тру-
дятся около десяти тысяч 
инвалидов, что составляет 
более 10% всех жителей 
города. только 44 инвалида 
систематически занимают-
ся спортом, еще столько 
же инвалидов посещают 
различные группы оздоро-
вительной физкультуры, 
что составляет около 1% от 
общей численности инвали-
дов города. 

 
В городе металлургов про-

исходит много интересных 
событий. В этот раз очередной 
спортивный сюрприз для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья подготовили ини-
циатор встречи председатель 
городского Совета ветеранов 
по физической культуре, спор-
ту и туризму Сергей Леонов и 
генеральный спонсор спарта-
киады АО «Уральская сталь» в 
лице управляющего директора 
Евгения маслова.

Идея проведения спарта-
киады родилась в прошлом 
году и меньше чем через 
год удалось её реализовать 
совместными усилиями го-
родского ОООО «ВОИ», ОО 
«Союз ветеранов спорта» и 
АО «Уральской стали».

Идейным вдохновителем 
явился мастер спорта СССР 
Сергей Леонов, активным по-
мощником и по совместитель-
ству главным судьей спартаки-
ады стал Валерий Коротков. 

Валерий Владимирович не 
так давно пришел в ОО «Вете-
ранов спорта», но уже команды 
инвалидов при его активном 
участии смогли помериться 
своими силами со спортсмена-
ми, участниками областных и 
городских соревнований, а так-
же заняться адаптированными 
видами спорта на городских 
площадках. Им составляется 
план занятий и контролируется 

его выполнение для каждого 
инвалида. Корольков осущест-
вляет контроль за медицин-
ским обследованием каждого 
инвалида-спортсмена. 

В этот раз спортивной пло-
щадкой для инвалидов стал 
загородный лагерь «Родник», 
радушно распахнувший свои 
двери для тех, кто мужествен-
но сражается за свое место в 
этой жизни. Эти люди герои по 
жизни! Им сложно приходится, 
но они смогли пройти через 
все жизненные перипетии, не 
сломаться, не закрыться. 

 Перед началом спартакиа-
ды инициатор турнира провел 
для спортсменов инструктаж 
по технике безопасности и 
познакомил с правилами про-
ведения соревнований. Учи-
тывая, что в соревнованиях 
приняли участие не только 
спортсмены с повреждением 
опорно-двигательного аппа-
рата, но и те, у кого пробле-
мы со слухом. Для них был 
приглашен сурдопереводчик, 
что значительно улучшало 
атмосферу общения между 
спортсменами.

 Открывая турнир Сергей 
Леонов отметил, что такие 
соревнования жизненно необ-
ходимы тем, у кого ограничены 
возможности передвижения 
и что у нас в стране сейчас 
много делается для адаптации 
инвалидов к активной жизни.

 Честь поднять флаг спар-
такиады была предоставлена 
капитану команды «Новотро-
ицк-1» Андрею Симоненко и 
Юлии молчановой, чемпионке 
России по плаванию среди лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

 Спартакиада состояла из 9 
этапов: стритбол, настольный 
теннис, шашки, шахматы, 
армреслинг, дартс, гиревой 
спорт, пауэрлифтинг, стрельба 
из пневматической винтовки. В 
битвах на спортивном тотеме 
сошлись команды из Орска, 
Новотроицка и магнитогорска.

 Победителями в стрит-
боле стала команда «Ново-
троицк-1», которая победила 
с 14 очками, по одному очку 
уступили команды «Новотро-
ицк-2» и «Орск».

В настольном теннисе побе-

да у женщин досталась Люд-
миле Васильевой из команды 
«Новотроицк-1», второе место 
у новотроичанки Анны Дегтяре-
вой, а «бронза» у Натальи ма-
сютиной, а у мужчин «золото» 
у Олега Ткаченко, «серебро» у 
орчанина Александра Дегтяре-
ва, а третье место у Дмитрия 
Гузиенко из Новотроицка.

Самым сильным в армрес-
линге признан Николай ме-
режко. Андрей Симоненко 
совсем немного уступил по-
бедителю.

В гиревом споре победи-
ли новотройчане, занявшие 
весь пьедестал почета. Это 
Дмитрий Добролюбов, Галин 
Кончурин и Николай мережко.

Дартс покорился Дмитрию 
Нагимову и Даниилу Попову а 
третье место у Дмитрия Гузи-
енко. У женщин лидировали 
новотройчанки-Екатерина Ка-
юкова, Ольга Ивлева, Юлия 
Яновская.

Отличное владение винтов-
кой показали у женщин Екате-
рина Каюкова и мария Кожух 
из Новотроицка, а орчанка 
Елена Филиппова заняла тре-

тье место. У мужчин лидиро-
вали новотройчане Дмитрий 
Дегтярев, Аркадий Андреев, 
а представитель Орска Вла-
димир Керенцев занял третье 
почетное место.

В интеллектуальных играх 
у женщин отличились Ольга 
Ивлева, Юлия Яновская и 
Елена Беспалова, а у мужчин 
Ткаченко, Романенко и Сухов.

В общекомандном зачете 
победа досталась команде 
«Новотроицк-1», второе место 
у «Новотроицк-2», а орчане 
заняли третье.

 Соревнования проходили 
в доброй и дружественной 
атмосфере. Арбитры с по-
ниманием отнеслись к своим 
особенным участникам сорев-
нований, обслуживающий пер-
сонал ДОЛ «Родник» сделал 
все возможное и невозможное 
для того, чтобы инвалидам-
спортсменам было комфортно 
на территории лагеря. Участ-
ники спартакиады комфортно 
расположились в корпусах для 
отдыхающих, было обеспече-
но трехразовое питание. До-
ставка к месту соревнований 
была осуществлена транспор-
том спонсоров-АО «Уральская 
сталь» и ОАО «ОНОС». 

На церемонии награждения 
управляющий директор АО 
«Уральской стали» Евгений 
маслов отметил огромное 
значение спартакиады для 
собравшихся и пообещал, 
что соревнования станут еже-
годными.

В хорошем расположении 
духа участники и болельщи-
ки покидали гостеприимный 
«Родник», ведь когда они еще 
смогут встретиться не только 
для выяснения, кто из них 
сильнее, но и просто пооб-
щаться в неформальной об-
становке?

полина капышева
г. новотроицк

территория

Главное в жизни –
ПОБЕДА НАД СОБОЙ

в гости к лету
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«виЖУ. ЧУвствУю. Дарю»
состоялось приятное событие. 

участнику акбулакской местной 
организации всероссийского обще-
ства инвалидов, победительнице 
областного интернет-фотоконкурса 
«вижу. чувствую. дарю» в номина-
ции «любимое время года» елене 
павловой вручены грамота и пода-
рок за почётное третье место.

Девятнадцатилетняя Елена Павлова 
неоднократно становилась призером 
различных конкурсов, проводимых по 
инициативе областного ВОИ. Этот раз 
не стал исключением. Решив попробо-
вать себя в очередном конкурсе, стала 
одним из победителей.

Лена – активная девушка. С радо-
стью участвует в различных конкурсах, 
мероприятиях. В прошлом году вместе 
с мамой Валентиной побывали в Челя-
бинске на слете молодых активистов 
– членов ВОИ. К тому же, она – студент-
ка, учится в Башкирской экономико-
юридической гуманитарной академии, 
перешла на второй курс.

Учеба не помеха увлечениям. А их у 
нее много. Одно из любимых – фото-
графия. Начинала делать снимки на 
простой цифровой фотоаппарат, как 
принято говорить в народе – мыльницу. 
В этом году родители на день рождения 
подарили полупрофессиональный. 
Теперь появился еще больший стимул 
развиваться в данном направлении. 
Поэтому и решила проявить себя в 
областном фотоконкурсе «Вижу. Чув-
ствую. Дарю» в номинации «Любимое 
время года».

С победой Елену Павлову поздравил 
председатель районного общества ин-
валидов Урунгали Тукенов. Он пожелал 

ей дальнейших побед и свершений, 
хорошей учебы и отличного настрое-
ния. А также поблагодарил родителей 
за поддержку.

Урунгали Галимович рассказал о том, 
что 15 июня состоялась очередная от-
четно– выборная областная конферен-
ция. На этой конференции и был вручен 
диплом третьей степени, который было 
поручено передать победительнице.

Диплом победителя, заслуженный 
подарок и благодарственное письмо 
от Акбулакской местной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
доставлены по назначению. Лену по-
благодарили за активное участие в 
мероприятиях, проводимых среди лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Члены местного отделения ВОИ 
Любовь Даниленко и Татьяна Ткаченко 
поздравили победительницу. Пользуясь 
случаем, Урунгали Тукенов от областно-

го ВОИ вручил членам правления, акти-
висткам Любови Даниленко и Татьяне 
Ткаченко благодарственные письма.

Редактор районной газеты «Степные 
зори» Надежда Захарченко не осталась 
в стороне. По поручению министерства 
социального развития Оренбургской 
области  вручила председателю Акбу-
лакской местной организации общества 
инвалидов благодарственное письмо 
«За личный вклад в дело становления 
и развитие инвалидного общества и 
решение социально-значимых задач 
на местном и региональном уровне» 
и диплом от Оренбургской областной 
организации ВОИ «За большой вклад 
в дело становления и развитие ВОИ, 
за заслуги по защите прав и интересов 
инвалидов». Урунгали Тукенову при-
своено звание «Почётный член ВОИ».

Победительница конкурса охотно по-
делилась своими впечатлениями.

– Была удивлена, когда Урунгали 

Галимович предложил поучаствовать в 
фотоконкурсе, – говорит Лена. – Конеч-
но, согласилась, потому что мне очень 
нравится фотографировать. Конкурс 
длился с первого апреля по десятое 
июня. За это время удалось набрать 
необходимое количество голосов. Было 
112 участников. Я очень довольна и 
рада победе.

мама Елены Валентина Павлова 
выразила благодарность председате-
лю Акбулакской местной организации 
ВОИ за то, что он предложил дочери 
поучаствовать в прекрасном конкурсе 
и привлекает ее к всевозможным ме-
роприятиям, не забывает. 

– Будем в дальнейшем с радостью 
участвовать!, – сказала Валентина 
Владимировна.

татьяна ребикова, п. акбулак 

в рассвете утреннем всегда 
пылает златом гладь пруда... 

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!
бугурусланская местная 

организация общества  инва-
лидов располагается в старом 
здании, которому более ста 
лет. оно  было отремонти-
ровано, и людям, особенно 
старшего возраста, оно при-
вычно, потому  что у многих 
из них в нём прошло детство. 
единственные люди, кто туда 
не может попасть, – это коля-
сочники.

Благодаря помощи заместите-
ля мэра В.В. Колесникова, кото-
рый помог материалом, а также 
начальника ЖКС П.Н.Торудько, 
который  прислал мастеров для 
установки деревянного пандуса, 
проблема была решена.

Чтобы проверить  пандус в 
действии, была организована 
встреча  ребят, которые волей 
судьбы оказались в колясках. 
Все очень обрадовались, и с 
удовольствием согласились. 
Центр социальной поддержки 
населения предоставил газель 
с подъёмником. К чаепитию был  
организован небольшой концерт,  
в котором приняли участие  ру-
ководитель эстрадно-вокальной 
студии В.В.Горшенин, Алена 
Буловенко, ученица лицея №1  

9 А класса, которая является 
солисткой ДК «Юбилейный», 
Сергей Лебедев - член общества 
слепых и Татьяна Аносова, пред-
седатель ВОИ.

Были подобраны и исполнены 
песни группы «машина вре-
мени», «Интонация», «Битлз» 
и многие другие композиции. 
Обстановка расположила всех  к 
дружеской беседе, обсуждению 
новых планов  и встреч. Торже-
ственного открытия не получи-
лось, но никто не расстроился. 

Выявились некоторые неточ-
ности в установке, так что реши-
ли, что пандус будет пробным. 
Ребята сделали замечания, хотя 
в общем все были довольны та-
ким началом. Некоторые из них 
здесь были впервые.

Передав все замечания депута-
ту данного округа А.Б.Квашнёву, 
который является председа-
телем Городской думы, полу-
чили обещание , что все будет 
исправлено. Зато теперь есть 
постоянное место встречи, ко-
торое всем пришлось по душе  
и по доступности. Первый шаг 
сделан, значит, будет и второй. 
Так держать!

татьяна соЙфер-аносова

автобусы в тренде
бугурусланские места 

известны благодаря рус-
скому  писателю с.т. акса-
кову, который здесь жил  
в VXIII веке в имении сво-
его деда и провел  своё 
детство, и именно здесь 
родились его сыновья.  

Красоту  лесов, полян, рек 
он описывал в своих про-
изведениях. В наше время 
природа осталась такой же 
замечательной и  доступной 
для людей. Село Аксаково, 
где и расположилось име-
ние, находится в 40 киломе-
трах от Бугуруслана, имен-
но туда каждый год члены 

общества ВОИ  отправля-
ются  за ягодами, а осенью 
за грибами. Осуществлять 
эти поездки нам помогает 
мУП «Бугурусланские пас-
сажирские перевозки» под 
руководством макарова 
Владимира Евгеньевича, 
который уже третий год 
возглавляет  предприятие.  
В автобусном парке есть 2 
автобуса с подъёмниками, 
которые были приобретены  
администрацией города в 
рамках президентской  про-
граммы «Доступная среда» 
в 2015 году, но только в этом 
году колясочники начали их 
осваивать. Благодаря этому 

виду транспорта Евгений 
Ядыкин смог съездить в 
торговый строительный 
комплекс «Кольцо», а Ру-
стам Бадретдинов впервые  
покатался по центру города, 
спустившись на автобусе 
из возвышенного района  
Черёмушки.

– Я работаю здесь много 
лет, – говорит заместитель 
директора  Сергей Никола-
евич Плотников, – и всегда 
отзываемся на просьбы  
общества людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья свозить их на 
природу.

  В это лето  поездка осо-
бенно удалась –  ягод было 
очень много! Результатом 
труда  оказались полные 
вёдра спелой и крупной 
земляники, женщины оста-
лись довольны, отдохнуть 
тоже получилось.

мы выражаем благодар-
ность от всех членов ВОИ 
В.Е. макарову за предо-
ставление автобуса и на-
деемся на дальнейшее по-
нимание и сотрудничество.     

татьяна 
соЙфер-аносова



Август 2016 года6 юбилей

Поэт, Песенник 
и гражданин

у оренбуржца александра ми-
хайловича хайнюка 19 августа 
2016 года юбилей – 75летие со дня 
рождения. по региональному за-
кону он в статусе – «дитя войны», 
великой отечественной. в графе 
его свидетельства о рождении – 
необычная запись: «родился во 
второй половине 1941 года». 

И сколько непредвиденного при-
шлось бы испытать этому человеку, 
не говоря уже о днях рождениях и 
юбилеях. Ведь сведения из этого 
первородного документа дублируются 
затем в паспорте, с этим ему жить, с 
этим связаны и последующие вехи 
биографии: учеба, трудоустройство, 
наконец, выход на пенсию. И то, что 
наш герой отмечает свой 75-летний 
юбилей 19 августа, а не ежедневно во 
второй половине 2016 года, он обязан 
деревенскому батюшке, не погибшему 
в войну и сохранившему церковную 
книгу с записью даты крещения мла-
денца Александра. Уникальный штрих 
в судьбе появившегося на свет божий 
белорусского мальчика, да в такие 
трагические дни, когда полыхали 
подожжённые фашистами деревни! 
Сгорали не только документы и иму-
щество, но и люди.

многострадальная Белоруссия, по-
жалуй, более всего пережила в этой 
войне. Жуткие были дни оккупации  в 
течение трех лет. Особенно зверство-
вали эсэсовцы и полицаи из числа 
украинских националистов, которые 
старались выслужиться перед своими 
хозяевами – оккупантами. Отца семьи 
Хайнюков взяли на фронт, а мать с 
двумя детьми переехала из минска 
в деревню, где и родился он, третий 
ребенок. 

О жизни «под немцем» мама вспо-
минала всегда со слезами на глазах. 
Вокруг деревни были леса, где нахо-
дились партизаны, ночью они проби-
рались в деревню, помогали больным 
старикам, детям и женщинам своими 
скудными запасами продуктов. Летом 
людей кое-как спасали грибы, ягоды, 
орехи, лекарственные травы. 

9 мая 1945 года четырехлетний 
мальчик не все понял: деревенские 
кричали, смеялись и громко плакали 
почему-то.  После окончания во-
йны жизнь была также очень-очень 
трудной. Отец погиб, голод был на-
столько сильным, что люди умирали 
от слабости, недоедания. Чуть не 
умер и Сашок Хайнюк, объевшись 
заброшенной американцами соли и 
каких-то заплесневелых галет. Начал 
пухнуть, раздуло лицо, ноги, а больни-
цы и врачей не было во всей округе. 
Отправили мальчика в минск, где   
он был спасен. Поля вокруг деревни 
зарастали бурьяном, их не засевали, 
потому что они были заминированы. 
Заставляли искать мины мальчишек –  
подростков. Случалось, ребята и под-
рывались по неосторожности, как-то 
подорвался на тракторе мальчишка –  
тракторист Коля, любимец всей де-
ревни. Запомнилось четырехлетнему 
Сашку, как из подвала выводили под 
руки тетеньку – еврейку, ослепшую 
от нахождения в кромешной темноте 
много-много месяцев. Ее спрятали 
от немцев сердобольные жители, 
белорусы.

В 6 лет Сашок Хайнюк начал курить: 
хотел казаться взрослым. В 52-м году 
он пошел в деревне в школу. Не было 
ни ручек, ни бумаги. Собирали не-
мецкие листовки с чистой обратной 
стороной на них и писали. 

Он очень благодарен маме, Клавдии 

Петровне за то, что она по вызову се-
стер переехала с детьми в Оренбург, 
иначе бы им не выжить.

В Белоруссии он закончил три 
класса, но в четвертый в Оренбурге 
его не взяли, так как плохо говорил 
по-русски, пришлось 2 года учиться в 
третьем классе. 

Ютилась мать с тремя детьми в раз-
ных бараках и сараях. Очень плохо 
от холода было зимой в неотапли-
ваемом помещении. А когда мама 
устроилась на завод сверл, выделили 
в заводских домах комнату. 

В детстве проявился у мальчика 
удивительный творческий дар – со-
чинять стихи. Десятилетку в 7-й школе 
он закончил с хорошими оценками и 
был принят по комсомольской путев-
ке на машзавод на 
работу учеником сле-
саря, а затем успеш-
но освоил и токар-
ное дело. Его работа 
была материальной 
поддержкой в семье. 
К тому же активный 
комсомолец увлекся 
участием в драмкруж-
ке при Оренбургском 
драматическом теа-
тре, был настолько 
талантливым, что хо-
тели его направить 
на учебу в москву в 
Щукинское театраль-
ное училище. мама 
не посоветовала, и 
он был от машзавода 
направлен на учебу в 
Челябинский политех-
нический институт – прославленный 
ЧПИ, один из лучших вузов Советско-
го Союза.

Учился на закрытом факультете, 
механическом, затем переименован-
ном в факультет «Летательные аппа-
раты и двигатели летательных аппа-
ратов». И тут проявилась его тяга к 
театральному искусству. Он активный 
студент СТЭм (Студенческого театра 
миниатюры) в роли конферансье и со-
чинителя сценариев концертов и КВН, 
а также стихов на злободневную тему. 

С концертным ансамблем «Поли-
техник» постоянно выезжал в отда-
ленные районы Челябинской области. 
На одном из концертов осмелился с 
юмором покритиковать самого главу 
государства Н.С. Хрущева. Это было 
в те времена неслыханной дерзостью, 
за что грозило серьезное наказание! 
Но за смелого и талантливого студен-
та заступился сам декан факультета.

В активного комсомольца, успеш-
ного студента, талантливого и кра-
сивого парня влюбилась красавица 
Людмила, не студентка, а молодая 
преподаватель кафедры. Перед вы-
пуском из института состоялась и 
комсомольская свадьба. мама на 
свадьбу приезжала из Оренбурга. 
Ее роскошным свадебным подар-
ком была охапка собственноручно 
собранных оренбургских степных 
тюльпанов. Та скромная студенческая 
свадьба ни в какое сравнение не идет 
с современной. Студент Хайнюк без 
материальной маминой поддержки 
жил на стипендию да зарабатывал по 

ночам разгрузкой 
товарных вагонов 
на вокзале. 

молодая семья 
из Челябинска пе-
реезжает в Орен-
бург.  Директор 
машзавода на-
значил молодого 
специалиста на 
работу в 18-ый цех 
мастером, затем 
был стремитель-
ный карьерный 
рост до инжене-
ра -испытателя 
высшей категории 
и главного инже-

нера на авторемонтном заводе. 
Есть у А.м. Хайнюка  медаль ВДНХ 

за «Разработку установки для зарядки 
аккумуляторов батарей». Всей своей 
жизнью, делами он оправдал высокое 
звание инженера, полученное в тех-
ническом вузе. 

Особенно заметна его роль в твор-
честве Оренбургского края. Он пи-
шет стихи. Все совершенно: рифма, 
смысл, идейное содержание, актуаль-
ность. На его стихи композитор А.Ф.  
Цибизов  написал песни, которые 
звучат в исполнении талантливого 
вокалиста П. Церемпилова. 

У Александра михайловича есть 
сборники песен и кассеты, песен у 
него – 15, а стихов – не пересчитать. 
А.Ф. Цибизов  был очень требова-
телен к любым стихам, а у Хайнюка 
стихи всегда  принимал.

Александру михайловичу особенно 
по нраву его песня «Прощальный 
вальс», написана она и впервые про-
звучала на выпускном вечере в школе 
его дочери.  Дочь окончила медицин-
ский институт, внучка – юридическую 
академию.

В настоящее время наш юбиляр 
является руководителем поэтического 
объединения «Лира» при Оренбург-
ской городской организации «Все-
российское общество инвалидов». 
Ежемесячно доморощенные поэты 
собираются, обсуждают  и читают 
свои стихи, издаются и сборники этих 
стихов.

Александра Хайнюка приглашают 
с выступлениями на радио и телеви-

дение, он также активный участник в 
разных конкурсах ВОИ. А стихи в его 
сборниках с разной тематикой.  Есть 
посвящение В. Высоцкому, успех ко-
торого он считает запоздалым. 

Тяжелой нет утраты,
Чтоб свободно запеть,
Видно, надо, ребята,
Ну, хоть раз умереть!

А сборник с забавными частушками 
с юмором вызывает улыбку.

От обилия жвачки
Скоро встанем на карачки.
Вокруг смотришь: там и тут,
Как коровы, все жуют.

Нет у мусора собак:
Захватили бомжи бак.
Разделить бы надо баки,
Что бомжам, а что собакам!
   
Стали хаять мы свое
Всероссийское жилье.
Будем жить, как за границей,
Чтоб ей стерве провалиться!

Во все времена поддержкой и вдох-
новители в творчестве является его 
жена Людмила Георгиевна, с которой 
в ладу прожили уже 50 лет.

А в чем секрет такого крепкого бра-
ка? Они ответили в унисон: «Во взаи-
мопонимании». О сегодняшней жизни 
и молодежи Александр михайлович 
ответил так: «Плохо, что разрушили 
завоевания Советской власти. Были 
пионерская и комсомольская орга-
низации. А что главное для молодых 
людей не творчество и интересная 
работа, а деньги, деньги!

Далее: Интернет.  С одной стороны 
от него польза, а с другой – он не вос-
питывает молодого человека, обще-
ние с Интернетом одностороннее, 
хуже того, сказывается его отрица-
тельное влияние на психику».

Вот так незамысловато живет А.м. 
Хайнюк, но всей своей жизнью он 
приносит пользу нашему краю. А о 
детстве военном так повествует в 
своем стихотворении.

 
дети войны
С военных лет я голода боюсь,
И эта память, видно, до кончины.
Краюхой хлеба лишней запасусь,
Пусть нет для этого сейчас 
  причины.
Боюсь голодным к вечеру я быть,
Вдруг хлеб не завезут 
  или не будет.
И снова негде мне его купить,
Кто голодал – 
   страх этот не забудет.
Кто мерзлую картошку не копал,
Тот сладкий вкус ее и не узнает,
И ягоды в снегу не ковырял,
Когда фуфайка к телу примерзает.
Спасали всех нас минские леса,
Грибы, орехи, ягоды лесные.
Пугали выстрелы, чужие голоса
В те годы нашей родины лихие.
С любовью к лесу гимн я пропою,
Он родине служил и партизанам.
Спасал он жителей и жизнь мою,
Кормил в войну и заживлял он раны.
С военных лет я голода боюсь
И помолюсь в бескрайность неба.
Прошу я извинить, когда явлюсь
Я на последний суд с краюхой хлеба.

Поздравляем с юбилеем вас, ува-
жаемый Александр михайлович! Жи-
вите долго и радуйте жителей города 
своими стихами.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА
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ровесник гороДа. 
Его беды и победы 

многие жители медногор-
ска – небольшого провин-
циального городка среди 
медных гор хорошо знают 
седовласого улыбчивого, 
доброжелательного чело-
века геннадия михайловича 
гузеева. 

Он не раз на общегородских 
праздниках олицетворял собой 
портрет города. Добродушное 
лицо с теплинкой в глазах до-
вольно часто появлялось на 
страницах городской газеты. 
Причин тому много. Одна из 
них: Геннадий михайлович-ро-
весник медногорска. Дата его 
рождения соответствует дате 
рождения города: 8 апреля 
1939 год.

 Известность Геннадий ми-
хайлович Гузеев обрел и как 
дипломированный специалист 
– железнодорожник, замеча-
тельный руководитель желез-
нодорожного цеха медно-сер-
ного комбината, рационализа-
тор, изобретатель, пропаган-
дист экономических знаний. 
Затем – начальник станции 
медногорск Южно-Уральской 
железной дороги, депутат 
городского совета, лектор 
общества «Знание»,активист 
медногорского городского 
общества ВОИ . 

Прежде чем стать узнавае-
мым и уважаемым человеком 
в городе металлургов и ма-
шинстроителей, потрудился 
в камуфляже осмотрщика ва-
гонов, помощника машиниста 
паровоза, знал тяжесть шпал, 
кувалды, которой забивал 
железнодорожные костыли, 
блистал знаниями правил без-
опасности при ремонте экска-
ваторов, являясь начальником 
экскаваторной службы.

 … А еще он всегда был 
спортсменом. Имел в горо-
де славу борца, теннисиста, 
бильярдиста, кинолюбителя, 
охотника. Вот такой он раз-
носторонний и интересный 
человек. Его жизненное кредо: 
«Старайся всё делать на от-
лично. Учись всему доброму. 
Оно всегда пригодится».Этому 
его учила мама с ранних лет. 

 Когда началась война, на-
шему городу и Геннадию было 
чуть более двух лет. Гузеевы 
жили на улице Железнодо-
рожной, недалеко от депо, 
где работал отец семейства . 
В том же 41– ом, когда глава 
семьи ушел на фронт, в семье 
Гузеевых родился еще один 
мальчик. Нелегко пришлось 
маме с малыми детками. В 
одиночку работала на огороде, 
косила сено и метала в стога – 
для коз, заготавливала дрова 
на зиму, чтобы в доме было 
тепло и дети не голодали.

Геннадий крохой помогал 
маме по хозяйству, рвал траву 
для коз и кур, присматривал 
за братиком. А как-то запла-
канная мама привела в дом 
еще трех своих племянников: 
Валентина, Анатолия, Викто-
ра Ивановых. Они были чуть 
старше её сыновей. мама ска-
зала: «Эти ребята будут жить 
у нас. У них умерла мама… А 
папа на фронте».

 Самая первая большая ра-
дость Геннадия – возвращение 
отца с фронта . Вторая – когда 
три двоюродных брата обняли 
наконец и своего долгождан-
ного отца, не отпускали его из 
объятий. Но радость была не-
долгой. Искалеченный войной 
дядя-фронтовик вскоре умер. 
Дети решили остаться в род-
ном, построенном отцом еще 
до войны, доме. И снова мама 
Гузеевых взяла на себя заботу 
об этой троице мальчишек. 
Кормила их, учила самостоя-
тельно хозяйствовать.

Еще тогда, мальчишкой, 
Геннадий понял, что все луч-
шее в этой жизни исходит от 
светлых лучиков доброты че-
ловеческой души. И был бла-
годарен маме, что она , очень 
ласковая, всегда спешила на 
помощь к родным, знакомым 
и к собственным детям, если 
глава семейства вдруг разбу-
шевался…

Его первый заметный успех –  
удачный фотоснимок, вы-
вешенный на стенде Дома 
пионеров. Увлечение фото-
графией еще более усилило 
его любовь к родному городу, 
окрестностям.

Родной город он покидал 
лишь дважды. Первый раз, 
когда поступал в Оренбургский 
сельскохозяйственный инсти-
тут (шло освоение целинных и 
залежных земель, сельскохо-
зяйственная стезя многих при-
влекала, была на пике популяр-
ности). Но любовь к железной 
дороге, гены отца-паровозника, 
привычные запахи депо, где 
работал глава семьи, оказа-
лись сильнее. И он вернулся 
в родной город с дипломом об 
окончании Оренбургского же-
лезнодорожного училища.

Второй раз уезжал из города 
в Ташкентский институт же-
лезнодорожного транспорта. 
По его окончании вернулся не 
только с дипломом, но и с же-
ной-сокурсницей по институту –  
Сонечкой.

Помню, когда этой парой 
специалистов – железнодо-
рожников восхищались на 
вечерах медно-серного ком-
бината. Красивые, статные, 
успешные . Они привнесли 
много нового в жизнь предпри-
ятия: ускорилась разгрузка ва-
гонов с сырьем даже в зимнюю 
пору, построены гараж-тепляк 
и вагоноопрокидыватель. На 
медногорский медно-серный 
комбинат в желдорцех ехали 
из многих родственных пред-
приятий страны за передовым 
опытом работы Этот опыт 
работы когда-то в 70-80 годы 
прошлого столетия обобщал 
отдел научной организации 
труда ммСК и на основе его 
был создан короткометражный 
фильм киностудии «метал-
лург»– «Ускоряют бег вагоны», 
который демонстрировался 
на многих предприятиях ми-
нистерства цветной метал-
лургии.

 Геннадий михайлович был 
очень деловым руководителем 
на железной дороге, а потому 
в его трудовую книгу занесены 
64 записи благодарности – и 

за внедрение новой техники 
(менял чумазые паровозы на 
тепловозы), снегоочиститель-
ные плуги, что помогали ос-
вобождать железнодорожные 
пути после суровых уральских 
метелей, за внедрение рац-
предложений по сбережению 
ГСм и дизельного топлива. Он 
очень много успевал на работе 
и дома. 

 У него была дружная, счаст-
ливая семья. Софья Калимов-
на подарила ему трёх дочек. 
Жена и дочки стали первыми 
героинями кинолент руково-
дителя – железнодорожника. 
Геннадий михайлович создал 
большую кинотеку из корот-
кометражных фильмов, где 
сам был и сценаристом, и 
режиссером,и монтажероми 
проследил путь взросления до-
черей с первых дней их рожде-
ния. Благодаря тем кадрам со-
хранилась возможность видеть 
живой и счастливой Сонечку …

Супруги успели дать высшее 
образование двум дочкам, 
третья – была студенткой-
первокурсницей Челябинского 
политехнического института, 
когда случилось несчастье .16 
декабря 1996 года ведущий 
специалист медногорского 
филиала Орской таможни , 
Софья Калимовна Гузеева по-
гибла от руки преступников. Ей 
нанесли два ножевых ранения 
утром, когда выходила из две-
рей собственной квартиры, на 
работу.Её лишили жизни за то, 
что не пошла на преступление, 
на сделку с совестью.Не пропу-
стила за границу ценный товар 

Двадцать один год он без 
нее. Вдовец был завидным 
женихом. Не пил, не курил, 
имел солидную зарплату. Но 
с женщинами у него не полу-
чилось, может потому, что 
был хорошим отцом и не хотел 
ущемлять интересы дочек.

 На инвалидности с 2003 
года по причине сахарного 
диабета. С 2011 года стал ко-
лясочником. Но прилагал все 
усилия, чтобы снова ходить 
самостоятельно. Воодушев-
лял его Геннадий Степанович 
Сизюков-инвалид без обеих 
ног. Он отремонтировал и по-
дарил Гузееву старую коляску, 
потом собрал ещё одну ,чтобы 
облегчить жизнь инвалиду, 
дожидающемуся очереди на 
«личный трон».

 Гузеев не замкнулся в узком 
мирке своего дома. Выезжал 
на Спартакиады инвалидов. В 
2012 году в турнире бильярди-
стов Восточного Оренбуржья, 
что проходил в Новотроицке, 
занял второе место. Принимал 
участие в шестой областной 
Спартакиаде поселка Ташла 
Тюльганского района. Благо-
даря его активному участию во 
многих видах соревнований, 
медногорская команда заняла 

первое место. Два года назад в 
конкурсе инвалидов «Кулинар-
ный поединок»,что проводило 
Новотроицкое общество инва-
лидов ,Геннадий михайлович 
занял первое место за свой 
изумительный узбекский плов 
с красным сушеным перцем, 
зирой, семенами кориандра и 
сушеного барбариса

 – Ты где ж этому научился? 
– спрашивали его.

– Так я в студенчестве, 
благодаря гостеприимству 
узбеков, выжил. Приехал по-
ступать в железнодорожный 
институт в Ташкент, а меня в 
дороге обокрали. Но нашлись 
люди, которые приютили, при-
грели, настоящим узбекским 
пловом покормили. На всю 
жизнь этот плов запомнился! 
Благодаря людской доброте 
до стипендии дожил…С тех 
пор плов – любимое блюдо! 

Он всегда – харизматичный 
человек, не теряющий чувства 
юмора. А это – притягательно. 
В общении с ним находят от-
веты на многие свои вопросы 
наши члены ВОИ.

В этом году он перенес новое 
испытание. Еще трёх месяцев 
не прошло после ампутации 
ноги выше колена, но он уже 
пытается шутить и по телефо-
ну, и при встрече с друзьями. 
Они его не забывают. А если 
кто-то долго не появляется, 
звонит: «Ну ты что не идешь? 
По тебе бильярдный стол со-
скучился»

В его большом двухэтажном, 
еще недостроенном доме 
на улице Чкалова, два года 
назад появился новенький 
бильярдный стол. Решил пен-
сионер-инвалид сделать себе 
и своим друзьям подарок. Сде-
лал заказ по Интернету и стол 
доставили прямо на дом. С тех 
пор члены ВОИ-частые гости 
Геннадия михайловича.За 
бильярдным столом у Гузеева 
нередко бывает обладатель 
дарственного кия, победитель 
конкурса бильярдистов 
Восточного Оренбур-
жья Петр Петрович 
Кобелев, Толгат 
Шагерданов, Ни-
колай Николаевич 
Красноперов (он 
же и руководитель 
медногорского шах-
матно-шашеч-
ного клуба). 
Ч а с т ы й 
г о с т ь 

здесь и Геннадий Степанович 
Сизюков. Он– ответствен-
ный за спортивный сектор 
в обществе инвалидов , 
интересуется:каковы успехи 
любителей кия.

 Близких, родных рядом с 
инвалидом нет. Дочки разъ-
ехались. Одна – в Подмо-
сковье, другая – в Перьми, 
третья – в Челябинске. По-
тому хорошую поддержку 
чувствует инвалид от город-
ского общества. Незадолго 
до Дня железнодорожника, 
ему вручили теплый конверт 
от общества инвалидов. А в 
профессиональный праздник 
железнодорожника ветерана 
стальных магистралей поздра-
вили с праздником начальник 
медно-серного комбината и 
начальник станции медно-
горск. Помнят по-доброму о 
Гузееве в коллективах, где он 
работал когда-то. И это греет 
душу инвалида.

Вот уже четыре года Ген-
надий михайлович считает 
своим ангелом-хранителем 
Любовь михайловну Пан-
кратову-бывшего бухгалтера 
медно-серного комбината, 
пенсионерку, чуткого челове-
ка. Это она пытается обуютить 
большой недостроенный дом 
Геннадия михайловича и на 
двух садах-огородах работает: 
на своём и его. Варит, кормит, 
стирает, купает. А он, в знак 
признательности выписывает 
ей «помощников» для дома 
и сада-огорода: кухонный 
комбайн, мягкие компактные 
шланги для полива, ножеточку, 
что способна точить и ножни-
цы, устройство для выдавли-
вания косточек из вишни…

–Так мне Геннадий михай-
лович мигом с этой давилкой 
ведро вишни от косточек ос-
вободил. Варенья, компоты 
наварила – говорит Любовь 
михайловна, – На всех хватит, 
– уверяет радушная, госте-
приимная хозяйка дома, куда 

охотно ходят гости. 
Всего пять лет , как 
Геннадий михайлович 
является членом ммО 
ВОИ, а кажется, что 
без него общество ни-
когда не существовало. 

людмила янина
г. медногорск 
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традиционный кубок 
«вызов чемпионам» по 
следж-хоккею состоялся 
в оренбургском ледовом 
дворце «звездный». 

На лед вышли команды 
«Феникс» (москва) – чемпио-
ны России в сезоне 2015/2016 
годов и оренбургские «Ястре-
бы». Публика на трибунах 
горячо приветствовала побе-
дителей чемпионата России и 
хозяев льда. «Феникс» пред-
стал в красной форме, а орен-
буржцы в синей с орнаментом 
«паутинка» на плечах. 

Перед началом матча на 
ковровую дорожку вышли и 
поздравили следж-хоккеистов 
с началом нового сезона 
заместитель министра фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Вячеслав Хохлов, 
депутат Законодательно-
го собрания Олег Димов и 
председатель Оренбургской 
областной общественно ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов» Евге-
ний Кашпар. 

Поединку предшествовала 
церемония вручения михаи-
лу Чекмареву удостоверения 
«мастер спорта международ-
ного класса». Затем начался  
матч.

Первый период прошел в 
упорной борьбе, хотя боль-
ше шансов на взятие ворот  

имели москвичи. Но на пути 
шайбы неизменно оказывал-
ся оренбургской голкипер 
Дмитрий Козловский.

Уже на пятой минуте в сто-
личные ворота был назначен 
буллит. Выполнять его взялся 
михаил Чекмарев, но вратарь 
гостей Роман Перышкин эту 
дуэль выиграл. 

 Почти до самого конца 
первого периода оренбуржцы 
оборонялись, но за две ми-
нуты до свистка на перерыв 
форвард Лисов сделал точ-
ную передачу на «пятачок», 
и Панфилов забросил шайбу. 

Гол получился в «раздевал-
ку», и, похоже, сказался на 
ходе игры. 

Едва начался второй пе-
риод, и у ворот оренбургских 
«Ястребов» закипел шквал 
атак. В течение 10 минут 
шайба еще трижды влетела в 
оренбургские ворота. Это сде-
лали Дмитрий Лисов, Игорь 
Ломакин и Сергей Панфилов. 
Итог  4:0.

После этого ход встречи 
выровнялся. Оренбуржцы 
провели несколько атак, но 
забить не смогли.

До конца поединка «Ястре-
бы» еще четырежды исполни-
ли буллиты, но четко сыграл 
московский голкипер, отраз-
ивший все угрозы.

Правда, хоккеисты «Фе-
никса» не добились успеха 
тоже. Внимательно отыграл 
Дмитрий Козловский на по-
следнем рубеже матч так и 
завершился успехом чемпи-
онов  - 4:0.

Впереди у команд подго-
товка к сезону, тренировки, 
турниры. «Феникс» проде-
монстрировал чемпионскую 
силу, а «Ястребы» показали 
характер. Итогом встречи 
в принципе довольны обе 
стороны, как и болельщики, 
поддержавшие обе коман-
ды.

алексей михалин

о, спорт-ты Жизнь!  
 многие думают, что люди с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья ведут  достаточно замкнутую 
жизнь  именно из-за тех ограниче-
ний, которые  не дают полноценно 
двигаться, но это  происходит и с 
обычными людьми, которые жи-
вут однообразной жизнью. могу 
вас заверить, что каждый человек 
выбирает сам свой путь активный 
или пассивный, другое дело, что 
людям с проблемным здоровьем 
приходится это делать сложнее. 
именно эти сложности  и двигают  
таких людей  вперед!

Физическая культура и спорт, как и 
занятие творчеством, являются важ-
ным фактором для реабилитации и 
адаптации человека с  дополнитель-
ными потребностями. Такие занятия 
улучшают эмоциональное  и психоло-
гическое самочувствие, возвращают 
чувство уверенности в себе, дают 
новые возможности самореализации 
и, в итоге, возврата к активной жизни.

Основная цель привлечения людей с 
инвалидностью - это общение, отдых, 
развлечение, поддержание хорошей 
формы.

Все большее признание получают 
настольные спортивные игры. Из 
истории спорта, особенно игровых  
видов, известно, насколько многолик и 
интересен мир игр. Вот и нам посчаст-
ливилось познакомиться с нескольки-
ми играми,  которые к нам пришли  из 

Европы. А случилось это вот как…
В Оренбурге в областном обществе 

инвалидов мне показали спортзал, 
в котором и стояли эти игры. Любо-
пытство не порок! Стала спрашивать, 
что за игры и как в них играть. Дамир 
Радифович Исламбулов – инструктор 
по адаптивной физкультуре, тренер 
1-ой категории, руководитель секции 
настольных спортивных игр, он очень 
увлекательно и азартно начал рассказ 
о том, как попал в общество инвалидов 
и как вернулся в спорт, но уже другой и 
другого уровня и каких результатов он 
добился всего за полтора года. Такая 
беседа не могла не увлечь и меня, ведь 
это свежая струя воздуха в наш город! 
Конечно, у нас есть шахматы, шашки 
и нарды, но такое я видела впервые.

Когда, вернувшись домой, я начала  
рассказывать   своим друзьям про 
игры, у всех возникал вопрос: что такое 
«новус», джакколо» и « шаффлборд»? 
Тогда появилась  идея – познакомить 
бугурусланцев с этими замечательны-
ми играми и людьми , которые овладе-
ли  мастерством  в них.

Все случайное не случайно. В Орен-
бурге я познакомилась с нашими 
соседями из Грачёвки  и Бузулука, с 
которыми быстро  нашли общий язык, 
потому что мы делаем одно дело. 
Галина михайловна Иванова  пред-
седателем общества инвалидов  села 
Грачевка работает 4 года и добилась 
колоссальных успехов. Именно она 
предоставила по-соседски эти неиз-

веданные игры, да и в гости  захоте-
лось приехать! Презентация  была 
назначена на  27 июля. Комплексные 
центры социального обслуживания 
населения, как Бугурусланский, так и 
Грачевский, оказали помощь. Когда 
работает команда, тогда и результат 
виден. место для сбора не могло 
быть другим – спортивный комплекс  
«Олимп» предоставил свою площадку. 
Собрались люди разных возрастов  от 
мала до велика  и, конечно,  ребята на 
«колесах», которым особенно было ин-
тересно. И вот презентация  началась!  
Дамир Радифович, который привез с 
собой  гостью Альфию Бакееву, свою 
ученицу, рассказал и показал  всем 
присутствующим, в чем  особенности 
этих игр и чем они отличаются. «Новус» 
похож на бильярд  и правила немного 
похожи, «шаффлборд» - как настоль-
ный кёрлинг, а «джакколо»  ни на что 
не похожа. Альфия Бакеева  через 
полгода занятий  заняла  2-ое место 
по этой  игре в открытом первенстве 
по настольным спортивным  играм 
Приволжского федерального округа   
и 4-е место по «шаффлборду». Она  
учила играть желающих  и объясняла  
спортивные хитрости бросков фишек. 
Альфия  занимается  не только играми, 
но и туризмом и добилась определен-
ных успехов. Галина михайловна  по-
делилась впечатлениями от поездки 
по реке Волга  на теплоходе «Валерий 
Чкалов»,  на котором проходил  меж-
региональный (поволжский) тренинг 

по настольным играм,  где она тоже, 
как и я, вдохновилась играми. Увидев 
их впервые, она нашла  спонсоров, 
которые  выделили деньги на приоб-
ретение этих игр. Галина михайловна 
даже гимн  этим  играм придумала 
и исполнила его для всех присут-
ствующих. Она приехала  тоже не 
одна, а с Розалией Валеевой, членом 
спортивной команды   «Бумеранг» из 
Грачевки, которая постоянно участвует 
в спартакиадах. Играли все, переходя 
от одной игры к другой. Из игроков 
Дамир  Рафикович выделил  тех, кто, 
возможно, станут будущими победи-
телями, ведь эти игры будут включать 
в областные спартакиады, которые  
проводятся несколько раз в год, стара-
ясь привлекать  все больше молодых 
талантливых людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Встреча 
завершилась, участники её никак не 
хотели  расходиться. Даже  местная 
пресса заинтересовалась происходя-
щим и взяла интервью у Г.м. Ивановой, 
ведь не каждый день приезжают такие 
гости! В свою очередь я  обратилась с 
просьбой   помочь  городскому обще-
ству инвалидов купить такие игры  к  
депутату  Законодательного собрания 
Оренбургской области  Г.м. Аверья-
нову и  к директору спорткомитета   
В.А. Волохину, которые остались не 
равнодушными к нашим стремлениям 
развиваться  и  пообещали   найти 
средства   для этих целей. Будем на-
деяться, что наши ожидания будут 
оправданы.

татьяна соЙфер-аносова, 
г. бугуруслан
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Начало на стр. 1
Нашей главной задачей было при-

влечь как можно больше людей с 
ограниченными возможностями со 
всей области к этому интереснейшему 
занятию, которое способно помочь им 
почувствовать себя полноценными, 
сильными, способными преодолевать 
самые настоящие природные и жиз-
ненные преграды. 

В помощь инвалидам, среди которых 
было и три колясочника (одна из це-
лей организаторов – заинтересовать 
именно людей с поражениями опорно-
двигательного аппарата)  отправились 
сопровождающие и волонтеры (Ольга 
малинова, Николай Федотов, Андрей 
Камышников, Алексей Дмитриев, Аль-
бина Ремнёва, Ольга Соловьева, так 
же инвалиды – Сергей Середин, Вера 
Романова, к слову председатель Сак-
марской мО ВОИ),  а также врач и, 
конечно, профессиональные тренеры 
– кандидат в мастера спорта по туризму,  
судья высшей всероссийской категории 
Вячеслав Семидоцкий, тренер-пре-
подаватель по спортивному туризму 
Людмила Полилова, которые подгото-
вили насыщенную программу: сплав 
на катамаранах по реке Сакмара и за-
нятия по туризму на суше, в палаточном 
лагере. Оказало помощь транспортом 
ФГУП «Оренбургское Протезно-орто-
педическое предприятие» (директор  
А. Л.Гайдуков). Необходимо отметить, 
что пройти через все непростые для 
людей с инвалидностью испытания 
пришлось как опытным туристам – чле-
нам спортивно-туристического клуба 
«Горизонт» ОООО ВОИ, неоднократ-
ным участникам подобных мероприя-
тий и соревнований различного уровня 
(Олег малинов, Оксана Якубовская, 
Рустам Нигматуллин, Василий Теров, 
Альфия Бакеева, Екатерина Ремнёва), 
так и абсолютным новичкам в спортив-
ном туризме (Андрей Симоненко, Ва-
дим Антонов, Гульнара Байназарова, 
Сергей Гриднев, Владимир Батышев, 
михаил Надеждин, максим Перцев, 
Владимир Горулёв).

– мы поставили задачу: для новичков 
– показать, что есть такое понятие как 
туризм. А опытным ребятам, кто уже 
был здесь не раз, – научить дебютан-
тов элементарным вещам: управлять-
ся с катамараном, разжигать костер, 
ставить палатку. Все с нуля, – пере-
числяет Людмила Петровна Полилова. 
– Это на первом этапе. А затем уже, по-
сле тренировок, мы должны не просто 
на катамаране грести, а входить в во-
рота, плыть задним ходом, проводить 
спасработы, обращаться с веревками 
при переправе на бревне, освоить азы 
горного туризма и так далее. 

Провожали ребят на постижение 
этих тонкостей с напутственными сло-
вами и пожеланиями: приветствовали 
туристов председатель Оренбургской 
организации  ВОИ Евгений Кашпар, 
заместитель руководителя Виктор 
мирный и представитель областного 
министерства соцразвития, начальник 
отдела формирования государственно-

го задания (заказа) и взаимодействия 
с поставщиками социальных услуг 
Андрей Данилов. 

От здания Центра реабилитации ин-
валидов ОООО ВОИ участники отпра-
вились в село Украинка Сакмарского 
района, где под руководством трене-
ров и инструкторов подготовились к 
тренировкам: собрали катамараны 
и байдарку, разбились на команды 
сплавсредств. 

В первый же день участниками была 
пройдена часть водной дистанции по 
живописной реке. Второй день полно-
стью был посвящен сплаву. Еще трое 
суток проходили тренировки по пешему 
туризму: ребята учились вязать узлы, 
преодолевать навесные переправы, 
осваивали другие необходимые ту-
ристические навыки, включая и быт в 
условиях похода.

– Поскольку многие из участников 
вообще впервые попали в коллектив, 
да еще и в такие условия – на при-
роде, без цивилизации, то на первом 
этапе обучения случались, конечно, 
казусы. Например, палатку наизнанку 
поставили! Но к концу занятий все ре-
бята уже освоили навыки. И опытные 
туристы, обучая новичков, сами закре-
пляли знания. И у всех все получилось! 
Даже с учетом особенностей каждого 
инвалида. Я в восторге от этих ребят. 
У каждого из них есть чему поучиться! – 
восторженно отзывается о прошедщих 
днях Людмила Полилова.

– Лично меня как профессионала эти 
люди – инвалиды вообще и особенно 

те, кто пробыл с нами на семинаре 
всю эту неделю, восхищают своей 
собранностью, самодисциплиной, 
которую встретить где-либо в других 
местах просто невозможно! – делится 
впечатлениями руководитель сборов 
Вячеслав Семидоцкий. – Вероятно из-
за долгого процесса одиночества, кото-
рое они переживают, находясь годами 
у себя дома, за закрытой дверью, у них 
наблюдается парадоксальная обуча-
емость, работоспособность, настой-
чивость. И у каждого, что меня очень 
поражает,  самый главный девиз: «Я 
сам!» Хотя для них какое-то движение, 
которое привычно для обычного чело-
века, сделать очень сложно: ПОДА –  
это ограничения в движениях рук, ног. 
Кто-то и вовсе без них, как в нашей 
команде Василий Теров из Оренбурга 
и Андрей Симоненко из Новотроицка, 
на коляске также сидит Катя Ремнева 
из Грачевки, едва ходят михаил На-
деждин из Абдулино, Сергей Гриднев и 
Вадим Антонов из Бузулука, Владимир 
Горулёв из Новоорска, да и другие ре-
бята: Гуля Байназарова из Саракташа, 
например, без одной ноги. Но для них 

это не важно! Они отрицают всякую 
мысль о том, что не смогут чего-то сде-
лать без посторонней помощи! Только 
самостоятельно. И делают!

В заключительный день семинара ос-
военные теоретические и практические 
знания участники мероприятия про-
демонстрировали членам Президиума 
Оренбургской областной организации 
ВОИ, проводившим в то же время в 
Сакмарской районе очередное вы-
ездное заседание, первым вопросом 
в повестке дня которого значился: «О 
туризме как средстве реабилитации 
инвалидов с ПОДА, их адаптации и 
интеграции в общество».

И уже после показательных высту-
плений, перед отъездом по домам, 
ребята поделились своими впечатле-
ниями.

– Я сам по себе человек активный и 
веду подвижный образ жизни, хоть и 
ампутант обеих конечностей. Но здесь 
я приобрел новый опыт, получил новые 
знания. Раньше ведь только на машине 
гонял. А теперь научился катамараном 
управлять, байдаркой, – радуется 
Андрей Симоненко. – И все это время 
провел в замечательном коллективе!  
Это для меня новая команда, но я в нее 
влился! И очень этому рад. Хочется, 
чтобы эта команда начала выстрели-
вать не только на областных соревно-
ваниях, но и на России! А еще, я думаю, 
что такие мероприятия способствуют 
не только нашей реабилитации – ин-
валидов. Здесь же много волонтеров. 
И они тоже гармонично вошли в кол-
лектив. И это уже реабилитация не 
только нас в общество, но и общества 
в нас. Потому что многие здоровые 
просто не понимают, увидев инвалида 
на коляске, что это, в принципе, для 
общества нормально. Да, я – человек 
с ограниченными возможностями. Но 
ограничения у всех разные. И пусть 
не могу таскать тяжести. Зато теперь 
умею плавать на байдарке. А многие 
простые люди, проводящие время 
дома на диване, никогда в ней не си-
дели! Это особые ощущения.

– Я здесь был впервые. Да и вообще 
на таких мероприятиях, – признался 
Сергей Гриднев. –  И меня все уди-
вило, порадовало. Страх, конечно, 
испытывал поначалу. Но зато узнал, 
насколько физически я могу это делать. 
Разглядел свои возможности, которые 
были скрыты. Но больше всего по-
нравилась сплоченность коллектива, 
взаимопомощь. Я не чувствовал себя 
отчужденным и ограниченным чело-
веком, ощущал себя как дома. Орен-
бургская областная организация ВОИ 
правильно делает, что вовлекает нас 
– людей с физическими недостатками 
–в подобные мероприятия. Это заме-
чательная мысль! Особенно для людей 
из глубинки. И, честно говоря, для меня 
было бы самым большим разочарова-
нием, если бы сюда не приехал! 

Такие чистосердечные отзывы лю-
дей, для кого несколько солнечных, 
наполненных трудом, общением и 
новыми впечатлениями дней стали 
неким жизненным открытием,  еще раз 
подтверждают, что, во-первых, туризм 
доступен всем, а во-вторых, ограниче-
ния – лишь условность, миф. И уж если 
в человека поверили и помогли ему 
встать на одну ступень со здоровыми, 
то и он поверит в себя. А значит, он 
сильный, полноценный, здоровый член 
общества.

ольга соловьева

Горячая пятидневка инва-туристов
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по просьбе членов инициативной 
группы – «дети войны» города 
оренбурга и от себя лично, я вете-
ран труда и правоохранительной 
службы, полковник в отставке ев-
гений иванович пеньков, благода-
рим и выражаем признательность 
одному из членов нашей инициа-
тивной группы людмиле ильинич-
не лаврентьевой за неоценимый 
труд по изданию книги «ах, война, 
что ты сделала подлая!». 

Презентация этой книги состоялась 
в библиотеке имени Н.К. Крупской 23 
июня 2016 года, где присутствовали 
представители властных структур, 
общественных организаций, а также 
близкие и родственники и герои очер-
ков и рассказов данного сборника, 
всего около 70 человек. Книга получи-
ла оценку в выступлениях присутству-
ющих на «отлично»). Книга содержит 
около ста очерков и повествований 
об Оренбуржцах, погибших в войнах –  
Афганской, Чеченской и других «го-
рячих точках» планеты, а также 
выживших в войне 1941-45 годов, с 
принятым на региональном уровне 
статусом – «Дети войны», которые 
всей своей последующей жизнью 
приносили и приносят делами своими 
пользу стране и Оренбуржью.

Издание этой книги, на наш взгляд, 
не иначе как гражданский подвиг 
автора!

Более шести лет она собирала 
материалы и писала свои очерки со 
слезами на глазах. Подобное горест-
ное и болевое для души содержание 

может выдержать только очень муже-
ственный и ответственный человек, 
талантливый журналист. Непросто 
было издать данную книгу, ибо, из 65 
человек, к кому обращалась Людмила 
Ильинична за спонсорской помощью, 
откликнулись лишь 9. На издание 
тиража в 100 экземпляров было 
израсходовано 110 тысяч рублей. 
Половина – личные сбережения, а  
Людмила Ильинична– неработающая 
пенсионерка. К тому же, она добрый 
души человек. Все эти сто книг изда-
ния она раздала бесплатно – в дар 
музеям, матерям погибших сыновей, 
о ком написаны очерки, детям войны.  

А книга получилась содержатель-
ная, поучительная, просто полезная 
и особенно для молодёжи нынешней 
и последующих поколений... Пусть 
молодёжь знает и помнит о страда-
ньях, выпавших на долю нынешних 
детей Великой Отечественной войны, 
а также воинах, о погибших ребятах, 
честно исполнивших свой воинский и 
служебный долг! И данная книга, не-
сомненно представляет немалую цен-
ность в патриотическом воспитании. 

Л.И. Лаврентьева по своему ста-
тусу относится к категории «Дети  
войны». Последнюю часть книги она 
озаглавила – «О времени и о себе». О 
жизни детей войны она знает не пона-
слышке, сама испытала все военные 
и послевоенные лихолетья и тяготы 
жизни. Последняя часть книги полез-
на читателям, родственники которых 
погибли и похоронены в безымянных 
могилах, в том числе  за рубежом. Она 
подробно описывает – в какие архивы 

нужно обращаться по розыску. Ей 
удалось найти – в каком концлагере 
был её отец. И теперь – за четыре 
тысячи километров от Оренбурга, в 
далёкой Германии  в могиле «С -65» 
покоится её отец и лежит гранитная 
плита с русскоязычным текстом – «Я 
нашла тебя, отец, через 70 лет. Сол-
даты, умершие в неволе, низкий Вам 
поклон и вечная память от благодар-
ных потомков». Тут она выполнила 
поистине кровный и патриотиче-
ский долг по отношению к своему 
отцу и другим узникам концлагеря, 
поклонившись их праху.

Л.И. Лаврентьева не госслужа-
щий, не депутат, не  олигарх, а ря-
довой пенсионер, человек не равно-
душный к человеческому страданью.

мы знаем и то, что она лично, 
своими длительными хлопотами 
(не один год) добилась того, что на 
плите мемориала памяти в парке им 
50 – иСССР, была занесена – вписа-
на фамилия Алексея Самойленко, 
погибшего в северной Осетии. А на 
доме, где проживал погибший в Аф-
ганистане Игорь Третьяк, размещена 
наконец-то мемориальная доска.

Низкий поклон Вам, Людмила Ильи-
нична – за Ваше неравнодушие! Пока 
есть такие люди, Россию не поставить 
на колени и она – Россия – будет жить 
в веках!

Выступающие на презентации книги 
говорили, что нужен повтор выпуска 
этой ее книги, чтобы раздать, разо-
слать книгу в библиотеки Оренбург-
ских школ. Но необходимо в этом деле 
вмешательство министерства обра-

зования, 
властных структур, 
состоятельных предпринимателей. 
И хочется надеяться, что это вмеша-
тельство произойдёт!

Спасибо автору за эту уникальную 
книгу, изданную на, высочайшем, 
дизайнерском уровне в типографии 
«Константа». Благодарим директора 
издательства – Колмыкова Алексан-
дра Владимировича и сотрудников из-
дательства. Спасибо и оренбуржцам, 
соприкоснувшимся уже с этой книгой, 
за хороший отзыв о её содержании.

И к сведению читателей. Как и в 
добрые времена, книга эта отправ-
лена на хранение в Государственную 
Российскую ( бывшую Ленинскую) 
библиотеку в москву. Книга уже полу-
чена и с благодарностью включена в 
библиотечный фонд России.

с уважением,  
евгений пеньков

творЧество

Спасибо за книгу

медовый спас
хозяйкам на заметкУ

14 августа отмечается первый 
спас, который называют медовым. 
в этот день начинается сбор меда 
и его освящение, также святится 
вода в новых колодцах и очища-
ются старые. можно сказать, что 
это праздник пчеловодов. в сотах 
заламывают первые соты для того, 
чтобы пчелы из чужих ульев не за-
брали весь мед. 

выбор меда

При выборе меда лучше всего 
иметь при себе чайную ложку, она по-
может вам определить, содержит ли в 
себе данный мед полезные вещества, 
приписываемые ему. Остановившись 
у прилавка с медом, попросите про-
давца наполнить им вашу ложечку. 
Хозяину качественного товара беспо-
коиться нечего, но, все же, наполнив 
ложку медом, отойдите в сторонку и 
нагрейте ложку при помощи захвачен-
ных с собой спичек.

Если при нагревании мед лишь 
потеряет свою густоту и немного 
изменит цвет, то перед вами мед 
высокого качества, содержащий 
в себе целебные вещества. Этот 
мед будет храниться долго и 
не потеряет своих лечебных 
и вкусовых качеств. Если же 
при нагревании вокруг меда 
образовалась каемка темно-
го цвета, то этот пчелиный 
продукт содержит очень 
много сахара, что не явля-
ется показателем хорошего 
качества меда. 

При покупке меда попросите про-
давца зачерпнуть большую плошку 
лакомства, так чтобы она была очень 
полной, и попросите поднять ее высо-
ко над бидоном или бочкой, в которой 
он продается. Если при подъеме 
плошки на высоту 1-1,5 метра струя 
меда будет тянуться до самой бочки, 
то предлагаемый вам мед заслужи-
вает самой высокой похвалы, если 
же она сразу оборвется, то вам хотят 
продать мед некачественный.

Цвет меда указывает не на его 
качество, а на то, с каких растений 
был собран нектар или в какое вре-
мя. мед может быть светло-желтого, 
коричневого, бурого цвета, мед из не-
цветочного нектара почти бесцветен, 
а собранный ранней весной бывает от 
ярко-желтой до оранжевой окраски. 
При кристаллизации мед светлеет.

Аромат меда - признак содержа-
ния в нектаре цветов летучих 

органических веществ. 
По аромату судят о ка-
честве и происхожде-
нии меда. Определить 
сорт меда, имеющего 
слабый аромат, очень 

трудно, а падевый мед и 
мед, полученный от пчел, 
которых подкармливали 
сахарным сиропом, во-
обще не имеют аромата. 
При хранении аромат 

исчезает, особенно если мед хранили 
неправильно. 

Сорта меда

аканцевый мед:  нежный и аро-
матный мед из нектара белой акации, 
в жидком состоянии прозрачный. 
Кристаллизуется очень медленно, 
при этом становится белым, мелко-
зернистым. Желтая акация дает тоже 
довольно светлый мед, белеющий при 
засахаривании, но среднезернистый.

вересковый мед: обладает сла-
бым запахом и терпким или слегка 
горьковатым вкусом. Цвет от темно-
желтого и краснобурого до темного. 
Этот мед очень тягуч и засахарива-
ется медленно.

гречишный мед: также бывает раз-
ных оттенков от красновато желтого 
до темно-коричневого. Он отличает-
ся от других сортов своеобразным 
ароматом и вкусовыми качествами. 
Высокий процент белков, микроэле-
ментов (главным образом, железа) и 
минеральных солей. После засахари-
вания становится кашицеобразным.

донниковый мед: обладает от-
личными вкусовыми качествами и 
приятным запахом.. Цвет  от белого 
до светло-янтарного.

липовый мед: отличается при-
ятным ароматом цветущей липы, 
обычно светло-желтого или зелено-

ватого оттенка, однако эти показатели 
зависят от местности, в которой был 
собран мед.

клеверный мед: красновато-жел-
того цвета. Кристаллизуется слабо, 
становится при этом твердым и при-
обретает белый цвет.

малиновый мед:  светлый, с неж-
ным запахом и приятным вкусом. Ре-
зедовый мед абсолютно прозрачный, 
по ценности вкусовых и ароматиче-
ских свойств этот мед идет сразу за 
липовым.

яблоневый мед: отличается тон-
ким ароматом и изумительным вку-
сом. Он светло-желтого цвета. 

Хранение меда

Хранить мед лучше всего в стеклян-
ной посуде с плотно закрывающейся 
крышкой. мед также хорошо сохраня-
ется в бочонках из осины, ольхи, липы 
и тополя. В дубовых же бочонках 
оставлять мед нельзя во избежание 
изменения его цвета и вкусовых 
качеств. Не рекомендуется держать 
мед в железной, алюминиевой и оцин-
кованной посуде, так как с течением 
времени мед в соприкосновении с 
этой посудой приобретает ядовитые 
вещества.

Кроме посуды очень большое зна-
чение для хранения меда имеет по-
мещение, в котором вы его оставите. 
мед нельзя хранить во влажных и 
теплых помещениях,  следует хранить 
в сухом, хорошо проветриваемом 
помещении при температуре 5-10 
градусов. 
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в средней школе №1 города медно-
горска существует добрая традиция –  
ко дню учителя выпускать школь-
ную газету, в которой учащиеся и 
родители поздравляют педагогов 
школы с праздником, желают здоро-
вья, успехов и всех благ земных сво-
им любимым и дорогим учителям. 
и в каждом номере я читаю слова 
благодарности надежде ивановне 
меденковой, которая долгое время 
работала заместителем директора 
по воспитательной работе.

Как и всем, детям войны, Надежде 
Ивановне пришлось многое пережить 
в те лихие годы. Помнит маленькая 
Надя, что они ехали из Сибири в Ташлу, 
где у них был свой дом. Но 22 июня пе-
ревернуло всю их нормальную жизнь. 
Пассажирский поезд, в котором они 
ехали, на станции Блява поставили в 
тупик, чтобы дать зеленый свет эшело-
нам, в которых везли на фронт бойцов 
Красной Армии. Когда более или менее 

разгрузилась железная дорога, выяс-
нилось, что у них пропал весь багаж. 
Они были вынуждены остановиться в 
Бляве. Отца призвали на фронт, а мать 
осталась одна с малолетними детьми, 
которых было семь человек. Хорошо, 
что в медногорске были родственники, 
к которым они перебрались. Испытали 
и голод, и холод. В тот год у них не было 
никакого дохода, кроме 300 граммов 
хлеба, которые выдавали по карточкам 
на иждивенца. 

- Страшно вспомнить это время,- гово-
рит Надежда Ивановна,- Но все выжи-
ли, не пропали. В 1944 году Надя пошла 
в первый класс школы №3 (сейчас это 
здание полиции). Окончив семилетку, 
поступила в Оренбургское педучили-
ще, по завершении курса получила 
направление в медногорск, в школу 
№ 12, где преподавала в начальных 
классах. Сразу же поступила в Орский 
пединститут, на заочное обучение. За-
тем преподавала историю, работала 
завучем. В 1975 году ее перевели в 

школу №1 заместителем директора по 
воспитательной работе. Под ее руковод-
ством коллектив активно участвовал во 
всех городских мероприятиях: смотрах 
художественной самодеятельности, 
спортивных состязаниях. И всегда дети 
занимали первые места. Все годы, пока 
у школы был туристический лагерь, 
Надежда Ивановна работала в нем 
воспитателем, руководителем. многие 
годы вела общественную работу: в 12-й 
школе десять лет возглавляла про-
фсоюзную организацию. В 1-й школе 
сначала была профсоюзным лидером, 
а потом ее избрали секретарем партий-
ной организации.

За хорошую педагогическую работу и 
активное участие в общественной жизни 
Н. И. меденкова имеет множество благо-
дарностей и Почетных грамот от адми-
нистрации школы и городского отдела 
образования. Она награждена знаком 
«Отличник народного просвещения», 
есть у нее медаль «Ветеран Труда».

Выйдя на пенсию, Надежда Ива-

новна долгое время была народным 
заседателем в суде, а потом коллеги 
избрали ее членом совета первичной 
организации ветеранов образования. 
Когда же председатель совета заболе-
ла, Надежду Ивановну избрали вместо 
нее. Энергии этой женщины хватает и 
на проведение общественных меропри-
ятий, и на участие в городских делах. 
Она успевает проявить себя и в худо-
жественной самодеятельности, спешит 
поздравить юбиляров, не забывает 
посетить больных товарищей. Надежда 
Ивановна – счастливая бабушка, у нее 
трое внуков. К сожалению, единствен-
ный сын, далеко отсюда, работает в 
Канаде (окончил Томский политех-
нический институт по специальности 
«Электроника промышленных пред-
приятий.») Несмотря на то, что она, как 
и другие пожилые люди, часто болеет, 
молодость не хочет расставаться с На-
деждой Ивановной. Она всегда весела, 
модно одета и задает жизнерадостный 
тон окружающим. Любит трудиться на 
огороде, выращивает замечательные 
овощи для своего стола! В гости к ней 
приходить – просто праздник!

валентина панова, 
г. медногорск

общество

а молодость с ней 
                 расставаться не хочет…

на заметкУ тУристУиссык-куль – это жемчужина 
средней азии. Это не только озе-
ро – по сути оно внутреннее море, 
длиной 180 километров, шириной 
более 60 километров и глубиной 
864 метров. 

Это побережье с курортами и до-
мами отдыха на любой вкус, как непо-
средственно на берегу, так и с удале-
нием на несколько километров к горам. 

Настоящая памятка туристу  не 
ставит целью расписывать красоту и 
впечатления от тех мест, в частности 
великолепных гор покрытых вековыми 
еловыми лесами, настоящего морского 
первозданного чистого побережья, по 
сравнению с заезжими черными гряз-
ными берегами от мазута пароходов 
и теплоходов.

Но должна настраивать на продол-
жительность отдыха от возможностей 
кошелька и расположением временем-
отпуска.

Примерно в среднем на неделю от-
дыха – возможно иметь финансовых 
средств минимум – 20 тысяч рублей 
на человека и с наличием железнодо-
рожных билетов туда и обратно.

Наиболее приемлемый путь доехать 
до Бишкекской столицы Кыргызстана 
(Киргизии), можно от ж/д станции 
города Соль-Илецка через Алма-Ату.   
Почему? На этот вопрос вам ответят 
цены на билеты в кассах г. Оренбурга 
и для сравнения в кассе ж/д станции 
г. Соль-Илецка. Покупаете там билеты 
до ж/д станции Алматы-2. От Алматы 
до Бишкека стоимость проезда в авто-
бусе 350 рублей на человека. 

С Соль-Илецка в Алматы идут два 
поезда. Первый – скорый москва-
Алматы проходит ночью, второй – 
Уральск-Алматы днем после обеда.

московский приходит в Алматы рано 
утром. Уральский вечером. Выбирае-
те любой по ценам.  Через станцию 
Оренбург на Алма-Ату поезда не ходят.

Вы приехали в Алматы – старую 
столицу Казахстана. В любое время 
берете такси, по городу от 100 до 
400 рублей (500-2000 тенге). Такси 
нужно, чтобы доехать до автовокзала 
«Сайран» или любой другой, откуда 
автобусы идут в Бишкек или сразу на 

побережье. С «Сайрана» в туристиче-
ский сезон автобусы ходят в Каракол – 
700 рублей, Чолпон-Ату – 350 рублей.

Если вы желаете отдохнуть поблизо-
сти с пляжем, то надо ехать в Чолпон - 
Ату, где за приемлемую плату (от 500 р. 
в сутки) можно остановиться на вы-
бор в частном гостевом доме типа 
«Гранд-Отель» – все условия в но-
мере. Питание под заказ за плату, на 
первом этаже, в столовой, недорого, но 
вкусно. Это в районе городского пляжа 
за автовокзалом улица Горького. Там 
организуются экскурсии в разные ме-
ста, в том числе прогулки на судах с 
купанием. Вода прозрачная, голубого 
цвета.

Другой вид отдыха с лечением – при-
нятие радоновых ванн, грязелечение и 
другое в живописном ущелье – курорте 
«Джети – Огуз» – санатории профсо-
юзов Кыргызстана в 30 километрах от 
города Каракола (Пржевальск). Туда 
можно доехать с городского автовок-
зала. 

Стоимость пребывания с лечением –  
1200 руб. в сутки, люкс – 1650 руб. 
можно сказать, что путевка приобрета-
ется на месте на желаемое количество 

дней лечения и отдыха. В стоимость 
входит размещение в 2-3-4 местных 
номерах, трехразовое питание и 
полдник. Столовая располагается на 
первом этаже 3-го корпуса. 

Остальные корпуса санатория нахо-
дятся  в 200-300 метрах от столовой. 
На территории санатория имеется 
бювет – источник  питьевой минера-
лизованной радоновой воды с содер-
жанием в составе катионов и анионов, 
полезных для организма веществ. Ря-
дом протекает горная река по берегам 
которой растут ели, облепиха, тополя и 
другие виды деревьев и кустарников. 
Неподалеку имеется источник чистой 
родниковой питьевой воды, идущей из- 
под горы с растущими на ней елями.

Слева за рекой от курорта перво-
начальная гора, около ее вершины 
растут эдельвейсы.  По пути растет 
арга (вид можжевельника, похожий 
на маленькое туевое дерево) с осо-
бенным  запахом, по народной вере 
дым от арги отгоняет все плохое. На 
горы сравнительно легко можно под-
няться и не заметить этого, тяжелее 
подниматься с Зауральной рощи на 
бульвар в Оренбурге.

С курорта Джеты-Огуз за плату 
можно съездить на экскурсию на по-
бережье, на озера или другие места. 
В санатории заместитель директора 
Талай Калматаев – жил в Оренбурге, 
земляков всегда разместит в любое 
время. Санаторий круглогодичный. 
Лечение на курорте показано особенно 
с заболеваниями ЦНС, костно-мышеч-
ной системы. 

Каракол – областной центр. В городе 
постоянно работающий зоопарк. Ста-
ринный парк им. А.С. Пушкина, парк 
Победы. Белки на елях и соснах, как у 
нас воробьи на клене. В семи киломе-
трах от города находится музей русско-
го путешественника Николая михай-
ловича Пржевальского. Похоронен он 
на высоком берегу озера Иссык-Куль. 
Памятник воздвигнут грандиозный, 
весом 365 тонн. Неподалеку городской 
пляж. Населенный пункт называется 
Пристань – Пржевальск.

Остановиться в Караколе можно в 
любой гостинице, гостевом доме.

Доехав напрямую  с курорта Джеты-
Огуз на автовокзал, можно сесть в 
16 часов на автобус до автовокзала 
«Сайран» г. Алматы. Идет он ровно 12 
часов, прибывает в 4 утра. Стоимость 
проезда 735 рублей. 

Разница во времени с Казахстаном и 
Оренбургом – час. Курс рубля: 1 рубль 
=  5 тенге в Казахстане, 1 рубль  = 1 
сому в Кургызстане. При обмене тенге 
можно иметь в три раза меньше, чем 
сомы. местные деньги лучше иметь 
маленькими номиналами.

Также можно в путешествии купить 
обновы. Вещи там дешевле. 

При пересечении границы с Казах-
станом в поезде туда или обратно, 
на КПП, заполняется миграционная 
карта: фамилия, имя, гражданство РФ, 
цель визита. В карте ставят штамп, ее 
изымают при пересечении границы в 
другое государство (в нашем случае 
Кыргызстан). В Кыргызстане карта не 
нужна.

владимир симонов
член  оговои
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подписаны соглашения о взаи-
модействии между оренбургским 
региональным отделением фонда 
социального страхования рф, 
министерством труда и занято-
сти населения и министерством 
здравоохранения оренбургской 
области. ими установлен порядок 
взаимодействия с населением и 
ведомствами специалистов фсс, 
выступающих в новом качестве –  
реабилитационных менеджеров.  

В России выработали новый подход 
по оказанию разносторонней помощи 
людям, получившим травмы на про-
изводстве.  Его цель заключается 
в том, чтобы не только оказывать 
медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию, но 
и вернуть пострадавших к труду. У 
каждого из них появится индивиду-
альный менеджер, который будет по-
могать получившему травму на всех 
этапах возвращения к полноценной 
жизни. В Оренбуржье новая система 
начала в полной мере действовать 

после подписания соответствующих 
межведомственных соглашений. 
Ими регулируется взаимодействие 
реабилитационных менеджеров с ле-
чебными учреждениями, реабилита-
ционными центрами, работодателями 
и центрами занятости населения. 
Теперь для каждого, получившего 
тяжелую травму на рабочем месте, 
будет составлен индивидуальный 
план-график комплексной реабили-
тации. А менеджер- куратор будет 
контролировать его выполнение, 
принимать участие в заседаниях 
врачебных комиссий, представлять 
интересы работника в профсоюзах, 
центрах занятости и органах власти. 

«Цель проекта – индивидуально со-
провождать каждого пострадавшего 

на всех этапах: от момента травмы до 
выхода на работу, - рассказала управ-
ляющий Оренбургским региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования РФ Валентина Девякович. – 
Если человек по состоянию здоровья 
не сможет вернуться на прежнее 
рабочее место, и ему не противопо-
казана иная трудовая деятельность, 
нужно будет найти ему другую работу, 
а при необходимости – переобучить».

Сегодня в Оренбургской области 
трудятся 12 реабилитационных ме-
неджеров, курирующих пострадав-
ших на производстве граждан. Еже-
недельно в форме конференц - связи 
с ними проводятся совещания, на 
которых они докладывают, как дела 
у опекаемых, и с какими трудностями 

последние столкнулись в процессе 
реабилитации. Несмотря на то, что 
травматизм на рабочем месте в ре-
гионе имеет тенденцию снижения, 
проблема не теряет своей актуаль-
ности. С начала 2016 года в Орен-
буржье произошло 237 несчастных 
случаев на производстве, 36 из них 
– тяжелые. Эффективность восста-
новления после травмы каждого из 
пострадавших зависит от множества 
факторов в процессе реабилитации, 
находящейся теперь под присталь-
ным вниманием реабилитационных 
менеджеров.

оренбургское региональное 
отделение фонда 

социального страхования рф

консУльтация

Эволюционные изменения в подходах установления инвалидности

Новое в законодательстве
последние 30 лет во всем мире 

активно решаются проблемы ин-
валидности. на международном 
уровне этими вопросами занима-
ются комиссия по правам человека 
и комиссия социального развития 
организации объединенных наций. 

В 1993 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН приняты «Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей 
для инвалидов», где признано, что 
инвалидность – понятие эволюциони-
рующее и что инвалидность является 
одним из важнейших показателей со-
циального благополучия населения, 
отражающим социальную зрелость, 
экономическую состоятельность и 
нравственную полноценность обще-
ства. 

Стандартные правила легли в 
основу официальной политики со-
вершенствования системы медико-со-
циальной экспертизы многих стран, в 
т.ч. и России. 

В 1995 г. Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в РФ»  
впервые определил цель государ-
ственной политики не как социаль-
ное обеспечение инвалидов, а как 
предоставление им равных с другими 
гражданами возможностей в реализа-
ции общечеловеческих прав и свобод. 
Закон  ввёл новую трактовку понятия 
«инвалид». Если раньше смысл со-
ответствовал прямому переводу с 
латинского языка «бессильный», 
«непригодный», т.е. понятие сужа-
лось до смыслового значения «не-
излечимый больной» («медицинской 
модели инвалидности»), то теперь  
стал отождествляться с «человеком с 
ограниченными возможностями» или, 
как сейчас чаще звучит –  «… с ограни-
ченными возможностями здоровья».

Закон также изменил подходы к 
определению инвалидности. Приказ 
минздравсоцразвития «Об утверж-
дении классификаций и критериев, 
используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы …», 
основанный на международной клас-
сификации нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной 
недостаточности полностью был по-
строен в контексте нового понимания 
инвалидности.

Раньше в основе медико-соци-
альной экспертизы лежала оценка 
ограничений к труду и нуждаемость в 
постороннем уходе, теперь - оценка 
других сторон жизнедеятельности, та-
ких как самообслуживание, общение, 
способность к ориентации, обучению, 
контролю своего поведения. Как след-
ствие – произошла трансформация 
самой экспертизы из врачебно–тру-
довой (ВТЭ) в медико-социальную 
(мСЭ).

Закон также возложил на  учреж-
дения мСЭ задачу установления 
потребностей инвалидов в мерах 
реабилитации, указав, что программа 
реабилитации является юридическим 
документом, содержание которого для 
инвалида носит рекомендательный 
характер, для исполнителя – обяза-
тельный. 

Подписание Россией в 2008 г. Кон-
венции о правах инвалидов привело 
к полному переходу на «Социальную 
модель инвалидности». В ее основе 
понятие инвалидности - не свойство 
человека, а препятствия, которые воз-
никают у него в обществе. Критерии 
установления инвалидности по новой 
модели были отражены в приказе 
минздравсоцразвития РФ «Об утверж-
дении классификаций и критериев, ис-
пользуемых при осуществлении мСЭ». 

Для создания условий реализации 
новой концепции инвалидности в 2011 
г. принято  постановление Правитель-
ства РФ «Гос. программа «Доступная 
среда на 2011-2015 годы»». 

Однако время показало, что и меди-
цинская и социальная модели одно-
сторонни, но каждая решает только 
свою часть проблемы. Наилучшая 
модель – «биопсихосоциальная» – 
синтез обоих моделей. максимально 
ей отвечает  международная класси-
фикация функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья. 
Для детей и подростков - ее  адапти-
рованная версия «мКФ для детей и 

подростков». 
На их основе в 2014 г. минтрудом 

России издан приказ № 664н (вступил 
в силу в декабре 2014 г.), который внес 
в предыдущую классификацию/крите-
рии инвалидности ряд рациональных 
изменений. Основное изменение - 
определена степень выраженности 
стойких расстройств функций организ-
ма в процентах в диапозоне  от 10 до 
100, что позволило точнее определять 
структуру и степень имеющихся на-
рушений функций организма и огра-
ничений жизнедеятельности. 

Приказ вызвал активный обще-
ственный резонанс. Он обсуждался в 
общественных организациях инвали-
дов, ассоциациях родителей детей-
инвалидов и во всех организациях, 
деятельность которых направлена на 
защиту прав пациентов. 

 Все существенные, резонансные 
предложения аккумулировались и в 
течение всего 2015 г. представлялись 
в вышестоящие органы по своей ком-
петенции. 

Наибольший резонанс вызвали из-
менения в установлении категории 
«ребенок-инвалид». 

С 1 января 2016 г. вступил в силу Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов». Согласно закону 
инвалидность должна устанавли-
ваться в зависимости от степени рас-
стройства функций организма. Также 
закон разделил понятия реабилитация 
и абилитация. Реабилитация инвали-
дов - система и процесс полного или 
частичного восстановления способ-
ностей инвалидов к бытовой, обще-
ственной, профессиональной и иной 
деятельности. Абилитация инвалидов 
- система и процесс формирования 
отсутствовавших у инвалидов способ-
ностей к бытовой, общественной, про-
фессиональной и иной деятельности. 
И закон указал, что реабилитация и 
абилитация инвалидов направлены на 
устранение или возможно более пол-

ную компенсацию ограничений жиз-
недеятельности инвалидов в целях 
их социальной адаптации, включая 
достижение ими материальной неза-
висимости и интеграцию в общество.

В результате большой работы с по-
ступившими замечаниями и пред-
ложениями в адрес приказа №664н и 
во исполнение Федерального закона, 
минтруд России после согласования 
с минздравом, минобрнауки и мин-
фином в декабре 2015 г. издал приказ 
№1024н, заменивший №664н. 

Приказ вступил в силу со 2 февраля 
2016 г.

В нем многое доработано, многое 
детализировано и конкретизировано, 
особенно в детской инвалидности. 
Включены такие заболевания, как 
инсулинзависимый сахарный диабет, 
фенилкетонурия, бронхиальная аст-
ма, и дефекты - заячья губа и волчья 
пасть. В приказе более подробно из-
ложены нарушения функций, обуслов-
ленные муковисцидозом, врожденны-
ми пороками развития, в т.ч. пороки 
сердца, костно-мышечной системы, 
центральной нервной системы, хро-
нической почечной недостаточности. 
Урегулированы подходы к установле-
нию степени выраженности стойких 
нарушений, обусловленных онкоза-
болеванием. 

Достаточно только сказать, что 
его объем увеличился с 117 до 335 
страниц. 

Для минимизации рисков нарушения 
прав граждан, приказ №1024н взят 
минтрудом России на мониторинго-
вый контроль. Во исполнение приказа 
предложения по его совершенство-
ванию должны ежемесячно направ-
ляться главными бюро мСЭ всех 
субъектов РФ в Федеральное бюро 
мСЭ для обсуждения и последующей 
(по необходимости) корректировки 
приказа. 

Следуя мировой и российской по-
литике в отношении инвалидов, за-
конодательные акты будут и дальше 
развиваться по линии повышения 
объективности экспертных решений 
и создания максимальных условий 
для реабилитации и абилитации ин-
валидов.

т.в. волобоева,  т.н. смагина, 
фку «гб мсЭ

 по оренбургской области» 
минтруда россии, г. оренбург

ПОСТРАДАВшИМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОМОГуТ
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фаина раневская:
 «Судьба - шлюха»

так называется книга д.а. Ще-
глова, составленная из дневни-
ковых записей самой актрисы, 
«королевы второго плана», «од-
ной из величайших русских ак-
трис XX века», как её называют 
журналисты.

В предисловии к своду текстов 
Раневской автор замечает, что Ра-
невская – «величайшая актриса и 
скандальная особа, язвительная 
дама с искромётным юмором и 
философ с цигаркой в зубах… Её 
боялись и боготворили, с ней иска-
ли встреч и её избегали. Слишком 
страшно было оказаться на месте 
человека, нашпиленного на иглу 
её афористических резолюций. Но 
мало кто знал, что в незаурядной 
личности таится страшно одинокая 
и ранимая душа».

мы вспоминаем актрису в связи с 
юбилейной (120 лет) датой со дня 
рождения – 27 августа 1896 г., со-
впавшей с Днём российского кино, 
в Год российского кинематографа.

Известность и популярность она 
приобрела с выходом фильмов 
«Человек в футляре», «Золушка», 
«Подкидыш», «Весна» и другие, где 
проявился её незаурядный коме-
дийный талант. Гротескные яркие 
роли в эпизодических ролях, неза-
бываемые реплики герои, часто ею 
придуманные, в сочетании с броской 
внешностью актрисы сделали её 
любимицей зрителей.

Судьба большой актрисы похожа 
на судьбу многих советских актёров, 
оказавшимися заложниками одной 
роли – однобокого амплуа. А как ей 
хотелось сыграть трагедийные роли 
в фильмах и спектаклях московских 
театров, где она служила почти пол-
века. Сцене она посвятила всю жизнь 
– не обзавелась семьёй, детьми. С 

людьми сходилась трудно, глубоко 
понимала человеческую натуру, не 
терпела лжи. Но друзья настоящие 
были. Подруге, актрисе Вере Анджа-
паридзе она как-то в письме откро-
венно призналась: «Живётся трудно, 
одиноко, до полного отчаяния». Свои 
мысли она пробовала излить на бу-
маге, три года писала книгу о своей 
жизни… и однажды практически всё 
уничтожила. Некоторые фрагменты, 
тетрадки, обрывки уцелели. Теперь 
они бережно хранятся в Российском 
государственном архиве литературы 
и искусства. Потому что это свиде-
тельство ещё одной грани её лич-
ности – писательского таланта, са-
тирического склада её острого ума.

Вот некоторые фрагменты из её 
не вышедшей книги:

– Народ у нас самый даровитый, 
добрый и совестливый. Но практи-
чески как-то складывается так, что 
постоянно, процентов на 80, нас 
окружают идиоты и мошенники и 
жуткие дамы без собачек. Беда!

– Современный театр… контора 
спектаклей. Директор – хрен – ски-
талец, руки в карманах. У него за 
кабинетом имеется клозетик. Сидит 
пьёт чай. Потом ходит выписывает 
чай…Театр катится в пропасть по 
коммерческим рельсам…

– Самым трудным для меня было 
научиться ходить по сцене. Я так и 
не научилась… системы Станислав-
ского не знаю… знакомство с ней 
не помогло мне играть так, как мне 
хотелось бы, то есть лучше… Я – 
выкидыш Станиславского.

– На ночь я почти всегда читаю 
Пушкина. Потом принимаю снот-
ворное и опять читаю, потому что 
снотворное не действует. Я опять 
принимаю снотворное и думаю о 
Пушкине. Если бы я его встретила, 
я сказала бы ему, какой он замеча-

тельный, как мы все его помним, как 
я живу им всю свою долгую жизнь… 
Потом я засыпаю, и мне снится Пуш-
кин. Он идёт с тростью по Тверскому 
бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он 
остановился, посмотрел, наклонил-
ся и сказал: «Оставь меня в покое 
старая б… Как ты надоела мне со 
своей любовью». 

Не ставила я себе целью переска-
зать всю книгу Д. Щеглова. Хотела 
только побудить читателей нашей 
газеты к прочтению этого шедевра.

Кроме удовольствия от языка «жи-
тия» Фаины Раневской, возникает 
искренняя благодарность к автору 
книги – через живое слово актрисы 
мы раскрываем для себя её сложную 
судьбу, её доброе сердце. Она боя-
лась, что её быстро забудут после 
смерти, что жизнь её прожита зря… 
Но «судьба – шлюха» уберегла её от 
забвения – её помнят, любят.

надежда муфазалова

консУльтация

«меХаника» 
 для инвалидов

Изменения, внесенные в тех-
нический регламент ЕЭК «О без-
опасности колесных транспортных 
средств», отменили запрет на ис-
пользование инвалидами транспор-
та с механической коробкой передач. 
Право российских инвалидов отсто-
ял председатель Всероссийского 
общества инвалидов, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике делам 
ветеранов михаил Терентьев.

А ведь с 1 июля их могли лишить 
такого права из-за нового техниче-
ского регламента Таможенного Ев-
разийского союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», 
который напрямую запрещает ис-
пользование автомобиля, предна-
значенного для инвалида, с механи-
ческой трансмиссией или без анти-
блокировочной тормозной системы 
с 1 июля 2016 года. 

О сложившейся проблеме в Госду-
ме заговорили еще в апреле. И вот 
решение было найдено. 

«Была собрана рабочая группа, ко-
торая проанализировала обращения 
от людей с инвалидностью. Сегодня 
регламент вступает в действие, и 
люди могут спокойно передвигать-
ся на автомобилях с механической 
коробкой передач», - заявил депутат 
михаил Терентьев.  

новые медСправки

С 1 июля для российских автомо-
билистов вступили в силу несколько 
незаметных, но существенных ново-
введений. Для получения или за-
мены водительского удостоверения 
теперь необходима новая медицин-
ская справка. Вот только регионы до 
сих пор не получили обновленные 
бланки, а ГИБДД отказывает в вы-
даче прав водителям.

Упрощение «водительской мед-
справки» должно было облегчить 
жизнь автомобилистов. Из нового 
бланка убрали электроэнцефало-
графию, прохождение невролога, 
отоларинголога и хирурга, оставив 
обязательными только психиатра, 
нарколога, офтальмолога и тера-
певта. Также убрали обязательное 
наличие фотографии, сам бланк 
сделали односторонним, а срок 
действия сократили до одного года. 

Еще одним изменением стали но-
вые бланки ОСАГО. За 13 лет суще-
ствования обязательной автограж-
данки мошенники в совершенстве 
освоили искусство подделывания 
зеленых бланков полиса. Зимой 
этого года РСА сделал заявление, 
которое произвело фурор в рос-
сийском автосообществе: «1 июля 
всем водителям придется поменять 
полисы ОСАГО». Спустя сутки стра-
ховщики от своих слов открестились 
и заверили, что старые бланки будут 
действовать до истечения указан-
ного в них срока. А чтобы не было 
ажиотажа и драк, оставили возмож-
ность страховым работать со стары-
ми бланками вплоть до 31 октября.

Появится защитная металличе-
ская полоса, более сложные во-
дяные знаки и иная конфигурация 
защитных элементов. 
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16 августа 
• Всемирный День защиты город-

ских бездомных животных;
• День основания международной 

академии астронавтики.

17 августа
•  День создания Всероссийского 

общества инвалидов - ВОИ (1988);
•  Советский атомный ледокол 

«Арктика» впервые в истории 
мореплавания достиг Северного 
полюса (1977).

19 августа 
•  День фотографии.
• Всемирный день гуманитарной 

помощи;
•  56 лет назад Советский косми-

ческий корабль «Восток» с соба-
ками Белкой и Стрелкой на борту 
совершил суточный полет с воз-
вращением на Землю (1960). 

20 августа
• 204 года назад Главнокоманду-

ющим всеми действующими рос-
сийскими армиями был назначен 
михаил Кутузов (1812). 

21 августа
• День Воздушного Флота России 

– профессиональный праздник всех 
пилотов воздушного флота, авиа-
торов и работников авиационной 
инфраструктуры России 

22 августа 
• День государственного флага 

РФ. 22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и 
молотом. Законным «отцом» три-
колора признан Петр I. В 1705 году 
он издал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. 
Смысл выбранных цветов флага 
России не установлен достоверно, 
но считается, что с самого нача-
ла каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый 
означает свободу, синий – Богоро-
дицу, покровительствующую России, 
красный – державность. Другая вер-
сия гласит, что белый символизирует 
благородство, синий – честность, а 
красный – смелость и великодушие, 
присущие русским людям. 

23 августа 
• День воинской славы – разгром 

Советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве 
(1943). 

26 августа
• 16 лет назад вышел Указ Пре-

зидента России «Об увековечении 
памяти экипажа атомного подво-
дного крейсера «Курск».

27 августа 
•  День российского кино.

28 августа 
•  День шахтеров.

история 
в Датах

Утро
Морозное утро в тумане 
Под снегом холодным лежит,
 Дымок голубой над домами 
Куда-то на запад спешит!
Деревья в нарядном уборе, 
Покрытые белым пушком,
Сорока трещит на заборе,
И тихо опять всё кругом!

ах, вы, кони
Ах, вы, кони резвые,
скакуны степные!
Развивает ветер 
вам гривы золотые,
Жеребец буланый землю 
бьет копытом
И косится глазом на меня сердито!

прага
Далеко родимые границы,
 Я один здесь в городе чужом, 
Мелкий дождь стучит по черепице, 
Шпили серых башен за окном!

индия
Ходил в чужих морях и океанах,
Немало разных стран я повидал, 
В Европе, Африке,
далёком Индостане,
Но всюду я по дому тосковал!
Мне грезились
ковыльные просторы
И тихий шёпот молодых берёз, 
Кувшинками покрытые озёра 
И тополя, знакомые до слёз!
Я помню ночь,
туманный берег Джамны, 
И Тадж-Махал,
как призрак под луной, 
Но не был рад я этой
сказке в камне, 
Там, на краю земли,
в стране чужой!
И вот стою я на краю обрыва,
Струится вдаль
стремительный Урал, 
Немало видел мест я покрасивей, 
Но вот милее сердцу не встречал!

Юрий ВОлЧОК

ночная пробежка
Боже мой! Как мне бежалось!
Я коленками касалась
Медальона на груди-
Так легко  бежали   ноги 
По асфальтовой дороге,
Той, что вымыли дожди.
Кто бы мог со мной сравниться 
В ту минуту: лань или птица?
Не бежала, а парила,
Будто крылья обрела.
Я мечте навстречу мчалась.
И она мне улыбалась,
И звала к себе, звала.
Я в восторге пребывала
От того, что так бежала,
Только жаль, что легкость в теле
Ощущала лишь во сне…
Я  же бегать разучилась,
Сил в ногах давно лишилась,
Но пробежки, марафоны 
Очень часто снятся мне.
Нет, я раньше не ходила,
Чаще – бегала, парила…
А теперь, припав к подушке,
У кровати – моя клюшка.

ивушка и соловей 
Ивушка плакучая 
Плачет, заливается.

листики пахучие
Нежно завиваются. 
С тех изящных листиков
Слёзоньки стекали
Мои косы, плечи
Мокрыми вдруг стали.
Захотелось ивушку 
Как-то успокоить,
И на лад отрадный 
Хоть чуть – чуть настроить:
– Расскажи мне, деревце,
Ты о чем так плачешь,
Видно, обманулась 
В ком-то, не иначе…
Что молчишь? Не хочешь
Раскрывать обид?
Что же твоя крона 
День и ночь шумит?
Тише, тише, ивушка,
Ива придорожная.
Тише, слышишь, ивушка,
Пенье осторожное.
Соловей – соловушка
О любви поет,
Вытянув головушку, 
Голосочком вьет,
Будто бы старается 
Мир весь убедить:
Жизнь – что  трель меняется, 
Как прекрасно жить!
Пташечка певучая
Пеньем восхищала.
Ивушка плакучая
Плакать перестала.

людмила ЯНИНА, г Медногорск

***
Августа тридцать первое -
лета последний день, 
Солнышко мое летнее, 
Последним теплом одень. 
Грусть притаилась в воздухе – 
Светлая ночь разлук. 
День уплывает волнами, 
Слышишь прощальный звук? 
Солнышко в осень катится, 
Скоро остынет след, 
Греюсь его закатами, 
Верю в его рассвет. 
Августа тридцать первое -
Тепло плывущего дня, 
Солнышко мое летнее, 
Не покидай меня … 

бывают дни 
Бывают дни хорошие: 
Нарядные, красивые, 
Бывают дни печальные 
И пасмурно – плаксивые. 

Бывает настроение: 
Как в радуге купаешься, 
Бывает настроение: 
Слезами умываешься. 

Такая жизнь – в полосочку: 
То белая, то черная, 
Но каждый миг небесною 
любовью облаченная… 

Анна ГАНЮШКИНА, с. Никольское.

ода центральной 
городской 

библиотеке
Я девочкой ходила в этот храм,
Храм для ума и сердца человека.
Я много доброго познала там,
И этот храм зовут «библиотека»!
В ней можно многое узнать
О жизни на земле прекрасной,
Стремилась каждый день читать, 
И день был прожит не напрасно

Я сказки Пушкина познала в ней
И повести Гайдара полюбила,
А сколько радостных счастливых дней
В родной библиотеке получила.
Потом мы с Теркиным дружили
От корки и до корки до конца,
И всей семьей его мы полюбили:
Он был похож на нашего отца!
Хотелось мне 
  с Наташей Ростовой
Поехать на блестящий светский бал.
И чтобы мне заветные три слова
Хороший одноклассник мой сказал.
В военном детстве очень бедно было,
И лишь библиотеки волшебство
Нас от уныния и горести хранило,
От черной зависти нас бережно спасло.
литература юности мятежной
Дружить учила и любить
Страну родную крепко, нежно.
Трудолюбивым и прилежным быть.
И книги, и работники библиотеки –
Все наши добрые и умные друзья.
Вам преданно любви клянусь навеки
Вас с юбилеем поздравляю я!

Валентина ПАНОВА, 
г. Медногорск 

звезда и свеча
Сказала раз свеча звезде,
В толк не возьму никак я, право,
За что тебе звезда везде
И поклонение и слава?
Собой – продолжила свеча,
Ты ничего не представляешь.
Ты тускло светишь по ночам,
А чуть р ассвет, мгновенно гаснешь,
Твой свет, буран сведет на нет,
Туман – и тот тебе преграда!
Ты мчишься к людям сотни лет,
А я всегда сверкаю рядом.
Признаться, тоже я хочу,
Я заслужила – это ясно.
И тут подули на свечу,
И свечка сразу же …погасла.

Алексей ЧУРБАНОВ, 
Александровский р-н

я люблю 
летний  вечер

 Я люблю  летний  вечер
Тихий, теплый такой, 
Я мечтаю о встрече                              
В тихий  вечер с  тобой.
Под березой  пушистой   
Сяду я в тишине,                                  
Задушевные  мысли                             
Ей доверю вполне.                               
И береза  со  мною                               
Шептать будет листвой.
Я ей душу открою,                               
Словно маме  родной.                          
Знаю я, что сумеет                               
Разобраться во  всем.                          
Мы друг друга согреем                       
И друг друга поймем.                          
И до самой до зорьки                          
С ней вдвоем просидим                      
Свои думушки горькие,                      
Мы развеем, как дым.                         
Мы развеем, как дым.                         
И рассвет, может статься,
Приласкает нас светом.                      
Надо только дождаться                      
Наступления лета                               
И тогда, может быть,                         
лед  душевный растает.                    
Надо только дожить                           
Когда час тот настанет.                     

Раиса Мелешенкова,   
с. Чебоксарово
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90 лет
Богдалов Асгат Шакирович, Булатова минсария 

Шайхутдиновна, Волчек Юрий Алексеевич, Гизатуллин 
Гатыф Латыпович, Городкова Елена Ивановна, Куки-
щева Анастасия Терентьевна, Пастухова Валентина 
Леонтьевна

85 лет
Аверкиева Любовь Ивановна, Долгова Надежда Ива-

новна, Захарченко Борис Никонорович, Зарицкая Ольга 
Назаровна, Зубарева Вера Фроловна, Капица Павел 
Петрович, Коршунова мария Григорьевна, Лопанова 
Катерина Ефимовна, малышева Анна Валентиновна, 
мишенькина Нина Степановна, Пивкина Зоя Степанов-
на, Погорелова Анастасия Александровна, Потемкина 
мария Афанасьевна, Смирнов Василий Егорович, Со-
рокина Александра Александровна, Хрычев Александр 
Васильевич, Цымдянкина Просковья Ивановна, Чего-
даева Нина Алексеевна, Шарова Любовь  Яковлевна

80 лет
Аглиуллин Файзрахман Хабибрахманович, Афанасьев 

Александр Алексеевич, Белякова мария михайловна, 
Борблик Ольга Николаевна, Барбусова Анна Федо-
ровна, Бочарова Тамара Ивановна, Гладкова Вален-
тина Павловна, Зайцев Семен Федорович, Корнюхина 
Валентина Семеновна, Косарева Раиса Николаевна, 
Корякин Василий матвеевич, Кривоногова Людмила 
Романовна, Курукин Юрий Александрович, мамылова 
Евгения Васильевна, Нестеренко Валентина Егоровна, 
Петрова Нина Васильевна, Сарычева Зоя Васильевна, 
Такташева Флюра Халилулловна, Тропина Валентина 
Ивановна, Федорова Нина Федоровна, Щёголева Елена 
Кузминична, Юнг Тамара Николаевна, Языкин Франк 
Тимофеевич

75 лет
Аксанова Гульсира Набибулловна, Алексеева Лидия 

Николаевна, Арзамасцва мария Ивановна, Ахтямов  
Юрист Тахаутдинович, Бугасов Борис Николаевич, Винь-
кова Валентина Ивановна, Гафаров Ринат Газизович, 
Кечина Зинаида Андреевна, Кирилова Раиса Ивановна, 
Лихачева Валентина Васильевна, Потанина Любовь 
михайловна, Рыжкова Лидия Ефимовна,

Стукалов Владимир Георгиевич, Хайнюк Александр 
михайлович, Чуркина Валентина Архиповна

70 лет
Адамович Валентина  Андреевна, Алешкова Наталия 

Алексеевна, Бородин Владимир Иванович, Габитов ми-
нула Рысмухаметович, Глотова Наталия Александровна, 
Дубовицкий Василий Алексеевич, Здобина Светлана 
Сергеевна, Залымова Татьяна Васильевна, Зленко Ва-
силий Павлович, Засекан Владимир Петрович, Иванова  
мария  Васильевна, Костина Валентина Яковлевна, 

марковский Владимир Павлович, Степанова Любовь  
Александровна, Тогобицкая  Тамара Иосифовна, Тюркин 
Николай Алексеевич, Федосов Валерий михайлович, 
Чехлова мугульсим Набиулловна, Ярцев Иван Павлович

65 лет
Антипова Ольга Тимофеевна, Безменова Валентина 

Прокофьевна, Бычок Наталья михайловна, Васькин 
Владислав Васильевич, Горте  Александр Карлович, 
Егошина Нина Владимировна, Жулидин Александр Ива-
нович, Зулкашева Сания Ахметовна, Калошина Евгения 
Николаевна, мазитова Рашида Кусаиновна, мельникова 
Наталья Андреевна, Поляков Владимир Николаевич, 
Рабчук Геннадий Архипович, Темирбулатова Рашида 
Сабирзяновна, Тюнев Алексей михайлович, Уваров 
Леонид Геннадьевич, Фалеева Валентина Васильенвна, 
Хуснутдинова Санина  Кашаровна, Шеянов Олег Анато-
льевич, Шевчук Татьяна михайловна

60 лет

Андреева Елизавета Аркадьевна, Блинова Любовь  
Дмитриевна, Кичимаев Александр Николаевич, Ку-
кишева Валентина михайловна, Лебедев Александр 
Васильевич, Лосицкий Александр Станиславович, Ли-
патов Олег Алексеевич, Никитина Людмила Викторовна, 
Пахомова Ольга Александровна, Селиванов Александр 
Владимирович, Черных Иван Петрович  

55 лет
Герлина Валентина Филипповна, Кисилева Любовь 

Петровна, Кощавцева Ольга Леонтьевна,               мозгу-
нова Татьяна Васильевна, Фагаманов Рашит Фаганович, 
Федоров Иван Александрович

50 лет
Барышова Елена михайловна, Белякова Надира 

Наильевна

45 лет
Базатова Ильмира Рафкатовна, Баландина Людмила 

Николаевна, Ерохин Александр михайлович, Сотникова 
Надежда Валериевна

поздравляем с юбилеем! история 
в Датах
29 августа 
• международный день действий 

против ядерных испытаний (с 2010 
года по решению ГА ООН).

 
1 сентября
• День знаний.
• 77 лет назад началась Вторая 

мировая война (1939).

2 сентября
•  День окончания Второй миро-

вой войны;   
•  День патрульно-постовой служ-

бы полиции.

3 сентября 
•  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата 
России связана с трагическими 
событиями в Беслане в 2004 году.

4 сентября
•  День работников нефтяной, 

газовой и топливной промышлен-
ности (День нефтяника);

•  День специалиста по ядерному 
обеспечению.

5 сентября
• международный день благотво-

рительности;
•  318 лет назад Петр I установил 

налог на бороды, чтобы привить 
своим подданным моду, принятую в 
других европейских странах (1698).

7 сентября 
• 204 года назад состоялось Бо-

родинское сражение (1812).

8 сентября 
• 75 лет назад началась 900-днев-

ная блокада Ленинграда (1941). 

10 сентября  
•  была открыта уникальность 

ДНК - «генетические отпечатки» 
(1984).

•  Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи.

11 сентября 
•  День танкиста – професси-

ональный праздник танкистов и 
танкостроителей;

• в город Оренбург прибыл импе-
ратор Александр I, совершавший 
поездки по России (1824). В городе 
Оренбурге пробыл 5 дней;

•  День специалиста органов вос-
питательной работы отмечают в 
России сотрудники воспитательных 
структур Вооруженных сил России. 

• 16 лет назад одна из горных вер-
шин Кавказа названа «Курском» – 
 в честь погибших членов экипажа 
подводной лодки «Курск»  (2000).

12 сентября
• 57 лет назад стартовала ракета 

«Восток-Л» и вывела в полет стан-
цию «Луна-2», которая впервые в 
мире совершила посадку на Луну 
(1959) . 

14 сентября
•  62 года  назад состоялись испы-

тания ядерного оружия на Тоцком 
военном полигоне (1954).

СЕНСОРНАЯ кОМНАТА
в поселке переволоцкий в ком-

плексном центре социального об-
служивания населения состоялось 
открытие сенсорной комнаты «пу-
тешествие в зазеркалье», приобре-
тенной на средства гранта в рамках 
реализации программы социаль-
ных инвестиций «родные города» 
(ооо «газпромнефть-оренбург»).

В апреле текущего года Центр стал 
победителем грантового конкурса и 
получил финансовую поддержку в раз-
мере 297 тысяч рублей на реализацию 
проекта создания сенсорной комнаты. 
На эти средства закуплено обору-
дование, проведен ремонт комнаты 
площадью 16,2 кв. метра, в которой 
будут предоставляться психологиче-
ские услуги семьям с детьми.

В сенсорной комнате есть все, что 
необходимо для занятий психолога 

с детьми, имеющими проблемы со 
здоровьем: сухой бассейн, тактильная 
дорожка, настенная развивающая 
панель, наборы приспособлений для 
развития мелкой моторики рук, свето-
вое оборудование, мягкая мебель и 
много другое. 

Презентация новой комнаты про-
шла в торжественной обстановке. 
Сотрудников Центра и получателей 
услуг поздравили представители 
министерства социального развития 
области, компании «Газпромнефть-
Оренбург», администрации района, 
Совета ветеранов. Директор КЦСОН в 
Переволоцком районе Светлана Бело-
усова поблагодарила всех, кто прича-
стен к этому событию, и отметила, что 
приобретение нового развивающего 
оборудования позволит социальному 
учреждению повысить качество предо-
ставления услуг.

– Услуги психолога у нас в районе 
весьма востребованы, особенно се-
мьями, в которых воспитываются дети 
с проблемами здоровья. Использова-
ние методов сенсорной реабилитации 
делает возможным развитие функций 
памяти, речи, ориентирования в про-
странстве, прогнозирования, ассоциа-
тивного мышления,– сказала Светлана 
Юрьевна. – Создание сенсорной 
комнаты позволит оказывать психоло-
гические услуги на качественно ином 
уровне и не только детям-инвалидам, 
но и детям из многодетных семей, 
детям из семей в социально опасном 
положении. Верим, что этот проект – 
не последний, который мы воплощаем 
в жизнь благодаря программе «Родные 
города».

Сразу после торжественного откры-
тия маленькие гости познакомились с 
«Зазеркальем».
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клуб «ястребы» 
приглашает

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

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

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

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«ястребы» михаилу юрьевичу 
чекмареву

тел. 89873444678.

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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