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«Пегас» расПравил крылья!
В Оренбурге прошел Открытый 

межрегиональный конкурс лите-
ратурного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса» среди членов 
ВОИ Приволжского, Уральского, 
Южного и Северо-Кавказского Фе-
деральных округов РФ.

Благодарностей много не бывает. 
По определению похвала благотворно 
влияет на людей. Однако сотрудникам 
Оренбургской областной организа-
ции ВОИ впору было смущаться от 
количества доброжелательных слов 
в свой адрес и внимания со стороны 
участников и гостей конкурса, которые 
не переставали говорить «спасибо» 
за «СТИХиЮ Пегаса».

 - Я бывала не на одном мероприятии 
всероссийского масштаба, включая 
Международный конкурс Благотвори-
тельного фонда «Филантроп», первые 
Парадельфийские игры в Москве. И, 
поверьте, такой организации, такой 
встречи, содержания не было нигде! 

– восклицает гость заключительных 
мероприятий Татьяна Аносова из 
Бугуруслана. – И это не потому, что я 
сама – член ОООО ВОИ, председатель 
местной организации. Это объективное 
впечатление, и все участники на про-
тяжении двух дней говорят то же самое.

Третий конкурс литературного твор-
чества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», 
идейным вдохновителем  и организа-
тором которого является ОООО ВОИ, 
действительно прошел на «Ура!».

– В таком мероприятии мы участву-
ем впервые. Нигде ничего подобного 
не видели! Спасибо вам за гостепри-
имство. А главное, за то, что у нас 
появилась возможность реализовать 
себя и поделиться своим творчеством 
с другими людьми. Вы нас просто 
вытащили из квартир, где мы сидим, 
никуда не выходя и ничего не зная об 
окружающем мире. Вы подарили нам 
крылья, - с горящими от счастья гла-
зами говорит обладательница первого 
места в номинации «От чистого ис-

тока» в жанре «проза», участница из 
Ставропольского края, колясочница 
Валентина Нечаева.

Всего на заключительные меропри-
ятия творческого соревнования – це-
ремонию награждения победителей 
– приехали 70 гостей из 20 регионов 
страны.  Получить свои заслуженные 
награды прибыли поэты и прозаики из 
Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, 
Чувашии, Марий-Эл, Пензенской, Ни-
жегородской, Свердловской, Челябин-
ской, Ульяновской, Саратовской обла-
стей, Ставропольского края и других 
субъектов Федерации. Сопровождали 
участников-финалистов и руководите-
ли региональных организаций.  

Для авторов были выбраны три 
номинации в жанрах «проза» и «по-
эзия»: «Не дай сломить себя ни лю-
дям, ни обстоятельствам», «В слове 
«МЫ» – сто тысяч «Я», «От чистого 
истока». Ведь 2017-й год – Год эколо-
гии! И с учетом региональных этапов 
в федеральных округах в конкурсе 

приняли участие свыше тысячи са-
модеятельных и профессиональных 
литераторов. По итогам творческого 
соревнования издан сборник лучших 
произведений лучших авторов под на-
званием «Лишь слову жизнь дана…». 
Это уже третья книга – ОООО ВОИ 
выпустило по одному сборнику по ре-
зультатам конкурсов 2014-го, 2015-го 
и нынешнего годов.

Сам конкурс проводился при под-
держке Центрального Правления ВОИ, 
Правительства Оренбургской области. 
Соорганизаторами выступили Оренбург-
ская областная универсальная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской, област-
ной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова, 
Оренбургская областная общественная 
писательская организация.  

Заключительные мероприятия 
«СТИХиИ Пегаса» и церемония на-
граждения победителей прошли 16 
и 17  августа 2017 года в областной 
научной библиотеке. 

Продолжение стр. 8,9
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Праздник

Настольные 
игры принесли 

победу
Жительница Оренбурга, член 

Оренбургской областной орга-
низации ВОИ, инвалид 2 группы 
Зинаида Даткова завоевала третье 
место с Первенства Северо-За-
падного Федерального округа по 
настольным спортивным играм 
России (НСИ) для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Спорт для всех - 2017» по новусу,  
шаффлборду, джакколо, которое 
прошло в конце июля в городе 
Оленегорске Мурманской области.

Спортсменка выступала в игре 
джакколо и уверенно выбилась в 
лидеры. Кроме того, оренбурженка 
просто очаровала всех своим оп-
тимизмом, обаянием, любовью к 
настольным спортивным играм, ко-
торыми занимается уже год с подачи 
и под руководством инструктора по 
адаптивной физкультуре ОООО ВОИ 
Дамира Исламгулова.

– Он просто заразил меня настоль-
ными играми. Настоящий професси-
онал, прекрасный тренер. И моя ме-
даль – его заслуга, в первую очередь, 
– отметила Зинаида Терентьевна. – А 
для меня эти занятия стали смыслом 
жизни и большой поддержкой: помога-
ют хорошо себя чувствовать, быть бо-
дрой и молодой, хоть мне уже 70 лет!

– Эта женщина буквально стала 
звездой Первенства! Она такая обая-
тельная и жизнелюбивая, - отозвался 
о гостье президент Федерации на-
стольных спортивных игр России 
Гунтарс Бралитис.

Не без гордости нужно отметить, что 
Зинаида Даткова была единственным 
игроком из Приволжского Федераль-
ного округа, которого Гунтарс и его 
помощница и супруга Анжела, создав-
шие Федерацию и популяризирующие 
этот вид спорта в нашей стране, при-
гласили на Первенства СЗФО.

Теперь смело можно рассчитывать 
на то, что Зинаида Терентьевна будет 
представлять Оренбургскую область на 
первом в истории Чемпионате России, 
запланированном на следующий год.

Свой семидесятилетний юбилей  
Зинаида Даткова отмечает в августе. 
Она всегда активна, жизнерадостна, 
любит спорт, играет в пейнтбол. Же-
лаем ей оставаться такой же оптими-
стичной творческой и талантливой 
натурой!

Ольга СОЛОВЬЕВА

«Соберем ребенка в школу»

Очередной праздник, посвященный Дню знаний, в 
рамках благотворительной акции прошел в Северном 
округе. На него были приглашены семьи, проживающие в 
избирательных округах №8, №7, №2 и №5. Счастливыми 
обладателями портфелей в торжественной обстановке 
стали около 50 будущих первоклассников. С началом 
нового важного этапа в жизни юных гостей и их родителей 
пришли поздравить депутаты городского Совета Елена 
Афанасова, Сергей Попцов, Игорь Абдульманов и Андрей 
Мысик.

Как отметил Игорь Абдульманов, совсем скоро у перво-
клашек начнутся самые настоящие школьные уроки. А 
самое важное в учебе - это не терять интереса к знани-
ям, быть любознательными и старательными. На вопрос 
депутата о том, какие оценки они хотели бы получать, 
мальчишки и девчонки дружно ответили: «Только пятерки 
и четверки!».

Записываться в кружки и секции, проводить время с 
пользой призвал будущих школьников депутат Сергей 
Попцов.

- Я сам являюсь отцом четверых детей и дедом четверых 
внуков. И мне очень приятно сегодня обратиться к вам, 
дорогие родители, с добрыми и теплыми словами, потому 
что ваши малыши делают большой шаг в другую, более 
взрослую жизнь. Не забывайте, что школа не ограничи-
вается только учебой. Ваших детей ждут замечательные 
секции и кружки. Приходите, записывайтесь, пусть они 
проводят время с пользой! – сказал Сергей Попцов.

Добрая акция «Соберем ребенка в школу» проходит 
в Оренбурге уже в 14-й раз. Те, кому предназначается 
помощь, (многодетные, малообеспеченные семьи) бла-
годарны всем неравнодушным горожанам за внимание и 
своевременную поддержку.

- Прекрасное мероприятие, - поделилась эмоциями 
мама первоклассницы Тани. – Дочка очень ждет 1 Сентя-
бря, а после такого праздника, думаю, еще больше захочет 
в школу. Мы благодарны, что нас сюда пригласили.

Таня Лиханова стала одной из тех, кто получил но-
венький портфель со всем необходимым к школе из рук 
депутата Елены Афанасовой.

- Хотелось бы пожелать всем ребятишкам хорошей и 
легкой учебы, хороших оценок. А родителям - терпения. 
Поэтому - самые наилучшие пожелания. Ребятам - в 
добрый путь и всего наилучшего! – сказала Елена Афа-
нансова, вручая ранцы с комплектами письменных при-
надлежностей юным жителям своего округа.

Отметим, что в этом году в Северном округе впервые за 
парты сядут около 4 тысяч детей. До 1 Сентября в округе 
в рамках благотворительной акции планируется вручить 
около 800 портфелей. Собрать их удалось благодаря 
участию множества неравнодушных горожан. В акции 
принимают участие представители власти, депутаты, 
общественники, коллективы организаций и предприятий 
города, простые оренбуржцы.

- Эта благотворительная акция много лет шагает по на-
шему городу. Она дарит радость детям, а мы, взрослые, 
благодаря ей уверены в том, что 1 Сентября станет для 
наших первоклашек самым радостным днем, - подчер-
кнул, обращаясь к участникам праздника, депутат Андрей 
Мысик.

Труд СТроиТелей оренбурга оТмечен 

Благодарственные письма Оренбургского городского 
Совета накануне профессионального праздника предста-
вителям трудовых коллективов предприятий строительной 
отрасли города вручил Игорь Шепель.

На торжественном мероприятии в администрации горо-
да инженеры, архитекторы, проектировщики, каменщики 

и другие специалисты принимали поздравления от вице-
губернатора - первого заместителя председателя Прави-
тельства Оренбургской области Сергея Балыкина, главы 
города Евгения Арапова, министра строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 
области Александра Полухина, заместителя председателя 
Оренбургского городского Совета Игоря Шепеля.

- Благодаря вашему труду наш город хорошеет, строится 
новое жилье, появляются социальные объекты. Хочется, 
чтобы так было и дальше, чтобы этот процесс не оста-
навливался, несмотря на сложности, с которыми вам 
приходится сталкиваться в современных экономических 
условиях. От всего депутатского корпуса желаю вам новых 
хороших объектов, значимых проектов и возможностей 
для развития. Благополучия вам и вашим семьям! – по-
здравил оренбургских строителей заместитель председа-
теля городского Совета Игорь Шепель.

Как было отмечено на празднике, Оренбург по темпам 
строительства уверенно удерживает лидирующие по-
зиции в Приволжском Федеральном округе. За первое 
полугодие в областном центре было введено 166 домов, а 
это 4543 квартиры. Лучшим представителям коллективов 
строительных компаний и организаций города в этот день 
вручили награды.

За заслуги перед городом Муниципального почетного 
звания «Заслуженный строитель города Оренбурга» 
удостоены генеральный директор ООО «Компания «Орь-
техцентр» Анатолий Попов и директор по капитальному 
строительству ООО «Уральская инвестиционная компа-
ния» Олег Ситников. 

шеСТнадцаТое заСедание

Один из самых интересных документов, принятых 
городским Советом,  появился по инициативе самих 
депутатов. Обсуждая действующие Правила установки 
и эксплуатации рекламных конструкций, они не раз под-
нимали вопрос дальнейшей судьбы демонтированных 
конструкций, которые в установленный срок не забрал 
владелец. Логика проста – восполнять потраченные на их 
демонтаж и хранение средства за счет продажи.

Внесенные сегодня изменения в Правила и создадут 
необходимый для подобной работы правовой механизм. 
Полученные от реализации конструкций средства, за 
вычетом расходов на демонтаж и хранение, будут пере-
даваться владельцу. Если же хозяин не будет выявлен, 
деньги пойдут в бюджет города.

Внесены изменения и в Перечень наказов избирателей 
на этот год: по некоторым объектам уточняются форму-
лировки видов работ. Уточнения детальны и нужны для 
практического воплощения пожеланий горожан.

- Работы по наказам сегодня идут полным ходом: ремон-
тируются дороги, детские площадки, завершается ремонт 
образовательных организаций. Качество и сроки депутаты 
постоянно контролируют вместе с жителями. Кроме того, 
депутаты уже приступают к подготовке перечня наказов 
на будущий год, ведь предложения по наказам должны 
быть представлены до 1 сентября, - рассказала в беседе 
с журналистами председатель городского Совета Ольга 
Березнева.

Баню на ул. Луговой, 79/2 ждет приобретение новой 
блочной котельной с трубой для бесперебойной работы, 
а также частичный ремонт. Эти перемены станут возмож-
ны благодаря еще одному решению городского Совета: 
необходимые средства МУП «Комбинат бытовых услуг» 
получит за счет реализации нескольких объектов муни-
ципальной недвижимости на улице Комсомольской, 198.

Также в рамках заседания с информацией о состоянии 
законности в городе выступил прокурор города Андрей Жу-
гин, а с докладом о результатах деятельности Межмуници-
пального управления МВД РФ «Оренбургское» депутатов 
познакомил заместитель начальника Игорь Горшков. Они 
также ответили на вопросы городских депутатов. 

- В ходе обсуждения коллеги высказали мнение, что 
необходимо усилить борьбу с незаконной торговлей 
алкоголем, - отметила председатель городского Совета 
Ольга Березнева. - В этом году по инициативе городского 
Совета и прокуратуры города были внесены изменения 
в Постановление Правительства области, запрещающие 
торговлю алкоголем в розлив в жилых домах. Определён-
ная положительная динамика в городе уже есть: часть 
точек, торгующих пивом на первых этажах многоэтажек, 
уже закрылась. Но все-таки еще много недобросовестных 
предпринимателей - об этом говорят жалобы горожан. 
Поэтому эта проблема остается на особом контроле де-
путатского корпуса – мы в начале большого пути.

Также депутаты обратили внимание на борьбу с шумом 
на ночных дорогах города.
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Какая ситуация сложилась на 
рынке труда и занятости среди 
инвалидов, в том числе инвалидов 
боевых действий? Ответы на эти 
вопросы газета «Равенство» ис-
кала у министра труда и занятости 
Оренбургской области Вячеслава 
Кузьмина, сотрудников его ведом-
ства, в других заинтересованных 
организациях.

Сколько  
в оренбуржье  
безрабоТных

Число безработных за последние 
годы в регионе возросло. Следует 
признать, что это связано с ситуа-
цией, которая складывается в эко-
номике. Свое влияние оказывают и 
экономические санкции. 

С одной стороны, они заставляют 
искать какие-то выходы, замещать 
импорт российской продукцией. С 
другой стороны, на предприятиях и в 
организациях пошли на сокращение 
рабочих мест. Первыми в категорию 
«сокращенных», к сожалению, по-
падают инвалиды, другие наименее 
социально защищенные категории 
граждан. 

В 2014 году в Оренбургской об-
ласти насчитывалось 12 тысяч 
безработных, в прошлом – 16 ты-
сяч, сейчас эта цифра составляет 
13,5 человек. Из тех инвалидов, 
которые могли бы трудиться, по 
крайней мере, по собственному 
желанию, медицина признает ра-
ботоспособными лишь четверть. 
В то же время на рынке вакансий 
рабочих мест есть предложения 
более чем для 20 тысяч человек. 
Очень много предложений по 
рабочим специальностям: нужны 
строители, станочники, лифтеры, 
газоэлектросварщики.

В Министерстве труда и занятости 
отмечают, что не хватает врачей, 
учителей, инженеров, то есть специ-
алистов с высшим и средним специ-
альным образованием.

Причем врачей – до одной тысячи 
человек. 

Их обучение, подготовка – долго-
срочный проект. Как, впрочем, и ква-
лифицированных рабочих. Сегодня 
многие профессиональные училища 
стали техникумами. 

Следует отметить, что часть из них 
оснащена высококлассным оборудо-
ванием. Например, в Акбулаке гото-
вят электросварщиков. К их услугам - 
прекрасные учебные классы. То есть, 
выпускники приходят на предприятия, 

уже знакомы со всеми новинками, 
более того, уже работали на них.

Если говорить об инвалидах, то в 
среднем в год в службы занятости 
обращаются их около 2,5 тысячи. За 
пять лет, например, с 2010 по 2014 
год было трудоустроено 4,3 тысячи 
человек. В следующем пятилетии это 
число несколько снизилось.

В системе профессионального об-
учения, которая действует при Мини-
стерстве труда и занятости, ежегодно 
новую профессию получают до 100 
человек. 80 процентов из них находят 
для себя работу. Создаются и откры-
ваются рабочие места для инвали-
дов. Нередко речь идет о поддержке 
самозанятости, других вариантах. 
Так, в селе Грачевка инвалидом пер-
вой группы стала выпускница МГЮА. 
Предприниматель, возглавлявшая 
предприятия по изготовлению и уста-
новке пластиковых окон, совместно 
со службой занятости организовала 
рабочее место для юриста. 

В Саракташском районе слепой па-
рень стал выступать с музыкальными 
номерами. Здесь сложились вместе 
энергия и музыкальное образование, 
которые у него были.

То есть, есть региональная система, 
занимающаяся трудоустройством, но 
необходимо и желание работать.

Вячеслав Петрович Кузьмин привел 
пример, с которым столкнулся в Абду-
лино. Там, на местном заводе, стоят 
современные станки с программным 
управлением. Обслуживает их по-
жилой специалист с бородой до по-
яса. Директор завода рассказал, что 
прошли три волны рабочих-станочни-
ков. Как пришли они-так и ушли. Все 
ищут место повыгоднее, а пожилой 
рабочий все трудится.

Многое изменилось в этом мире. 
Молодые люди приходят и хотят 
сразу получать не менее 20 тысяч 
рублей в месяц, это в Оренбурге. Не 
всякий руководитель, хозяин готов 
столько платить новичку. А они не 
держатся за место, ищут другое, 
где заплатят побольше. Ладно, если 
юношу ждет армия. Сегодня служба 
в ней приносит свои дивиденды. С 
учетом армейской службы охотнее 
берут на работу, быстрее двигают на 
более престижные места.

 ПоСле войны

Афганская кампания продолжалась 
десять лет. Те, кто начинал ее в 80-м 
году, им сейчас уже около шестиде-
сяти. К 1991 году эти ветераны по-
дошли, имея за плечами житейский 
и профессиональный опыт и легче 
реагировали на те перемены, кото-
рые начались в стране. 

Но были и другие, покинувшие Аф-
ганистан в конце 1988 года в начале 
1989-го. Парням по двадцать лет, 
страна затрещала по швам и тот же 
Оренбург в начале 90-х лишился сра-
зу целой группы предприятий: станко-
завода, завода сверл, свернули свою 
программу заводы «Инвертор», «Ги-
дропресс», «Радиатор». Меньше по-
ездов стало проходить по стальным 
магистралям. Закрывались на селе 
фермы, ремонтные мастерские. Из 

шести миллионов гектаров, которые 
засевались в Оренбургской области в 
середине 80-х годов, пахотный клин в 
конце 90-х составлял всего половину, 
три миллиона гектаров. Напомним, 
что в 1994-96 годах в России прошла 
первая Чеченская война. Она была 
не менее кровавой и жестокой, чем 
Афганская. Может быть, потому еще, 
что шла внутри страны. И принесла 
жертв не меньше, чем та, что была в 
80-е годы, «за речкой»…

Но все войны заканчиваются и 
солдаты возвращаются по домам. И 
перед ними вновь встает вопрос: где 
работать, на кого учиться? Здесь уже 
приходилось рассчитывать прежде 
всего на свои силы и возможности. 
Поскольку возможностей у государ-
ственной машины поубавилось. Ко-
нечно, молодой, повоевавший народ, 
стал подстраиваться под изменившу-
юся модель экономики. 

Частный бизнес все громче за-
являл о себе. Начинался он с су-
мочной эпохи, когда тысячи людей 
устремлялись в Москву за товаром, 
чтобы затем продать его на местных 
рынках. Прошло пару-тройку лет, пре-
жде чем схлынула эта волна, стали 
закрываться палатки, не выдержав 
конкуренцию с магазинами, торговы-
ми центрами.

В этих торгово-экономических сдви-
гах часть ветеранов боевых действий 
поднялась, а значительная часть 
ушла в эти же центры грузчиками, 
охранниками. 

меСТо  
для инвалида

Создание одного рабочего места 
для инвалида-колясочника требует 
до 1 миллиона рублей. Там ведь 
многое предусмотреть нужно, даже 
более широкие двери в туалет. 
Однако предприятия идут на это. 
Но вместе с тем исчезают такие 
профессии, как токарь. В Орске, 
например, открываются небольшие 
промышленные площадки, а людей 
взять негде, на самые, что называ-
ется, рабочие профессии. С другой 
стороны отчетливо проявляется по-
требительское отношение – дайте 
мне выгодную, престижную, хорошо 
оплачиваемую работу. Очень уж 
деньги нужны.

Начинают в министерстве пред-
лагать: вот в соседних домах тре-
буются грузчики, сборщики мебели. 
Устройтесь в два места. Неплохие 
деньги будете получать. Однако 
молодой человек возражает: лучше 
подожду, вдруг хорошая профессия 
мне перепадет. Так ведь не появит-
ся отличная работа сама по себе. А 
если и появится, то чего же ее ждать, 
занимайся той работой, которая есть 
сейчас.

Самая сложная категория орен-
буржцев – это инвалиды-ветераны 
боевых действий. Небольшая часть 
из них вернулась с увечьями из Афга-
нистана и Чечни, республик Северно-
го Кавказа, Баку, Ферганы. Немалая 
часть получила инвалидность уже в 
мирные дни, в результате заболева-
ний, полученных после вооруженных 

конфликтов.
Несомненно, есть среди них и те, 

кто хотят, и главное, могли бы ра-
ботать. Нужно очень внимательно 
разбираться в каждом отдельном 
случае, помогать найти такую работу, 
которая была бы им по силам. А не 
жонглировать цифрами, сколько у нас 
вакансий и кем их заполнить. 

миниСТр рФ Позвонил 
губернаТору

На трудоустройство инвалидов 
обратил внимание министр труда и 
социальной занятости Российской 
Федерации Максим Топилин. Он 
заявил о том, что в стране созда-
ется «паспорт занятости» для всех 
инвалидов, находящихся в трудо-
способном возрасте. Топилин также 
обратился к главам регионов с пред-
ложениями готовиться к реализации 
новых технологий по сопровождае-
мой занятости инвалидов.

Министр заявил, что службы 
занятости, органы исполнитель-
ной власти субъектов федерации 
должны провести мониторинг: где 
живут инвалиды, почему не рабо-
тают, а главное, почему не могут 
найти себе работу, какие в этом 
существуют барьеры, как их можно 
устранить. Помочь в этом может 
«паспорт занятости», - считает 
Максим Топилин.

Показатели занятости инвалидов 
в трудоспособном возрасте, - так 
считают в Министерстве труда и 
социальной защиты РФ, серьезно 
отстают от показателей, которые 
существуют для иных категорий 
россиян. Специалисты российского 
министерства, ссылаясь на руково-
дителя своего ведомства, заметили, 
что ситуацию необходимо коренным 
образом изменить.

 Министерство труда и социально 
 защиты РФ намерено переформати-
ровать службы занятости так, чтобы 
они повернулись лицом к инвалидам 
и предлагать им рабочие места, 
чтобы не было таких, кто не знает о 
рабочих вакансиях или разуверился 
в возможности получить их. Органы 
власти на местах должны быть гото-
вы такие возможности предложить.

Минтруда РФ утвердило целевые 
прогнозные показатели по трудоу-
стройству инвалидов в 2017 году. 
Однако не все регионы успешно 
справились с этой задачей. 

Недавно Максим Топилин провел 
телефонный разговор с губернато-
ром Оренбургской области Юрием 
Бергом и заметил, что в регионе 
недостаточно активно занимаются 
трудоустройством инвалидов служ-
бы занятости.

Подготовлен проект закона, он на-
ходится на рассмотрении Правитель-
ства РФ, о сопровождении занятости 
инвалидов. Регионам предстоит 
готовиться к реализации новых тех-
нологий. Это, несомненно, позволит 
включить в сферу внимания служб 
занятости инвалидов-ветеранов бо-
евых действий. 

Алексей МИХАЛИН

 социальная среда

«Паспорт занятости» 
для инвалида 
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Поехали за бронзой
Серию контрольных матчей 

провели на льду Ледового двор-
ца «Звездный» следж-хоккеисты 
оренбургских «Ястребов» и «баш-
кирских пиратов» из Уфы. Эти 
игры позволили оренбуржцам про-
верить игровые связки, наиграть 
комбинации, «пристреляться» к 
воротам соперников.

Ледовый дворец «Звездный» бук-
вально утопает в раскаленном до 
35 градусов августовском воздухе. 
Может быть, поэтому над ледовой 
площадкой висит туман. Нет, игроки, 
конечно, видят и шайбу, и ворота, но 
в объективе фотоаппарата кадр чуть 
плывет.

С раннего утра на тренировку выка-
тились два десятка «горошин», маль-
чишек не старше 10 лет. У них ранняя 
тренировка. Удивляешься их энергии, 
прямо со льда на землю, мяч в руки, 
точнее в ноги, и начинается футбол.

Заливочная машина, нарезая круги, 
быстро отшлифовала поверхность, 
и вот уже на хоккейный корт вышли 
следж-хоккеисты. «Ястребы» в белых 
свитерах  с узорами паутинки на пле-
чах и «Пираты» в черно-оранжевой 
форме.

Три предыдущих матча с «Пирата-
ми» были выиграны более чем убеди-
тельно: 17:0, 9:0 и 19: 0. «Ястребы» 
играли в атакующей манере, ярко, 
сочно, временами просто красиво. 
Но четвертый, заключительный матч 
по результативности превзошел 
предыдущие. В первом периоде в 
башкирские ворота с интервалом в 
две минуты залетели четыре шайбы. 
К середине периода игра несколько 
выровнялась, хотя до оренбургских 
ворот шайба практически не дока-
тывалась. Когда прозвучала сирена, 
подводящая итог первой трети по-
единка, на табло, нависающем над 
ареной, значился промежуточный 
результат – 6:0. То есть матч уже, 
практически, был выигран. Теперь 
главный вопрос состоял в том, сколь-
ко сумеют до конца встречи забросить 
«Ястребы».

Оренбуржцы после свистка, давше-
го сигнал к началу второго периода, 
взялись за дело. И шайбы посыпались 
в ворота «Башкирских пиратов» по-
сле коротких и длинных комбинаций, 
сольных проходов, «отскоков» от 
голкипера. За четверть часа хозяева 
льда отличились одиннадцать раз. 
Правда, одну шайбу все-таки про-
пустили. Это Алексей Канатников 
из «пиратов», три сезона назад он 
выступал за «Ястребов», промчался 
вдоль борта, сместился в центр и за-
бил.  Правда на табло уже значилось 
9:0 на тот момент, а стало 9:1.

Но вторая треть матча продолжа-
лась и на второй перерыв команды 
ушли при счете 17:1 в пользу Орен-
бурга.

Третий период лишь подтвердил 
полное преимущество «Ястребов», 
которые провели десять «сухих» 
шайб. Итого, игровой отрезок принес 
результат 27:1.

После этого было решено пробить 
булиты. Возможно, тот ритм, когда 
в ворота «Башкирских пиратов» 
влетала в среднем одна шайба 
за полторы минуты, расхолодил 
«Ястребов».

Затем были назначены булиты. Го-
сти со второго броска вышли вперед, 
а вот снайперы оренбуржцев Масягу-
тов, Филимонов, Еремин, Чекмарев, 
каждый натыкались на надежную игру 
голкипера гостей. Лишь в пятой сери 

Бабайлов сравнял счет – 1:1, а затем 
А.В. Еремин № 7 вывел «Ястребов» 
вперед – 2:1.

Команды сфотографировались на 
память о тех четырех поединках, ко-
торые провели следж-клубы из Орен-
бурга и Уфы. Теперь у оренбуржцев 
короткий отдых. 

Михаил Чекмарев, мастер спорта 
международного класса, самый опыт-
ный следж-хоккеист, заметил:

- Обычно, в августе, всегда прово-
дили Кубок вызова. К нам, в Оренбург, 
приезжали чемпионы России.  Но на 
сей раз решили сыграть со своими 
соседями из Уфы, только недавно 
дебютировавшими в высшей лиге. 
Матчи прошли с перевесом орен-

бургских следж-хоккеистов. Тренер 
дал установку сыграть в атакующей 
манере, устроить праздник себе и 
болельщикам, показать, что умеем 
забивать, раскрепоститься. Это у нас 
получилось.

Свою точку зрения  на серию то-
варищеских игр высказал тренер 
«Ястребов» Ярослав Чернышев:

- В официальных играх, даже с ко-
мандами нашего уровня играем чаще 
всего от обороны. В этих четырех мат-
чах получили возможность сыграть в 
результативный хоккей. Специально 
попросил игроков не сдерживаться, 
благо соперник позволял. Это нам 
удалось.

- Команда играла в своем бое-
вом составе?

- Да, мы пробовали лишь одного 
новичка. Действиями ребят доволен.

 

- У уфимцев выделялся Алек-
сей Канатников, бывший 

игрок «Ястребов». Нет желания 
вернуть его в коллектив?

- Разговаривали на эту тему с руко-
водством клуба. Все-таки, наверное, 
нет. Он ушел из команды не в самый 

простой для нее момент. Свой выбор 
сделал. Значит, так тому и быть. Бу-
дем играть без него…

- За какую линию сегодня не 
болит душа?

- Вратарскую. Дмитрий Козловский, 
один из лучших голкиперов страны. У 
него есть надежная замена, есть кому 
закрыть эту позицию.

- Сейчас в команде 12 поле-
вых игроков, этого доста-

точно?
- Мы еще помним, когда клубы вы-

игрывали чемпионский титул, играя 
вшестером. Кстати сказать, и мы так 
начинали. Играть в две сильные пя-
терки вполне возможно. Ведь турнир 
короткий, поэтому мы не унываем. 
Практически так играют все команды 
в чемпионате.

Главное для нас сейчас - научиться 
навязывать сопернику атакующую 
игру. Стремиться не только не про-
пустить, но в первую очередь забить 
больше, чем та команда, с которой 
сражаемся.

Сегодня «Ястребы» не проигрывают 
с разгромным счетом даже лидерам. 
Теперь нужно прибавить атакующей 
мощи. Мы постепенно поднимаемся 
вверх в турнирной таблице. Были 
седьмыми, сейчас пятые.

- Какую задачу ставите перед 
командой?

- Занять место в призовой тройке. 
Встать на бронзовую ступень. Наши 
главные конкуренты – московские 
«Белые медведи», «Феникс». «Ястре-
бам» вполне по силам не только 
бороться с ними, но и побеждать 
столичных следж-хоккеистов.

- Как спланирована подготовка 
к чемпионату старны?

- После короткой паузы на отдых, 
отправимся в Ижевск. Там состоится 
турнир, на котором разыграем кубок 
Удмуртии.

- Вы ведь уже владели им?
- Да, выиграли в 2015 году. 

Играть будем с серьезными конку-
рентами. Это будет определенная 
оценка уровню нашей подготовки. 
После этого небольшой отдых и вновь 
тренировки. В октябре стартует чем-
пионат России.

- Удачи вам.

Алексей МИХАЛИН

Одной из главных проблем, 
которая «отрезала» российских 
следж-хоккеистов от участия в 
международных турнирах, стало 
решение ВАДА.

Паралимпийский комитет Рос-
сии сотрудничает с международ-
ной антидопинговой организа-
цией. Подготовлена российская 
антидопинговая программа, 
в которую включатся более 
2,5 тысячи спортсменов-пара-
лимпийцев. Среди них следж-
хоккеисты.

В конце августа в Бонне (Гер-
мания), начале сентября в Абу-
Даби (ОАЭ) состоятся встречи с 
руководителями международных 
паралимпийских организаций, 
на которых будут обсуждены 
возникшие проблемы и шаги, 
сделанные Россией, чтобы их 
устранить.

Вот кто выходит на лед в 
форме «Оренбургских ястре-
бов»: Михаил Чекмарев, Геор-
гий Белобров, Алексей Еремин, 
Алексей В. Еремин, Влад Мася-
гутов, Илья Камалов, Евгений 
Филимонов и другие. Основной 
вратарь Дмитрий Козловский 
залечивает травму.
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Учащиеся 1 «б» класса Сакмар-
ской средней школы стали участни-
ками конкурса «Дети рисуют мир».

Конкурс рисунков организовали и 
провели председатель местного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов Вера Романова и индивиду-
альный предприниматель, хозяйка ма-
газина «Северный» Елена Филиппова.

Организаторы преследовали важ-
ную цель – воспитание у детей и под-
ростков любви к Родине, гордости за 
великое прошлое России, формирова-
ние у молодежи чувства патриотизма 
и национального единства.

Дети, конечно, постарались на 
славу и через рисунки передали мир, 
увиденный своими глазами. Кто-то 
порадовался ярким лучам солнца и 
пению птиц, улыбке мамы, а кто-то 
– встрече с друзьями. В своих твор-

ческих работах они сумели выразить 
свои мысли и желания, в итоге все 
без исключения раскрыли заявлен-
ную тему и выполнили требования к 
оформлению работ.

Елена Филиппова и Вера Романова 
выступают инициаторами и организа-
торами конкурсов детских рисунков 
уже более десяти лет, а предприни-
матель еще и поощряет детей сладо-
стями. Школьники и дети-инвалиды 
района с большим удовольствием 
готовятся к подобного рода меропри-
ятиям, рисуют открытки и плакаты к 
новогодним праздникам, Дню Победы, 
Дню детства, Международному дню 
инвалидов, Всемирному дню борьбы 
с диабетом и другим.

Дипломами за лучшие рисунки были 
награждены Софья Иванчук, Милана 
Мансурова, Ксения Сысоева и Алек-
сандра Санкова.

территория

В рамках реализации социаль-
ного проекта «Живет страна!» со-
стоялась обзорная экскурсия по 
предприятиям, организациям и 
учреждениям Сакмарского района.

Члены Сакмарского отделения Все-
российского общества инвалидов под 
председательством Веры Романовой 
посетили Сакмарское райпо, Много-
функциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных 
услуг, Управление социальной защи-
ты населения, пожарно-спасательное 
подразделение МЧС России, Центр 
занятости населения района.

Директор Центра занятости населе-
ния района Динар Рахметов радушно 
принял посетителей и провел для 
них интегрированные обучающие 
курсы. Цель мероприятия – привлечь 
старшее поколение, имеющее бо-
гатый жизненный опыт, к вопросам 
профориентации и трудоустройства, 
дать ориентир молодежи в выборе 
профессии. Ведь если выпускники 
школ района правильно определят 
свое профессиональное будущее, то 
и уровень безработицы, безусловно, 
пойдет на спад.

Встреча с экскурсантами началась 
со знакомства. Динар Даулетжанович 
рассказал, чем занимается Центр за-

нятости населения. Главная задача 
службы – содействие гражданам в 
трудоустройстве. Центр активно зани-
мается профориентационной работой 
с выпускниками школ. Организация 
и проведение оплачиваемых обще-
ственных работ как одной из форм 
создания дополнительных рабочих 
мест прочно утвердилась в качестве 
важного направления его работы. В 
центре есть практика переобучения, 
специалисты готовят мастеров ног-
тевого сервиса, охранников и других 
профессий.

Динар Рахметов озвучил имеющиеся 
в районе вакансии, отметив, что поиск 
работы можно осуществить на офици-
альном сайте службы занятости.

Много интересного и полезного 
узнали на мероприятии активисты 
районного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, которые, в свою 
очередь, пообещали довести полу-
ченную информацию до молодежи 
и до тех, кто нуждается в трудоу-
стройстве. Ведь Центр занятости на-
селения района помогает устроиться 
на работу и людям с ограниченными 
возможностями.

Гости задавали вопросы, на которые 
получили компетентные ответы.

МО ВОИ Сакмарского р-на

дети рисуют мир

Выбор профессии – дело серьезное!

Спасибо за льготы
Участница Великой Отечественной войны, 92-лет-

няя Леонарда Викентьевна бондаренко обратилась 
к Артему Сафиуллину, куратору проекта «Городская 
среда» с вопросом о льготах. 

- По закону мне должны возмещать стоимость капи-
тального ремонта, - рассказала пенсионер. – Но я их не 
получаю. И так уже четыре года! Помогите, пожалуйста, 
разобраться в ситуации. Я круглая сирота. Выросла без 
родителей, братьев и сестер у меня нет, дети уже умерли. 

Как пояснили в Комплексном центре социального обслу-
живания населения Оренбурга, льготы ветерану не платят 
потому, что она не стоит на учете. И имеет московскую 
прописку. Где, по идее, должна получать все выплаты. 
Однако региональное законодательство Москвы предус-

матривает, что для этого в столице нужно прожить десять 
лет. А Леонарда Викентьевна прописана всего четыре. 

Пенсионерка оперативно прописалась в Оренбурге. 
Поданы документы на установление льгот, к которым 
относятся не только возмещение платы за капитальный 
ремонт, но и еще ряд социальных гарантий. 

- Я очень благодарна Артему Сафиуллину за то, что 
обратил внимание на мои проблемы и оперативно их ре-
шил, - рассказала редакции «Равенства» Леонарда Викен-
тьевна. – Кроме того он посодействовал тому, чтобы мне 
выделили социального работника. В моем возрасте это 
очень важная поддержка. Спасибо Артему Сафиуллину! 
И дай бог ему прожить до ста лет здоровым!

Татьяна СЕДОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ А.Р. САФИУЛЛИНА
Уважаемый Артем Рафаильевич!

В этом году Ваш День рождения совпадает с празднованием Дня города 
Оренбурга. Это хорошее предзнаменование. Оренбург – Ваш родной город, 
который вами горячо любим, где живут дорогие для Вас люди. И отрадно, 
что Вы отмечаете праздник вместе. 

Искренне, от всего сердца коллектив редакции газеты «Равенство» 
поздравляет вас с этой датой! Пусть сбудутся самые смелые мечты, 
воплотятся в жизнь все планы, пусть расцветает наш Оренбург, а ваша 
деятельность приносит свои положительные плоды для горожан. Желаем 
вам здоровья, семейного счастья, сил, для того, чтобы решить все, даже 
самые сложные задачи.

Добра вам и благополучия. С Днем Рождения!  

Ваши друзья-журналисты.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных 274-летию города 

Оренбурга на 26 августа - 1 сентября

26 августа
 11:00 - 14:00 Праздник цветов. Конкурс-

дефиле «Цветочный наряд» в рамках Года 
экологии, ул. Советская  (от ул. Володар-
ского до ул. Правды).

15:00 – 21:00 Всероссийский фестиваль 
энергосбережения «Вместе Ярче», пло-
щадь Ленина, сквер у Дома Советов

19:00 - 23:00 Праздничный концерт, 
площадь Ленина.

20:00 Молодежная концертно-раз-
влекательная программа «Оренбургское 
R&B», парк КиО им.50-летия СССР,  
ул. Брестская,1.

22:00 Фейерверк, парк КиО им. 50-летия 
СССР, ул. Брестская,1.

22:50 Фейерверк,  площадь Ленина.
28  августа
19:00 Открытие детской площадки с 

игровыми элементами, пр. Гагарина, 23/1.
29 августа 
19:00 Торжественная церемония обновле-

ния доски Почета «Город мечты, город любви, 
город надежды», ул. Чкалова, 32 А, перед 
зданием администрации Южного округа.

30 августа 
13:00 Благотворительное цирковое 

представление для жителей города, 
Оренбургский государственный цирк,  
ул. Кобозева, 45.

1 сентября 
с 12:00 до 15:00 Праздничный концерт 

детских творческих коллективов. Парк 
семейного отдыха «Тополя».   
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Кинолетописец Медногорска Окончание. Начало в №7.2017

Передовой оПыТ -  
круПным Планом

Киностудия «Металлург» не однаж-
ды выступала в качестве пропаганди-
ста технических достижений своего 
предприятия. Фильм «В наступлении 
на ручной труд», созданный кинолю-
бителями в конце 70-х — начале 80-х 
годов, демонстрировался на родствен-
ных предприятиях в Красноуральске, 
Ревде, Пышме. Он рассказывал о том, 
как выполнение комплексного плана 
по механизации и автоматизации руч-
ного труда в железнодорожном цехе 
медно-серного комбината исключило 
непрестижные профессии стрелочниц, 
кочегаров, позволило повысить произ-
водительность труда на 30 процентов.

Киностудия пропагандировала опыт 
работы мастера металлургического 
цеха Улесова, токаря Немакина из 
ремонтно-механического цеха, маши-
ниста экскаватора Матвеева из цеха 
подготовки сырья и шихты, контролера 
отдела технического контроля Гайко-
вой, лаборантки центральной комби-
натской лаборатории Сущ,бригадира 
грузчиков железнодорожного цеха Бур-
цева и многих других. И последователи 
у героев кинолент, созданных киносту-
дией «Металлург» всегда находятся.

а мог бы и больше…

В конце семидесятых годов прошло-
го столетия киностудия «Металлург» 
занимала три небольших комнатки 
(дикторская, звукозаписывающая, 
монтажная) в корпусе отдела научной 
организаций труда и заработной платы 
(ОНОТиЗ) медно-серного комбината. В 
этом же корпусе находилась и фотола-
боратория, где кинооператор Геннадий 
Быстрицкий и фотограф Рудольф 
Карнаухов обрабатывали фото и кино-
пленки. Почти все в этой студии было 
создано руками кинолюбителя. Это по 
его настоянию к корпусу ОНОТиЗ была 
сделана пристройка. Ее он и эсте-
тизировал, обживал, начиная с 1976 
года. Плотничал и слесарничал, делал 
стеллажи для своей богатой фонотеки, 
закрывал батареи отопления дерево-
плитой с орнаментом, выполненным 
им же с помощью электродрели. 
Обшивал мягкой тканью дикторскую, 
чтобы звук в записи был мягче и чище, 
настилал на пол линолеум, монтиро-
вал пульт звукозаписи. Про таких, как 
он, говорят: «И швец, и жнец, и на дуде 
игрец». В каких только ролях не вы-
ступал за 30 лет руководства студией! 
В роли сценариста, кинооператора, 
художника (писал названия фильмов, 
титры), звукорежиссера, лаборанта по 
обработке фото - и кинопленок, монта-
жера, мастера по ремонту кинокамер 
и магнитофонов, водителя мотоцикла 
«Муравей» (с кузовом), на котором 
доставлял съемочную и осветитель-
ную технику к объекту съемки, а в дни 
премьеры - кинофильмы в красные 
уголки. Кстати, организация премьер 
фильмов в цехе, где трудились ге-
рои кинолент, - идея Быстрицкого. И 
вручение киногерою фотоальбома с 
кадрами из фильма - это тоже была 
его инициатива.

Незадолго до ухода на заслуженный 
отдых, он сетовал: «Я мог бы делать 
гораздо больше, будь у меня в помощ-
никах кинооператоры, осветители». 
Да, причины для неудовлетворенности 
своей работой у Быстрицкого были: 
творческий круг любителей киностудии 
сузился. И в этом не было вины Бы-

стрицкого. Когда-то, в первые три года 
своего существования, киностудия 
«Металлург» располагалась в Доме 
культуры металлургов. И жизнь у мед-
ногорских «киношников» кипела. Охот-
но осваивали кинодело и взрослые, и 
дети. В трех группах - режиссерской, 
сценаристской, кинооператорской - 
ежегодно занималось до 40 человек.

Но активная массовая работа в кино-
студии по приобщению медногорцев к 
киноискусству была прервана: «Метал-
лурга» вытеснял из ДК опорный пункт 
по охране правопорядка. И творческий 
коллектив получил прописку... на пред-
приятии. Кто из родителей рискнет от-
пустить ребенка в кружок, расположен-
ный далеко от дома, в загазованной 
зоне? Да и взрослым кинолюбителям 
в тягость стали поездки на автобусе. 
И массовость упала до нуля. А ведь 
кино – искусство коллективное.

Но ему хотелось не сезонной, а по-
стоянной, целенаправленной работы 
с кружковцами, широты творчества. 
- Нас, комбинатских киношников, Бы-
стрицкого и меня, направили в 1993 
году от комбината помочь в создании 
городского телеканала «Логик». Так, 
Геннадий Андреевич стал первым 
оператором городского телевидения, а 
я первым тележурналистом. Мы тогда 
очень много и оперативно работали. 
Новости выходили через день. На-
грузка колоссальная! Но мы не только 
делали новостные и тематические 
передачи, а еще и делились опытом 
с молодыми людьми, мечтающими о 
работе на телевидении. Три с лишним 
года комбинатские киношники нахо-
дились в этом коварном телеомуте, 
заставлявшем забывать о себе и ра-
ботать только на экран.

 «на СвеТ явилиСь  
не наПраСно...»

...«Плоды любви нашей прекрасны!» 
-так я назвала свою зарисовку, опубли-
кованную 10 мая 2006 года в медногор-
ской газете «Медное зеркало». В ней 
рассказывалось о супругах Быстрицких, 
отметивших золотой юбилей совмест-
ной жизни:

«Они – убедительный пример не-
обоснованности утверждения, будто 
молодые люди, соединившие судьбы 
в мае, несчастливы, маются. Золотые 
юбиляры убеждают в обратном: «Мы 
прожили жизнь в мире и согласии, а 
наши главные мечты сбылись!»

Геннадий Быстрицкий и в юности был 
известностью в Медногорске. Киноме-

ханик, директор клуба имени парторга 
стройки «Ормедьзолото» Николая 
Марковича Никитина. 

А Мария Григорьевна в девичестве 
слыла красавицей - певуньей. А пела 
она в большом хоре при клубе имени 
Никитина очень содержательные и за-
душевные песни: «Россия и Украина», 
«Амурские волны», «Вижу чудное при-
волье». Словом, с молодости они оба 
были творческими натурами, тянулись 
к искусству, истинным ценностям. Это 
их и привлекало друг в друге.

 «Как-то запоздала Мария Минаева-
контролер крепежного цеха с завода 
№314 на киносеанс. Пришла в клуб, а 
гардеробщицы уже ушли новый фильм 
посмотреть.

Войти в зал в пальто, нарушить 
существующие правила девушка не 
решилась - ибо подобный поступок 
был бы воспринят как факт проявления 
бескультурья и неуважения к «храму 
искусства». Мария перекинув пальто 
через плечо, стояла и чуть не плака-
ла. Вот такой огорченной и увидел ее 
Геннадий Быстрицкий. Он предложил 
девушке пройти в кинобудку, оставить 
там пальто и пойти в зал. Парень был 
простым и галантным одновременно. 
Взяв из рук девушки пальто, улыбнул-
ся: «Не переживайте, что не увидели 
начала фильма, я вам его расскажу, а 
если хотите, то и покажу. Завтра же…».

Он повесил ее пальто на вешалку, 
взял за локоток и повел к залу, пере-
сказывая начало фильма. А после 
киносеанса Геннадий с двумя своими 
учениками пошел ее провожать до 
дому.

 Он был ненавязчивым, осторожным в 
словах и очень нежным. И она поняла: 
это неспроста, от большого чувства к 
ней. Он боится ее потерять так же не-
ожиданно, как и нашел.

Так оно и было. Когда Марию вдруг 
увезли на неотложке в больницу - слу-
чился приступ аппендицита - Геннадий 
чуть с ума не сошел, так переживал за 
нее. И признался, что не жить ему без 
Марии! Приходил в больницу каждый 
день и убедил, что никто другой так, 
как он, не сможет за ней, ослабевшей 
после операции, поухаживать.

-Машенька, тебе покой нужен. А вас 
в семье – семеро, - говорил парень.

Он забрал ее к себе из больницы в 
дом к родителям, на улицу Максима 
Горького. В тот день,11 мая, они полу-
чили благословение на брак.

 - Вот тогда Мария и поняла, что на-
стоящая любовь способна на любые 
жертвы. 

- Он оберегал меня от дел, он окружил 
меня таким вниманием и заботой, что 
я почувствовала себя счастливейшей! 
- рассказывала мне Мария Григорьевна 
в 2006 году, в год их золотой свадьбы. 

Оба супруга всегда говорили: «Дети - 
наше счастье! Мы мечтали, чтоб наши 
погодки Оля и Света стали учителями. 
Обе закончили педагогические инсти-
туты. Они - наша гордость». 

-Мы прожили с женой более пяти-
десяти лет. Все бывало: и серьезные 
конфликты, и мелкие ссоры. Но мы 
знали: настоящая любовь может быть 
только одна и на всю жизнь. А истинная 
любовь - жертвенна, – говорил сенти-
ментальный глава семейства, ставший 
вдовцом в 2008 году. Он как-то сразу 
сник без своей второй половинки. .

его доСТойное  
Продолжение

 Светлану Быстрицкую знают не 
только медногорцы, но и жители многих 
городов России. Потому что она 32 года 
работает в Ракитянской коррекционной 
школе - интернате для детей с ограни-
ченными возможностями и из асоци-
альных семей. 23 года как директор 
этой школы.

А поскольку в семье Быстрицких 
всегда ценились прежде всего доброта, 
чуткость, ответственность за ближнего, 
то стала Светлана Геннадьевна для 
многих детей настоящей второй ма-
мой, которая помогала по окончании 
интерната

Старшая дочка Геннадия Андрееви-
ча - Оля (Лушникова по мужу) препо-
давала немецкий в школе № 3 нашего 
города. Ее муж Валерий - бывший ме-
таллург, получивший травму на произ-
водстве и инвалидность, искал в лихие 
девяностые возможности выживания 
семьи. Стал предпринимателем, пере-
вез семью-жену и двух детей - в Москву. 
Переехав в столицу, Оля продолжала 
обучение на различных курсах, изучила 
английский и теперь владеет тремя 
языками. Сейчас трудится в одном 
из отделов университета энергетики. 
Внучка Настя закончила университет. 
Имеет квалификацию специалиста 
по коммуникативным связям с обще-
ственностью. Трудилась в канцелярии 
министра здравоохранения Зурабова. 
Настя закончила и академию при Пре-
зиденте России..

 Внука Артема дедушка называет 
«умничкой». Он - выпускник МЭИ-
ТУ(Московского энергетического ин-
ститута - технического университета), 
инженер-энергетик группы компании 
«Лукойл», увлекается реставрацией 
машин военного времени. 

- Когда самая близкая родня соби-
рается за столом, я всегда благодарю 
детей и внуков за то, что не приносили 
мне огорчений, - признается Геннадий 
Андреевич. - Мои дети и внуки занима-
ются государственно-важными делами, 
с уважением относятся к истории про-
шлого и многое делают, чтобы лучше 
был сегодняшний день. Это меня ра-
дует, дает жизненные силы.

Людмила ЯНИНА, г. Медногорск

PS: 
К сожалению, пока материал го-

товился к печати, Г.А. Быстриц-
кий скончался после болезни в 
Медногорске,  статья выходит в 
память о нем.
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они Могут Многое!

более 30 любителей ту-
ризма и активного отдыха, 
имеющие поражения опор-
но-двигательного аппарата 
(ПОДА) и другие ограни-
чения здоровья, приняли 
участие в 5-дневном учеб-
но-методическом семинаре-
практикуме по туризму, в 
ходе которого попробовали 
свои силы в преодолении 
водных преград на катама-
ранах, а также освоили азы 
пешего туризма.

 Мероприятие уже во второй 
раз проводила Оренбург-
ская областная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов в целях развития 
туризма для инвалидов в 
Оренбургской области, во-
влечения большего числа 
людей с ограниченными воз-
можностями в этот вид спорта, 
пропаганды здорового образа 
жизни. В нынешнем году - в 
рамках реализации соци-
ального проекта «Мы можем 
многое», осуществляемого на 
средства областной субсидии, 
выделенной Министерством 
социального развития, про-
грамма семинара-практикума 
предусматривала 2-дневные 
занятия по туризму на суше 
с проживанием в палаточном 
лагере и 3-дневный сплав на 
катамаранах по реке Сакмара. 

 С инвалидами занималась 
профессиональный тренер-
преподаватель Людмила По-
лилова. Под ее руководством 
участники мероприятия по-
знакомились с туристическим 
спортом, освоили навыки 
различных видов туризма, 
применили полученные в 
ходе учебно-методического 
семинара знания на практике, 
услышали рекомендации по 
организации туристических 
походов, соревнований и 
иных подобных акций. Целью 
семинара-практикума также 
являлось распространение 
обретенного опыта в горо-
дах и районах области, от-
куда приехали участники. Это 
Оренбургский, Грачевский, 
Саракташский, Тюльганский, 
Курманаевский, Илекский, 
Сакмарский районы, города 
Абдулино, Бузулук, Новотро-
ицк, Бугуруслан, Оренбург. В 
числе участников мероприя-
тия – инвалиды-колясочники, 
которые уже проявили себя 
на серьезных соревнованиях, 
защищая честь Оренбуржья 
на Всероссийском фестивале 
по туризму среди инвалидов 
с ПОДА «Туриада «Юрюзань 
– 2017», на котором команда 
«Сарматы», представлявшая 
ОООО ВОИ, заняла 1-е обще-
командное место! Это уже 
опытные туристы оренбуржцы 
Рустам Нигматуллин, Альфия 
Бакеева, «открытия» прошло-
годнего семинара абдулинец 
Михаил Надеждин, новотрой-
чанин Андрей Симоненко, 
представительница Грачев-
ской местной организации 
Екатерина Ремнева (кстати, 
и Андрей, и Катя – инвали-
ды-колясочники). Под стать 
чемпионам и другие герои 

Юрюзани и постоянные участ-
ники туристических сборов 
и сплавов: Олег Малинов, 
Оксана Якубовская, Гульнара 
Байназарова – душа компа-
нии из Саракташа.

 Среди туристов оказалось 
много новичков, которые не 
только не знали, что такое 
катамаран или «жумар» (эле-
мент альпинистского снаря-
жения – Авт.), но и никогда в 
жизни не ходили в поход, не 
ночевали в палатке. Несмотря 
на это обстоятельство, ребята 
быстро втянулись в процесс, 
в команду и с удовольствием 
собирали плавсредства, раз-
жигали костер. Конечно, пели 
под гитару. Но главное, ловко 
перебирались через Сакмару 
по веревке, преодолевали ка-
призную реку, усердно гребли 
веслами, что не так легко сде-
лать, особенно, если у тебя 
нет ног или руки!

 - Я счастлива, что мне 
удалось принять участие в 
таком интересном и полезном 
мероприятии! – рассказала 
жительница Илека Равия 
Жумалиева. – Люблю спорт, 
участвую в районных и об-
ластных спартакиадах, других 
соревнованиях. А теперь лю-
блю и туризм!

 - Я заядлый рыбак, обожаю 
природу. Здесь все удачно 
сочеталось. Особенно теплая 
компания, поддержка ребят, 
которые не понаслышке зна-
комы с туризмом, - вторил 
девушке колясочник, житель 
Саракташа Сергей Копанев.

 Напутствуя участников 
путешествия перед отправ-
кой от Центра реабилитации 
инвалидов им. В.В. Щекачева 
ОООО ВОИ, начальник отде-
ла реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов 
Министерства социального 
развития Марина Сябренко 
поблагодарила Оренбургскую 
областную организацию ВОИ 
за ту работу, которую она 
проводит для людей с огра-
ниченными возможностями 
в спортивно-туристическом 
направлении и отметила: 
«Надеемся, дорогие друзья, 
вы не только обретете новые 

интересные знания, получите 
незабываемые эмоции, но 
поделитесь полученным опы-
том с другими инвалидами у 
себя в территориях, а ваш 
пример стойкости, активной 
жизненной позиции поможет 
им поверить в себя и свои не-
ограниченные возможности!»

 - Вы сегодня поверили в 
себя, независимо от болезни, 
выделили время, несмотря 
на занятость, не обращаете 
внимания на погоду, которая 
не всегда комфортна, и от-
правились выполнять непро-
стую работу (а туризм – это 
работа!). И, надеемся, те 
навыки, которые вы получи-
те на семинаре, пригодятся 
не только вам, но и другим 
людям с ограниченными воз-
можностями. Вы поделитесь 
не только новыми знаниями, 
но и зарядом бодрости, оп-
тимизмом, стремлением к 
здоровому образу жизни. И 
сейчас вы демонстрируете 
силу, которая способна и 
других инвалидов убедить в 
том, что вы – люди с неогра-
ниченными возможностями! 
– напутствовала команду 
оренбуржцев перед отправ-
кой на семинар-практикум 
Марина Сябренко.

Марина Федоровна также 
отметила, что ОООО ВОИ – 
самая крупная и эффективно 
действующая организация, 
которая объединяет вокруг 
себя людей творчески ода-
ренных, увлеченных спортом, 
которые могут очень многое 
и реализуют себя в жизни 
сполна!

 - В рамках проекта «Мы 
можем многое», на реализа-
цию которого Министерство 
социального развития выде-
лило финансовые средства, 
мы улучшили материально-
техническую базу: приобре-
ли к уже име-
ющемуся ту-
ристическому 
оборудованию 
и инвентарю новые 
катамараны, палатки, 
альпинистское снаряже-
ние, - добавил заместитель 
председателя ОООО ВОИ 

Виктор Мирный. – Уже не пер-
вый такой проект воплощен в 
жизнь, и мы намерены орга-
низовывать не только спла-
вы, учебно-тренировочные 
сборы, но и, как минимум, 
областные соревнования 
по туризму для инвалидов с 
участием не 20-30, а гораздо 
большего количества чело-
век!

 Сами участники семинара, 
впрочем, готовы и участво-
вать, и побеждать: делать 
все, что подразумевает это 
волшебное слово «туризм».

 - Когда я на работе попала 
под сокращение, то совсем 
потерялась и не знала, чем 
себя занять, как жить дальше. 
Потом пришла в спортивно-
туристический клуб «Горизонт 
нашей областной организации 
ВОИ, который и стал основой 
туристического направления, 
и словно ожила заново. Те-
перь точно знаю, чего хочу, что 
умею и чем могу поделиться. 
А умею я все: и грести на ка-
тамаранах веслами, и ставить 
палатку, и лазить по верев-
кам, и готовить на костре. И 
я чувствую себя абсолютно 
полноценным человеком! – 
горделиво говорит неодно-
кратная победительница Все-
российского фестиваля по 
туризму Туриада «Юрюзань» 
в Башкирии Альфия Бакеева.

 - Здесь мы – одна семья! 
Это дома у себя, в Грачевке, я 

отличаюсь от окружающих. Я 
ведь на коляске! А на сплавах 
мы на равных, - вторит подру-
ге уже опытная и титулован-
ная туристка Катя Ремнева. 
– У каждого, конечно, свои 
физические возможности. 
Но каковы бы ни были силы, 
все готовы помочь друг другу, 
поддержать, даже если чело-
век сам плохо двигается. Все 
отзывчивы, все на подхвате, 
все в команде.

 Необходимо отметить, что 
руководила командой, препо-
давала свой опыт участникам 
мероприятия наш неизмен-
ный тренер-инструктор по 
туризму, большой друг ОООО 
ВОИ Людмила Полилова. 
А весь уютный туристиче-
ский быт, вкусную кухню ор-

ганизовывала постоянный 
участник сборов и сплавов, 
председатель Сакмарской 
местной организации и, к 
слову, «Турист России» Вера 
Романова. Много слов Вера 
Петровна сказала в адрес 
волонтеров, которые во всем 
поддерживали и помогали 
инвалидам, были буквально 
«на подхвате».

 - Игорь Шаляпин, например, 
хоть сам еле видит, оказался 
безгранично отзывчивым, до-
брым и отличным подспорьем 
всем ребятам! - Так оценила 
паренька из Бугуруслана Вера 
Романова. – И еще большое 
спасибо сотрудникам ава-
рийно-спасательной службы 
по Оренбургской области 
Закиру Курманаеву и Денису 
Алексееву. Они сопровожда-
ли нас, пока мы сплавлялись 
по Сакмаре. Отличные ребята 
и настоящие профессионалы 
своего дела!

 Уставшие, но довольные и 
готовые продолжать занятия, 
покорять новые вершины 
вернулись ребята с семина-
ра-практикума. Впечатления, 
обещают, сохранят надолго 
и в следующем году точно 
отправятся не только на се-
минар, но и на соревнования 
по туризму, чтобы достойно 
представить Оренбургскую 
область и ОООО ВОИ.

 Ольга СОЛОВЬЕВА
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начало на стр. 1 
Уютный зал на третьем этаже вме-

стил более 100 гостей, среди которых 
были, конечно, сами виновники тор-
жества – авторы, а также предста-
вители Правительства Оренбургской 
области, министерств и ведомств, 
областного Законодательного Собра-
ния, местной власти, государственных 
учреждений, общественных организа-
ций, почетные лица от духовенства, 
другие приглашенные. К слову, имен-
но благодаря ОООО ВОИ, ее насто-
янию и обращению с официальным 
письмом к вице-губернатору – заме-
стителю председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике Павлу Самсонову, министру 
культуры и внешних связей Евгении 
Шевченко, в библиотеке вновь зарабо-
тали лифты, подъемные устройства, 
кондиционеры, которые из-за финан-
совых сложностей не функционирова-
ли с начала года.

В первый день открытия организа-
торы провели круглый стол на тему  
«Творчество как экология души: соз-
дание условий для самовыражения 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их интеграции 
в общество средствами культуры, 
искусства и творчества». Кроме 

расПравил крылья!
«Пегас» 

того мастер-классы вместе с пред-
седателем правления Оренбургской 
региональной писательской орга-
низации Союза писателей России 
Михаилом Кильдяшовым,  членом 
Союза писателей России Геннадием 
Хомутовым, а также творческий ве-
чер провела почетный гость конкурса 
- поэтесса, переводчик, драматург, 
член Союза писателей России, наша 
землячка Надежда Васильевна Кон-
дакова.

- Это очень важный и ценный опыт. 
Профессиональные литераторы не 
только озвучивают свои оценки на-
шим произведениям. Они учат нас 
писать грамотно, правильно и талант-
ливо. Это дорогого стоит! – подыто-
живает проведенные в Оренбурге дни 
неоднократная участница конкурса, 
занявшая 1 место в жанре «поэзия» 
в номинации «В слове «МЫ» - сто 
тысяч «Я» и уже не в первый раз при-
знанная победителем, приехавшая 
из Нижегородской области Татьяна 
Стафеева.

К слову, именно она названа жюри 
самым серьезным, практически со-
стоявшимся литератором, чьи про-
изведения достойны не только все-
российского, но и международного 
признания. Но успехи есть и у других 
участников. Так, один из конкурсантов 
2015-го года не только стал печатать 
свои книги не «в стол», а стал сцена-
ристом и актером. В этом ему помог 
почетный гость прошлого конкурса, 
уроженец Соль-Илецкого района, а 
ныне прозаик, драматург, лауреат 
литературной премии «Русский Де-
камерон», заместитель главного ре-
дактора журнала «Дружба народов» 
Фарид Нагимов.

 Много теплых слов прозвучало 
на церемонии закрытия и от гостей 
от Оренбургской области: министра 
социального развития Татьяны Са-
мохиной, председателя комитета 
Законодательного Собрания области 
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Призеры 
открытого

 Межрегиональ-
ного

 конкурса 
литературного 

творчества
 инвалидов

Номинация: «Не дай сломить 
себя ни людям, ни обстоятель-
ствам» - произведения социаль-
ной тематики, о преодолении 
трудностей на жизненном пути 
инвалида

ПРОЗА: 
1 место  - Поторочина Екатери-

на (Кировская область) и  Чижов 
Михаил (Нижегородская область)

2 место  - Амантурлиева Алия 
(Оренбургская область)

3 место  - Мадиева Татьяна (Та-
тарстан)

ПОЭЗИЯ:
1 место - Микушев Виталий (Ре-

спублика КОМИ)
2 место - Колегова Вера (Перм-

ский край)
3 место - Шалдуга Елена (Челя-

бинская область)

Номинация: «От чистого исто-
ка» - произведения, посвящен-
ные объявленному в России 
Году экологии, о природе, эколо-
гии, красоте родного края

ПРОЗА
1 место - Нечаева Валентина 

(Ставропольский край)
2 место - Ребко Ольга (Республи-

ка  Марий Эл)
3 место - Граждан Аркадий (Улья-

новская область)

ПОЭЗИЯ
1 место - Казак Андрей (Чуваш-

ская республика)
2 место - Лагутин Геннадий (Са-

ратовская область)
3 место - Гаранин Владимир 

(Татарстан)

Номинация:  «В слове Мы – 
сто тысяч Я» - произведения, 
отражающие взаимоотношения 
с людьми. О семье, любви, 
дружбе 

ПРОЗА
1 место - Дубникова Галина 

(Пермский край)  и  Ситников Кон-
стантин (Республика  Марий Эл)

2 место - Васильева Мария 
(Оренбургская область) и Ионов 
Александр (Татарстан)

3 место - Братишкина Валерия 
(Республика Башкортостан) и 
Рогожкин Владимир (Пензенская 
область)

ПОЭЗИЯ
1 место - Стафеева Татьяна (Ни-

жегородская область)
2 место - Барбашина Людмила 

(Оренбургская область)
3 место - Ягубов Борис (Ставро-

польский край)

по социальной и демографической 
политике Ольги Хромушиной, пред-
седателя комитета Общественной 
палаты области по социальной по-
литике, охране семьи, материнства 
и детства Людмилы Марченко, на-
чальника управления по социальной 
политике администрации г. Оренбурга 
Светланы Золотухиной и многих дру-
гих. С ответными выступлениями на 
сцену вышли участники из Челябин-
ской, Кировской областей, Республик 
Башкортостан и Татарстан.

- Я участвую в каждом вашем кон-
курсе и не перестану писать именно 
для «СТИХиИ Пегаса», потому что и 
само творчество, и Оренбург вызы-
вают у меня самые яркие эмоции и 
впечатления, - поделился с коллегами 
своими чувствами автор из Казани 
Владимир Гаранин.

 Наше мероприятие растет и по мас-
штабам, и по количеству участников с 
каждым разом. И если первые два кон-
курса проводились среди членов ВОИ 
Приволжского Федерального округа, то 
в этом году мы объединили уже четыре. 
А в следующий раз намерены сделать 
«СТИХиЮ Пегаса» Всероссийской, 
- рассказал о планах председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар.

Мероприятие подобного уровня для 
Оренбуржья – яркое, поистине празд-
ничное запоминающееся событие, 
целью которого является поддержка 
и творческая реализация литературно 
одаренных людей с инвалидностью. 
И запомнилось оно своей хорошей 
организацией, полученными впечат-
лениями и широким гостеприимством 
жителей нашего города. Участники 
пообещали обязательно вернуться в 
Оренбург с новыми произведениями.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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  Как загадочен осенью лес в ожидании перемен! Ласковое 
солнце, пробиваясь сквозь кроны деревьев, уже не обжигает, а 
лишь слегка греет, словно извиняясь за нестерпимую летнюю 
жару. Спустя несколько минут, оно будто затевая с нами игру, 
прячется за облака. 

И вот уже повеяло прохладой. Легкий ветерок нежно каса-
ется лиц, треплет волосы и… исчезает. И вновь из-за облака  
выглядывает светило, предлагая продолжить игру.

Притихший лес, почти еще не тронутый позолотой и багрян-
цем,   ожидает похолодание. Он готовится сбросить свой из-
умрудный наряд, чтобы после долгой зимы вновь возродиться 
буйной зеленью. И так – годы, столетия! В который раз вос-
хищаюсь гармоничностью и скромной мудростью Природы.

Куда же унесся ветер – шалун? Не дрогнет ни листочка! 
Торжественная и умиротворяющая тишина.

А речка, в диссонанс лесу, говорлива, мятежна. Она мчится 
куда – то, будто опасаясь опоздать. На ходу спешит поведать 
нам свои тайны о том, что повидала на пути. Бурный, шумный 
поток, минуя пороги, закручивается в вихре пены и уносится 
вдаль.    

На более ровном участке течение реки замедляется. Она 
ненадолго приостанавливается, словно желая вспомнить что 
- то, а, вспомнив, вновь продолжает свой стремительный бег.

Вместе с потоками воды уносится беспокойство. С лиц 
стирается печать повседневных забот. Лица моих друзей 
светлеют. И все улыбаются.

Валентина Нечаева
 (Ставропольский край)

* * *
Свободны люди – или же рабы?
Как разобрать: что – воля, что – неволя?
В одном едином замысле судьбы
Все как один свои играем роли.

Чей воплощаем образ, чей – каприз?
Какой сюжет придет ему на смену?
И кто решит, кому во тьму кулис
Когда придет черед уйти со сцены?

Марионетке рукоплещет зал.
Ей управлять способен кто угодно…
Но до сих пор никто не доказал,
Что эта нить должна быть путеводной. 

* * *
Стремясь к вершине, выбирай пути
И точно знай, какой добиться цели.
Хватило б сил, чтоб до нее дойти,
Преодолев и скалы, и ущелья.

И пусть твердят, что пик непокорим.
Ты им не верь, но будь благоразумней – 
Риск просчитай. Взбираясь на Олимп,
Не попади в итоге на Везувий.

* * *
Жизнь – миг один, скупой судьбы насмешка.
Мечты и чувства не отложишь впрок.
Никто не вечен. Жизнь меняет пешки.
Ты, как мы все, лишь временный игрок.

Не заносись, не делай людям зло.
Цени, что есть, и доберись до сути.
Живи сейчас. Вчера уже прошло,
А завтра, может быть, и не наступит…

* * *
Аврал сейчас привычная картина.
Стиль нашей жизни задает прогресс.
Упадок сил от этакой «рутины»
Обозначаем модным словом «стресс».
Сердечный стук быстрее и быстрее
Звучит, стремясь установить предел,
И все мечты и яркие идеи 
Погребены под грудой срочных дел.
Как в детских играх, где маршрут запутан,
Торопимся найти, дожать, добыть…
Чтобы понять в последнюю минуту,
Что, суетясь, опаздывали жить…

* * *
Земля… и небо ей в противовес… 
Мы снова очевидцы их размолвки:
Как молния крушила свод небес,
По лужам разметав его осколки.
Непрочен мир, как хрупкое стекло.
И только нити паутины тонкой
Меж двух столбов латают полотно, 
Соединив куски головоломки. 

Татьяна Стафеева
 (Нижегородская область)

* * *
На дороги сыпет снег.
Все деревья в инее.
Набирая тихо бег,
Дни помчались зимние.
Задышали на стекло
Первыми морозами.
Вечера глядят в окно
Звездными узорами.
Мир весь в снежной пелене!
И душе все кажется,
Что в возникшей красоте
Сказка где-то прячется.
И становится светло.
Ты как будто с крыльями.
Незаметно и легко
Дни помчались зимние.

* * *
Свершив в себе переворот,
В иную жизнь давно поверив,,
Он вновь копает огород,
Сажая новые деревья.
Листвой опавшей принакрыл

Теплолюбивый персик, сливу.
Стволы, как в праздник побелил,
Готовя их отправить в зиму.
И благодарно дарят взгляд
Ему, вновь радующий душу,
Притихших яблонь стройный ряд
И молодые еще груши.
А в дом пробралась тишина.
И солнце льется в окна с юга.
И вся стена озарена
Им в виде странного рисунка.
И потянулся и окреп
Приятный дух готовой гречки.
И жаром пышит белый хлеб,
Недавно вышедший из печки.
Быт незатейлив, но в тепле.
Пол вымыт, выбиты порожки.
Тетрадь застыла на столе
И недописанные строчки.
Тут все в руках его. А те,
Кто помогал ему по дому,
Ушли поближе к суете
И благоденствию земному.
А он остался. И в себе
Продолжил вновь тропить дорогу:
К своей единственной звезде
И всепрощающему Богу.
Он так же ходит за водой,
В печи сжигает мусор, ветки,
Колдуя над своей судьбой,
Чтоб выправить ее навеки.

Андрей Казак  
(Чувашская республика)

 ЗАГАДКА
Сомненья, тревоги, вопросы
Над вечно загадочным «я»
Окружат и вьются, как осы, 
Над чашей земной бытия.
Понятно ли назначенье
Всех лет  твоих, дней и часов  --
Божественное откровенье
Твоих судьбоносных весов?
О, как это сложно и просто
Понять себя, что же ты есть –
Знакомо, как детская оспа –
Отметинки первая весть.
И так же причудливо-сложно,
Как шорох мгновенья поймать,
Иль было бы  это возможно
Секрет наслажденья понять.
И жить, упиваясь рассветом,
Взрываться ночной тишиной, 
И оставаться  при этом 
Собою, и только собой:
Смеяться и плакать,
Любить и страдать,
Тащиться  сквозь слякоть
И все-таки знать,
Что небо, и звезды,
 И ветер,  и свет
Ничто, если просто 
Тебя в мире нет.

МОЙ КРЕСТ
Мой мир не прост, 
И я в нем  не проста  --
Таков мой крест.
И это неспроста.
Мне жить порою,
Как играть с листа,
Сбиваясь и теряя иногда
Мотив нехитрый,
Что звучит со мною. 
Но что поделать  -- 
Такова, не скрою,
Неброская  моя  судьба:
Звучать банально,
Век искать себя
По нотным знакам, 
Знакам зодиака,
Пытаясь чуять, 
слышать, понимать,
Как молча принимает мир собака.

 Галина Дубникова 
(Пермский край)

        

Осенняя зарисовка

Человеку, не лежавшему в наблюдательной палате психиа-
трического отделения, не понять всей меры тоски и отчаяния, 
которыми здесь, кажется, пропитаны и койки, и линолеум, и 
даже стены.

Отсюда можно выходить только до туалета, столовой и 
ванной комнаты. Гулять по коридору – нельзя.

Здесь происходит то, во что отказываешься верить, дума-
ешь: нет, это не со мной. И люди эти - не настоящие. Только 
кто их придумал? Или, может быть, это мой сон? Изматыва-
ющий, непонятный сон… 

Но вот же они – эти люди: вот Галинка, вот Таня, Наташа, 
Юля и т.д. – всего 14 человек. Койки стоят так близко друг 
к другу, что неудобно мыть пол под ними, неудобно ходить, 
а ходить хочется из-за неусидчивости. Это болезненное 
состояние возникает как следствие побочного действия 
лекарств. Их пациенты переносят по-разному: кто-то бо-
лее-менее спокойно, кого-то начинает «сковывать», кому-то 
хочется ходить.

Вот  - Галинка, бедная девочка, как ей тяжело, и не ясно, 
понимает ли она, что ей тяжело. Оказывается, да, так как 
время от времени она начинает плакать. Ей ставят капельни-
цы. На локтевых сгибах нет вен, и колют в тыльную сторону 
кисти. Галинка… Она разговаривает по телефону с Прези-
дентом: «Да, Владимир Владимирович, кормят хорошо.  Да, 
вчера нас мыли. Да. У меня квартира осталась незаперта. 
Что? Нет. Ключ потерялся. Там могут все разграбить. Вы-
шлите запрос на мое освобождение отсюда. Да. Галина.  В 
целом все в порядке». Галинка – добрая, славная, с ежиком 
волос и сильным грибковым поражением ногтей на ногах. 

В углу старушка рвет пододеяльник. Санитарочка, которая 
сидит у этой наблюдательной палаты, пытается вразумить 
бабулю, но потом отмахивается: не поможет ее вразумление, 
да и не первая это бабуля, которая рвет пододеяльник на 
полосы, принимаясь потом за простыню.

Вот еще одна старушка. Постоянно достает бордовое оде-
яло из пододеяльника. На койке ее получается «гнездо». Я 
подхожу засунуть одеяло на место, но санитарка говорит, что 
это бесполезно, что пусть старушка сидит так, как сидит. И 
все заправим, вденем, приберем ближе ко сну.

Ночь – особое время. Почти все на снотворных, на вечернем 
уколе. Кому- то, уже пропитанному разного рода препаратами 
для сна, ничто теперь не помогает. Утром кто-нибудь обна-
ружит, что исчезли тапки, что ж, надо было с вечера прятать 
их под матрас. В следующий раз умнее будет, а пока – ищи 
под койками. 

Часто кладут невменяемых. Таких фиксируют, кладут на 
вязки, предупредив, чтобы к лежащему не подходили осталь-
ные пациенты, а если кто развяжет, то ляжет на вязки сам.

Екатерина Поторочина 
(Кировская область)

Наблюдательная палата
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Август в нашей организации вы-
дался жарким, как и вторая декада 
лета. Клубу «берегини» бугурус-
ланского местного отделения ВОИ 
исполнился ровно год. 

Подводя итоги работы за это время, 
можно твердо сказать, что успех клуба 
зависит не только от руководителя, 
но и от самих участников. Активно с 
клубом сотрудничают люди, которые 
связаны с художественным творче-
ством: Наталья Николаевна Питик, 
педагог дополнительного образования 
СЮТ, Лариса Ильинична Антимонова 
педагог ДХШ N 2, Елена Тарабрина - 
библиотекарь, да и сама руководитель 
часто проводит мастер - классы. Работа 
с подручными материалами доставляет 
удовольствие, ведь из - под умелых рук 
выходят красивые композиции из раку-
шек, цветов, соленого теста и многого 
другого. В качестве подарка был сделан 
большой торт из сладостей, как пример 
оригинального дизайна конфет для 
близких людей. Дружный женский кол-
лектив с радостью и благодарностью 
приходят на эти занятия, они помогают 
немного отвлечься от забот, приятно 

пообщаться, поучиться мастерству и 
дают возможность самим научить все-
му близких людей. 

Вторым большим мероприятием 
стала поездка в музей - заповедник 
С.Т. Аксакова, запланированный еще 
в июне, но отложенный из-за погодных 
условий и ремонта крыши музея. Сбо-
ры оказались недолгими, на просьбу 
дать автобус с подъемником директор 
МУП «Пассажирские перевозки» ото-
звался, понимая невозможность од-
ного спецавтобуса вместить большое 
количество колясочников. Нашлись и 
такие, которые ни разу не были в тех 
заповедных местах - это члены ВОГ, 
ведь без сурдопереводчика совсем 
неинтересно разглядывать экспонаты. 
Получилось так, что мы отправились 
большой уже сдружившейся компани-
ей: колясочники, слабовидящие, глу-
хие, и с общими заболеваниями, даже 
детей прихватили! Главный хранитель 
музея - заповедника Римма Анато-
льевна Беляева провела интересную 
и подробную экскурсию, поведав о 
появлении экспонатов, о предках и 
потомках писателя. Экскурсия про-
должилась прогулкой по саду с тихим 

прудом и песчаными дорожками. 
Хоть поездка была недолгой, но все 
остались очень довольны небольшим 
приключением. 

Уже через насколько дней вся наша 
команда собралась на спортивном со-
стязании по настольным играм, посвя-
щенному Дню физкультурника. Органи-
зация ВОИ участвует в развитии спорта 
и силы духа у людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Потому и 
турниры по спортивным настольным 
играм стали привычными, особенно по-
нравилась игра джакколо - азартная и, 
казалось бы, несложная, но требующая 
ловкости, внимания. В этот раз опреде-
лили 6 дисциплин: дартс, шашки, новус, 
джакколо, шаффолборд и добавили 
аэрохоккей. Участие приняли самые 

активные и позитивные спортсмены. 
Под гимн России и флаги страны и 
организации ВОИ с пожеланиями уда-
чи, победы и отличного настроения 
выступила Ирина Ивановна Иванова, 
ведущий специалист комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
МО Бугуруслана. Самому молодому 
спортсмену Егору Быкову 16 лет. Он с 
удовольствием тренируется и играет 
в игру джакколо. Самым старшим по 
возрасту спортсменом стал Владимир 
Иванович Любин, его любовь к шаш-
кам привела его к первому месту. Все 
достойно играли и получили заряд 
бодрости и позитива.

Татьяна СОЙФЕР, 
бугурусланское МО ВОИ

Сорочинское общество инва- 
лидов выезжало отдыхать на пруд. 
Это уже стало традицией. 

Члены общества готовятся, заранее 
записываются, договариваюся с 
транспортом. Начало лета было 
пасмурное, дождливое, ждали, когда 
наступят погожие дни. И вот, наконец, 
синее небо раскинуло свой купол 
от края и до края, лишь изредка по 
нему плыли легкие белые облака, 
словно заблудившиеся ягнята. 
Солнце знойное, искристое катилось 
по высокому небу, поливая землю 
золотыми лучами. Ехали в автобусе 
и любовались окрестностями. Сочное 
зеленое раздолье раскинулось по обе 
стороны дороги, мелькали перелески, 
холмы, в окна задувал пьянящий 
аромат цветущих лугов. Приехали. 
Костер уже горел, весело бегали 
язычки огня по поленьям, а в большом 
казане бурлила, распространяя 
аромат и нагоняя аппетит, уха. 

Вкусно пообедав, разбрелись кто 
куда: рыболовы размотали удочки 
и готовились ловить рыбу, кто-то 
пошел купаться, кто-то собирать 
цветы, кто-то просто стоял на берегу, 
любуясь и наслаждаясь окружающим 
пространством. Я же решила немного 
пройтись и хочу поделиться с вами 
впечатлениями. После дождей 
поднялась сочная зеленая трава. 
Высокая, она цеплялась за ноги, не 
давая идти. Ногой рассекаешь ее как 
косой. Вспугнутые кузнечики целым 
роем вылетают из травы и прыгают 
во все стороны, стрекочут, трещат. 
Меж ними, словно лепестки цветов, 
порхают бабочки, мотыльки, жужжат 
оводы и норовят укусить побольнее. 
Вот дохнул горячий степной ветерок 
и обдал ароматом полей – нагретой 
травы чабреца, душицы и еще чего-
то пьянящего. Что за роскошь, что 
за приволье вокруг! И чувствую, что 
сама я только маленькая частица 
этой всесветной жизни, которая 
развернулась вокруг и поет свою 
песню, и кажется сердце сливается с 
этим шумом и гомоном, и трепещет, 

откликаясь на него. 
Ну что-то я расчувствовалась, 

пора написать о главном. 2017 год 
– Год экологии. Наша Людмила 
Аркадьевна Ветрова тщательно 
подготовилась, чтобы отдых прошел 
с пользой. Она прочитала лекцию об 
истории появления полиэтиленового 
пакета. Как различные ученые в 
разные годы пытались опытным 
путем открыть полиэтилен. Первый 
полиэтиленовый пакет родился в 
1957 году в США в форме простого 
фасовочного пакета. Начиная с 70-х 
годов эти пакеты стали делать с 
ручками и с различными рисунками. 
Сегодня пакеты из полиэтилена 
сопровождают нас повсюду и везде. 
Нет в мире человека, который ими не 
пользовался бы. Это удобно, хорошо. 
Но не учли то, что в окружающей 
с р ед е  в ы б р о ш е н н ы е  п а к ет ы 
сохраняются длительное время и 
не подвергаются биологическому 
распаду. Они образуют устойчивое 
загрязнение. Тревогу забили экологи. 
По этой причине в ряде стран 
использование полиэтиленовых 
пакетов в качестве бытовой упаковки 
ограничено или запрещено. Первые 
отказались от пакетов в Австралии. В 
России официальных ограничений по 

использованию пластиковых пакетов 
нет. Однако компания «ЕвроБалт» 
выступает с инициативой перехода 
на биоразлагаемую полиэтиленовую 
продукцию. Но вот беда, цивилизация 
шагает далеко вперед, а люди до сих 
пор не научились убирать за собой 
мусор, особенно в зонах отдыха. 
Нет перерабатывающих заводов 
по утилизации бытовых отходов. 
Но вернемся к пакетам. Людмила 
Аркадьевна предложила использовать 
их  по  другому  назначению и 
выступила как модельер. Скроила 
из разноцветных полиэтиленовых 
мешков наряды для мужчин и женщин, 
конечно, все это для веселого шоу. 
Были скроены брючные костюмы, 
юбки, платья, блузы, шорты, майки, 
а так же аксессуары к ним в виде 
различных шляпок, цветов, бантов, 
жабо, рюшек. 

В показе мод участвовало 14 
человек, каждому наряду давалось 
краткое описание, характеристика. 
Наряды шились не нитками, а 
скреплялись степлером, и на все это 
ушло примерно 2500 шт.скрепок. Сама 
Людмила выбрала для себя наряд 
«черное платье» с оригинальной 
шляпкой. Она поведала нам историю 
появления маленького черного платья, 

которое носит весьма печальный 
оттенок. Его придумала Коко Шанель, 
когда потеряла своего возлюбленного. 
Он погиб в автомобильной аварии. 
В память о нем Коко сшила совсем 
простое траурное платье, которому 
впоследствии, предстояло покорить 
мир. 

 А еще Людмила изготовила для 
всех веночки из бумажных ромашек, 
а из цветной бумаги формата А-4, 
для украшения помещения, были 
сделаны огромные розы и ромашки, 
которые развесили по стенам. Было 
очень красиво.

 Людмила Ветрова – это человек 
неутомимой энергии, у нее золотые 
руки, если зажигается какой –то 
идеей, то не успокоится, пока не 
воплотит в жизнь. Она прекрасная 
мать, бабушка, жена. Ее творческим 
способностям нет предела – шьет, 
вяжет, занимается декоративно-
прикладным творчеством, делала 
прекрасные работы из ткани, затем 
увлеклась бисером. Обучает всему 
этому внуков. Прекрасная хозяйка, 
вкусно готовит, а главное все успевает 
делать. Надо отметить, что не в 
каждой женщине можно встретить 
скопление таких талантов.

 Отдых продолжался. Как всегда, 
звенели песни, частушки, играли 
в игры, проводили занимательные 
р оз ы г р ы ш и .  Го с т я м и  н а ш е го 
праздника были хирург-стоматолог, 
руководитель оздоровительной 
г р у п п ы  « П а р и с »  И л ь м и р а 
Шамильевна Маматказина и ее брат 
Рашид, который приехал в гости из 
Н.Новгорода. Они были довольны. 
Вопреки всем рассуждениям, - сказала 
Ильмира Шамильевна, - вы чудно 
проводите время, с вами интересно. 
Быстро пролетел день. Подъехал 
автобус. Бодрые и вдохновленные 
мы возвращались домой, и какие-то 
легкие чувства веселили сердце и 
наполняли его тихой радостью.

 Лидия ГЕЕВА, 
Сорочинское МО ВОИ

территория

жаркий август

 Отдых На Пруду
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дЕНЬ ФИЗКуЛЬтурНИКа

Члены Сорочинской МО ВОИ  приняли участие во Всероссийском дне 
физкультурника!

Всероссийский День физкультурника в городе Сорочинске на стадионе 
«Дружба» 12 августа 2017 года собрал более 600 любителей и поклонников 
физической культуры и спорта всех возрастных групп населения Сорочинского 
городского округа. В нем приняли участие глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Татьяна Петровна Мелентьева, председатель 
Совета депутатов Владимир Михайлович Лардугин, начальники управлений 
и отделов администрации городского округа, руководители образовательных 
организаций и трудовых коллективов, ветераны спорта. На спортивно-оздо-
ровительный праздник многие пришли семьями. На торжественном открытии 
праздника собравшихся поздравила с Днем физкультурника глава округа Т.П. 
Мелентьева и наградила лучших в спорте, а также трудовые коллективы пред-
приятий, организаций и учреждений за успехи в спортивной жизни округа и 
сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО, победителей и призеров XXXIV 
Спартакиады учащихся «Старты надежд - 2017», победителей смотра-конкурса 
«Лучший спортсмен» детской спортивной школы города Сорочинска по итогам 
2016 - 2017 учебного года.

 В программе спортивного праздника состоялась массовая утренняя зарядка, 
10-я по счету с 2008 года, в которой приняли участие и дети, и взрослые. У 
всех было замечательное, приподнятое настроение от спортивного праздника 
и общения. День продолжался соревнованиями по гиревому спорту, армспорту, 
дартсу и «Веселыми стартами» для взрослых. Все участники получили свои на-
грады. Завершился День физкультурника турниром по футболу среди мужских 
команд памяти В.И. Иванова. В нем приняли участие команды города Бузулука, 
Красногвардейского, Ташлинского районов и Сорочинского городского округа.

 В программе спортивно-массового и физкультурно-оздоровительного меро-
приятия были турниры по футболу среди юношеских и молодежных команд, 
соревнования по дартсу, «Веселые старты» для взрослых, где участники со-
ревновались в быстроте, ловкости, сноровке. В стартах принимала участие 
«команда молодости нашей», люди зрелого возраста, которые с большим 
энтузиазмом бегали, прыгали. И, конечно же, победила дружба.

Спортивно-оздоровительный праздник удался на славу! Все собравшиеся, 
покидая стадион в хорошем, бодром настроении, отмечали, что обязательно 
придут на День физкультурника в следующем году.

Накануне праздника общество инвалидов приобрело 10 комплектов спор-
тивной формы. Хочется поблагодарить от лица всех членов ВОИ, нашего 
постоянного спонсора Ольгу Михайловну Аравицкую.

Сорочинская МО ВОИ

Новотроицк тоже отметил День 
физкультурника.  Кто-то принял 
участие в мероприятиях в парке 
города, а в Центре адаптивного 
спорта имени Сергея Леонова в 
этот день собрались  не только 
члены Центра. В гости к тем, кто 
ограничен в возможностях, приш-
ли те, кто  в День физкультурника 
может показать свои достижения и 
хочет поделиться своим опытом. 
Это члены клуба «Гридень». 

Открывая встречу, к участникам ме-
роприятия обратился председатель 
Центра Андрей Леонов. Он поздравил 
всех с праздником и пожелал успехов 
ребятам из «Гридня».

    Группа «Гридень» занимается при 
гимназии по направлению военно-
патриотического развития. Руководит 
группой молодой педагог-Валентина 
Заугольникова. Валентина не равно-
душна к судьбе ребят, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации, 
и организовала клуб.  Наставниками 
молодежи является Новотроицкое го-
родское  отделение ВООВ  «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

     Молодые парни и девушки устро-
или показательное выступление, во 
время которого продемонстрировали 
навыки рукопашного боя, физподго-
товки и умение собирать автомат с 
закрытыми глазами. Причем послед-
нее задание выполнял воспитанник 
возрастом всего 12-ти лет, который 

научился мастерской сборке и раз-
борке оружия всего за месяц.

На этом все, конечно же, не закон-
чилось. Часть присутствующих ушла 
соревноваться в меткости при игре в 
дартс, часть на стрельбы, а любители 
командных состязаний приступили к 
игре в волейбол.

Каждый нашел себе занятие для 
души и тела. Ведь именно для этого 
и был создан «Центр адаптивного 
спорта имени Сергея Леонова».

В итоге можно с уверенностью ска-
зать, что для участников мероприятия 
День физкультурника прошел активно 
и жизнерадостно, как и полагается!

Наталья КНЯЗЕВА,
г. Новотроицк

 Решение о поездке в церковь святой Ма-
троны Московской, что располагается в селе 
Майорском Сакмарского района, обсуждалось 
давно. Исполнить поездку было не так просто. 
То один приболел, то мероприятие надо про-
вести. Созвонившись с Ольгой Вячеславовной 
Черновой, назначили день - 11 июля. 

У всех было приподнятое настроение - транспорт 
подъехал вовремя, да еще с профессиональным 
водителем, на удобной «газели». И мы совершили 
свою поездку в святые места Оренбурьжья. Запе-
вали любимые песни. Да и просто рассматривали 
наши красивые степи и областной центр. Красив 
наш Оренбург, весь в цветах. По дороге обмени-
вались опытом по борьбе с вредителями в садах 
и огородах. В этой поездке участвовали, конечно, 

не все активные члены общества. Но, все, кто смог 
были рады. А среди них всегда жизнерадостные 
Любовь Григорьевна Огнева, Нина Александровна 
Фролова, Алла Алексеевна Раскатова, Мария Ива-
новна Гомелько, Наталья Ивановна Мхаян, Людми-
ла Александровна Поддымова, Валентина Дмитри-
евна Рудова, Раиса Васильевна Дирина. Посетив 
церковь святой Матроны Московской, получили 
душевное спокойствие. В разговоре вспомнили На-
циональную деревню в городе Оренбурге, решили 
посетить и это прекрасное место Оренбурга. Вот 
такой отличный день, полный положительных эмо-
ций получили члены общества от администрации 
Соль-Илецкого округа. Благодарим за содействие в 
поездке А.А. Кузьмина, О.В. Чернову и Ю.А. Ресбих.

Радует, что проблемам инвалидов в последнее 
время уделяется все больше внимания. Подобные 
поездки обязательно должны продолжаться.

А.П. ВЕККЕР,
председатель Соль-Илецкой МО ВОИ

 НЕ ПадаЕМ духОМ И жары НЕ бОИМСя
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***
 Мы  взрослеем с каждым рассветом
И жизнь рассматриваем  кругом.
Нас, обманут, мы снова взрослеем,
Но обманываемся в другом.
Мы становимся год от года
                                    старше,
Не напрасно пройдут года,
Но взрослее, чем матери наши,
Нам не сделаться никогда.
И опять на  вокзале  с вещами,
И опять вслед  летит   «Пиши»,
Мы стихи  матерям посвящаем,
А они посвящают нам жизнь

Минулла  Габитов

Малой Родине  
поселку «Дальний»

Дальняя деревня, родина моя,
Собрались на встречу повидать  
                         тебя.
Здесь тропинка каждая
                      нам знакома с детства,
И твой образ ,помня,
                      сохранили в сердце.
Здесь начало жизни каждого из нас,
Прочертила линия и судьбы наказ,
Здесь в реке холодной
                         плавать научились,
Что бы в речке жизненной
                          мы не заблудились.
С косогора мчались
                       голову  сломя,
Ветер, обгоняя и самих себя.
Мы пришли с поклоном
                       с памятью  живой,
Наш родной поселок
                    встретится с тобой.
Жизнь нас разбросала,
                как песок  по свету,
Но  роднее  «Дальнего»
              знаем  точно - нету!

Надежда Кравченко

Только сердце не забыло
Село свое, я не забуду,
И буду помнить милый  дом,
Траву зеленую  повсюду,
Сирень  и клены  под  окном.
Как вспомнишь, сердце замирает,
Бежали к речке мы бегом,
Сейчас уже никто не знает,
Что можно бегать босиком.
Гусей  на  речку  мы  гоняли,
И там до  вечера  пасли,
Сурепку  и козельцы рвали
И мамочке своей  несли.

Трудились там, где сил хватало
Нисколько  грязи  не боясь, 
Ведь на селе  работ  не  мало,
Трудились  весело, смеясь.
И так все живо в памяти и близко,
И босиком на речку хочется рвануть
А облака по осени плывут так низко
И понимаешь, детство не вернуть.
Но почему же,  сердцу до сих пор
Так  хочется  домой,  вернутся,
Увидеть свой родимый двор
И с радостью к нему рвануться
Что бы отец и мать стояли
У дома и бежать бы  к ним,
Душа бы  пела, ждали, ждали,
Ведь больше всех ты нужен им.
Конечно, все прошло, уплыло
Наверно так должно и быть
И только  сердце  не забыло
Того, чего нельзя  забыть.

Тамара Илясова 

«Старушка»
На самом краешке дороги,
Стоит старушка, просто так,
Наверно, утомились ноги,
И не по силам сделать шаг.
В глазах застыли две  слезинки,
Как две росинки на траве,
Дрожат  седые  паутинки 
На непокрытой голове.
Глядит отсутствующим взглядом,
В свою печаль погружена.
А люди что?
Проходят рядом,
Да им - то всем, на что она?
Теперь не в моде состраданье,
Теперь ускоренно шагай,
Кто по делам, кто на свиданье,
Старух седых не замечай.
Осталось ей ходить не долго
По взбудораженной земле,
И ноет боль в груди осколком
О пережитом на войне.
Не обгоняйте вы  старушку
Она уже в конце пути
Подайте ей не деньги – руку
И помогите  перейти.

Надежда Козмарева 

«Старость»
Однажды на порог,
Ко мне явилась старость,
С ней раньше никогда,
Я в жизни не встречалась
Косится на  меня
И ухмыляясь, вдруг

Мне говорит: «Ну вот,
И жить я буду тут» 
Смотрю я на нее
И отвечаю: « Нет,
Тебя знать не хочу я
Вот мой тебе ответ,
Ты тяжела  бессильна»,
Она в ответ смеясь
Мне прыгнула на шею
Со мною вся слилась.
Сковала руки  ноги
И высоки теперь
Мне кажутся  пороги
И не шагнуть за  дверь.
Разъехались все дети,
Разъехались друзья
А старость поселилась 
Без спроса  у меня.
Что люди вам скажу я
И попрошу , поверьте:
Коль старость к вам пришла-
Не открывайте  дверь ей!

Надежда Гусева

***
Груду  слов  перелопатишь,
Пока нужное найдешь,
Да в место нужное  приладишь,
Глядишь, тогда стищок сплетешь
А он выйдет, ну – задача,
В общей сложности не то,
К печати так или иначе
Не берет  его  никто.
Так вот мучаешь перо и бумагу тоже,
С талантом, знать, не повезло
Досада  душу  крепко  гложет,
А вот читатель хвалит  все;
Как хорошо, как ладно пишешь,
Но только  почему – то в СМИ
Их редко выставляешь.
Еще читатель говорит
Про скромные  создания
«По нраву нам твои стихи,
Ждем книжного издания».
Да и в газете если есть
Наши сочинения,
К газете больший интерес
Растет у населения.
Сводки, реклама, поздравленья,
Вещь нужная, надежная,
Приносит пользу, без сомненья
Ведь это все платежное.
Вот, так вот бабушка,
Она, выходит, надвое сказала,
То ли талант не нежила,
То ли в газете места  мало.

Раиса Мелешенко

Август – последний месяц лета. 
В это время активно ведутся по-
левые работы, сбор урожая, заго-
товка продуктов на зиму. 

Приметы о погоде в августе
Если в первую неделю августа сто-

ит постоянная погода, то зима будет 
долгой и снежной.

Туман долго не рассеивается - к 
ясной погоде.

Август без дождя - к теплой и сухой 
осени.

Выпал иней в августе - знак ранней, 
студеной зимы.

Много гроз в августе - к длительной 
осени.

Работы в огороде в августе
Лето близится к своему заверше-

нию, огород в августе дает урожай 
овощей, теперь к заботам дачника 
добавляется еще и заботы о сохра-
нении урожая.

Август – пора уборки ранних сортов 
лука. Если листья полегли, пожелте-
ли, то аккуратно выдерните луковицы 
и уложите их на грядке таким образом, 
чтобы листья второго ряда прикрыва-
ли луковицы первого ряда. Это помо-
жет уберечь лук от солнечных ожогов, 
а убирать луковицы на хранение без 
предварительной просушки ни в коем 
случае нельзя, у не досушенного лука 
встречаются шейковая гниль, бакте-
риозы. Сразу обрезать ботву у лука 
тоже нельзя, она должна усохнуть 
непосредственно на луковице. По-
сле того, как шейка у луковиц станет 
сухой и тонкой, ботву можно обрезать, 
оставив 3-4 см над луковицей. Далее 
луковицы укладываются на хранение 
в ящики или корзины. Можно, не обре-
зая ботвы, сплести лук в косы, таким 
образом сплетенные луковицы так 
же можно отправлять на хранение. 
Мелкие луковички отбирают для под-
зимней высадки.

Не стоит передерживать на грядках 
и другие овощи. Морковь весеннего 
посева лучше выкопать и хранить в 
холодильнике, так она не загрубеет.

Не допускайте перерастания коль-
раби, она может стать грубой и не-
съедобной, лучше ее срезать и так же 
хранить в холодильнике.

После сбора моркови, гороха, лука, 
чеснока можно еще вновь посеять 
некоторые овощи раннего срока со-
зревания. Та же кольраби, посеянная 
в августе,  будет прекрасным допол-
нением осеннего и зимнего рациона 
питания. 

В августе стоит осмотреть выкопан-
ный и подвешенный в пучках чеснок. 
Если головки подсохли, обрежьте 
ботву, оставляя небольшие пеньки, 
самые крупные головки отберите 
для посадки. Под осеннюю посадку 
чеснока отлично подойдет грядка 
после капусты, раннего картофеля. 
Чтобы не допустить пересыхания по-
чвы под грядку, ее можно забросать 
скошенной подсушенной травой, а 
еще лучше засеять быстрорастущими 
сидератами (овес,горчица). В октябре 
ее можно будет перекопать и выса-
дить чеснок.

Василий ОГОРОДНИКОВ

август 
урожайный
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1 августа 
• День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 
– в этот день в 1914 году  Россия 
вступила в Первую мировую войну;

• День Тыла Вооруженных сил 
России;

• День образования Службы спе-
циальной связи России;

• Всероссийский день инкасса-
тора.

2 августа
• День Воздушно-десантных во-

йск России; 
• 25 лет назад уроженка с. Секре-

тарка Северного района Татьяна 
Самойленко (Доровских) стала 
серебряным призером 25-х олим-
пийских игр в Барселоне(1992).

3 августа 
• началась первая экспедиция 

Христофора Колумба (1492).

4  августа
• 335 лет назад  в Москве про-

изошел «Медный бунт» - массовое 
восстание посадских людей против 
выпуска медных денег (1662);

5 августа
• Международный день свето-

фора;
• 45 лет назад Указом Президента 

ЧССР за особые заслуги и помощь 
в создании чехословацких воинских 
частей в Советском Союзе г. Бузу-
лук награжден орденом «Красной 
Звезды» (1972);

• 40 лет назад исполкомом Орен-
бургского областного Совета депу-
татов трудящихся принято решение 
«Об отнесении Бузулукского бора к 
особо ценным лесным массивам» 
(1977).

6 августа
• День железнодорожника;
• День Железнодорожных войск 

России;
• Международный день «Врачи 

мира за мир»: врачи мира высту-
пают за предотвращение ядерной 
угрозы».  

7 августа
• День Службы специальной 

связи и информации Федеральной 
службы охраны России;

8 августа
• Международный день альпи-

низма;
• Всемирный день кошек.

9 августа
• День воинской славы России – 

День победы русского флота под 
командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714).

11 августа
- 680 лет назад Преподобный 

Сергий Радонежский основал мо-
настырь, впоследствии ставший 
Троице-Сергиевой лаврой (1337)

12 августа
• День Военно-воздушных сил 

(День ВВС) России;
• День физкультурника в России.

история 
в датах

С начала 2019 года  
дачников ждуТ Перемены

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
регулирующий деятельность садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ и упраздняющий 
дачные товарищества.

Дачное хозяйство, как вид деятельности, теперь будет 
упразднено. А для ведения садоводства и огородниче-
ства предусматриваются две организационно-правовые 
формы: огородническое некоммерческое товарищество 
и садоводческое некоммерческое товарищество. Также 
законом вводится понятие «садовый дом». Это здание се-
зонного использования, предназначенное для временного 
пребывания. Причем, садовый дом может быть признан и 
жилым. Точнее, это было возможно и до этого, но прописка 
в нем осуществлялась только по решению суда, который 
должен был признать строение капитальным. По новому 
законодательству эта процедура значительно упрощает-
ся. То есть в садоводческих товариществах можно будет 
строить жилые дома для постоянного проживания. А вот 
огороднические должны быть предназначены только для 
выращивания овощей и фруктов, так что возвести там 
можно будет лишь временные хозяйственные постройки. 
Кроме того, документ разъясняет общие принципы расчета 
взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы 
могут быть израсходованы. Предусмотрены платежи на 
основе безналичного расчета. Реорганизовывать в соот-
ветствии с новыми требованиями некоммерческие органи-
зации, созданные ранее для огородничества, садоводства 
или дачного хозяйства, потребуется не сразу, а при первом 
изменении учредительных документов.

новые Правила оПлаТы  
общедомовых нужд

Советом Федерации одобрен проект закона, который 
устанавливает правила оплаты за общедомовые нужды 
в многоквартирных домах.

С начала этого года, в соответствии с новыми правилами, 
расходы на ОДН были включены в состав платы за содер-
жание жилого помещения, которая рассчитывается, исходя 
из норматива (установленного субъектом РФ), площади 
нежилых помещений, мест общего пользования и т.д. Но-
вая редакция закона направлена на приведение платы за 
общедомовые нужды в соответствии с их реальным потре-
блением. Теперь собственники на общем собрании смогут 
выбрать способ оплаты наиболее для них подходящий – по 
нормативу или по показаниям общедомового прибора учета.

Будет несколько вариантов расчета. Первый предпо-
лагает начисление платы по минимальному нормативу 
каждый месяц. Вместе с тем работают приборы учета и, 
если они показывают плату меньше, то делается пере-
расчет. Другой вариант – жильцами принимается общее 
решение о ежемесячной оплате в соответствии с показа-
ниями общедомового прибора учета.

Также вводится возможность платить согласно средне-
месячному показателю потребления за прошлый год (если 
приборы учета были уже ранее установлены). При этом 
корректировка оплаты согласно показаниям прибора будет 
производиться раз в год, и ее итоговая сумма не должна 
превышать существующий в регионе норматив.

Планируется, что принятые изменения позволят снизить 
размер платы на общедомовые нужды, а главное – сдела-
ют платеж «прозрачным» и понятным для граждан.

Повышение ПенСий

В Оренбургской области беззаявительный перерасчет 
пенсий коснется 134 тысяч людей пожилого возраста.

На перерасчет имеют право получатели страховых 
пенсий, за которых их работодатели в прошлом году 
уплачивали страховые взносы.

Стоит отметить, что в отличие от традиционной индек-
сации прибавка к пенсии работающих пенсионеров носит 
сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от 
уровня заработной платы работающего пенсионера в 
2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работо-
дателем страховых взносов и начисленных пенсионных 
баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью 
трех пенсионных баллов, в денежном эквиваленте*, то 
есть не может составлять более 235,74 руб. Напомним, 
что с 1 февраля 2017 года стоимость пенсионного балла 
составляет 78,58 руб.

Корректировка производится в беззаявительном по-
рядке, то есть самим гражданам не нужно обращаться в 
территориальный орган Пенсионного фонда.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

в оренбурге инвалиды По Слуху  
могуТ ПолучаТь конСульТации  

в Социальных СеТях и Skype

В областном центре презентовали социальный проект 
видео-телефонной диспетчерской службы. Новшество 
позволит инвалидам по слуху получать необходимые 
консультации и общаться посредством интерактивных 
технологий.

С 1 июня в Оренбургской области начала свою работу 
видео-телефонная диспетчерская служба. Благодаря 
этой службе инвалиды по слуху могут бесплатно получить 
услуги по сурдопереводу для получения необходимой 
информации, обратившись посредством skype, чатов, на-
писав смс сообщение, либо используя социальные сети. 
Самое главное звено в этом проекте – технические сред-
ства, которые имеются у большинства инвалидов по слуху.

- Мы готовы сотрудничать с любыми предприятиями 
или организациями. Они могут подключиться к проекту 
совершенно бесплатно. Для этого им следует обращаться 
в оренбургское отделение Всероссийского общества глу-
хих, мы произведем настройку оборудования, после чего 
в режиме онлайн будет вестись сурдоперевод по всем 
возникающим у инвалидов по слуху вопроса, - рассказал 
председатель Оренбургского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих Ильфат Кудакаев.

гоСулуги – эТо ПроСТо

В Оренбуржье работает 600 центров регистрации граж-
дан на портале «Госуслуги».

– Зарегистрироваться на портале человек может само-
стоятельно. Но в этом случае его учетная запись будет 
иметь статус либо «Упрощенная», либо «Стандартная».  
А для получения всех государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде требуется наличие «подтверж-
денной» учетной записи. Пройти процедуру подтверж-
дения оренбуржцы могут в любом из 600 таких центров, 
– пояснил директор департамента информационных 
технологий Игорь Засинец. 

Центры обслуживания для регистрации граждан на 
портале «Госуслуги» сегодня открыты в центрах заня-
тости и центрах социального обслуживания населения, 
администрациях городов и районов области, учреждениях 
Пенсионного фонда и межрайонных отделах МВД России. 

Подтвердить свою учетную запись можно в любом МФЦ 
и его филиалах.

– Стать получателем госуслуг в электронном виде легко, 
– напомнил Игорь Засинец.  – Нужно зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги», используя номер своего мобиль-
ного телефона, данные СНИЛС и паспорта. Затем запись 
нужно подтвердить – и для этого прийти в один из центров 
обслуживания. В Оренбурге, например, в МФЦ «Мои до-
кументы» на улице Расковой, или на Главпочтамт.  При 
себе обязательно нужно иметь паспорт. Вся процедура 
займет буквально несколько минут. 

В центр обслуживания следует обратиться и в том 
случае, если при попытке зарегистрироваться самосто-
ятельно возникли затруднения или процесс показался 
слишком сложным: сотрудники осуществляют регистра-
цию и подтверждение при личном обращении граждан. 
Для этого нужно предъявить паспорт, СНИЛС и назвать 
номер мобильного телефона. 

К сожалению, не все паспорта граждан РФ при реги-
страции на «Госуслугах» с первой попытки успешно про-
ходят проверку, констатируют сотрудники департамента 
информационных технологий области. Такое случается 
по разным причинам, начиная от ошибки, допущенной 
при вводе данных, заканчивая наличием ошибки в базе 
данных УМВД России. Если после попытки регистрации на 
портале, либо после внесения изменений в личный каби-
нет портала, в своих паспортных данных вы обнаружили 
сообщения «Ошибка проверки документа, удостоверяю-
щего личность» и «В автоматическом режиме не удалось 
произвести проверку вашего паспорта», то следует убе-
диться в том, что данные паспорта, включая сведения о 
месте рождения, в личном кабинете введены корректно. 
Если ошибок нет, нужно нажать кнопку «Данные коррек-
тны». Тогда сведения о паспорте будут направлены в МВД 
для дополнительной проверки. Специалисты просят об-
ратить внимание: обновление данных в информационной 
системе МВД России может происходить с задержками. 
Поэтому, если с момента получения гражданином нового 
документа, удостоверяющего личность, прошло менее 
двух недель, процедуру проверки по истечении этого срока 
необходимо запустить повторно.

Карта дислокации всех Центров обслуживания находит-
ся по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
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95 лет
Богданов Василий Васильевич, Туманов Николай 

Дмитриевич 

90 лет
Аристова Анна Федоровна, Воякина Раиса Ивановна, 

Гололобова Анастасия Порфирьевна, Кувшинов Нико-
лай Петрович Курносова Надежда Яковлевна, Лубянен-
ко Владимир Иванович, Мечкасский Геннадий Алексан-
дрович, Овчинникова Клавдия Ильинична, Плужников 
Николай Яковлевич, Попова Любовь Ивановна, Стехин 
Семен Михайлович, Степанова Валентина Яковлевна, 
Шубина Мария Семеновна

85 лет
Азаренкова Зоя Дмитриевна, Волошина Надежда 

Дмитриевна, Дерябина Вера Ивановна, Даутов Камил 
Ибатулович, Дикарева Вера Юрьевна, Дронь Алексей 
Иванович, Заболотная Валентина Георгиевна, Ивашина 
Ида Михайловна, Лунева Нина Павловна, Мухтаренко 
Александра Михайловна, Подкопаева Тамара Ивановна, 
Рамазанова Анвар Салимгареевна, Юсупов Миннима-
гафур Имамгаязович

80 лет
Абусева Зайтуна Гарифовна, Баева Раиса Васи-

льевна, Бахмутова Тамара Николаевна, Берекетов 
Балтыбай Седказович, Валиахметова Сюмбель Салим-
зяновна, Вовк Валентина Петровна, Главатских Наталья 
Андреевна, Дывак Маргарита Федоровна, Дмитриева 
Галина Павловна, Завьялов Виталий Андреевич, Зуб-
кова Надежда Семеновна, Казмагамбетов Айткали 
Мухамбеттярович, Капица Мария Ефстафьевна, Ки-
станов Владимир Алексеевич, Корнеев Виктор Семе-
нович, Лебединская Клавдия Федоровна, Лось Раиса 
Ивановна, Морозова Валентина Кирилловна, Мишина 
Анна Константиновна, Мустафин Афнаф Ахметович, 
Мясникова Валентина Алексеевна, Негодяев Иван Ми-
хайлович, Озерцова Анастасия Федоровна, Образцова 
Нина Михаиловна, Платонихина Нина Ефремовна, 
Репина Вера Георгиевна, Романов Александр Степа-
нович, Рыженкова Вера Евгеньевна, Стовба Евдокия 
Федоровна, Туркина Мария Семеновна, Фризен Лидия 
Алексеевна, Шамбазов Фарит Сабирзянович, Шашкова 
Нина Григорьевна

75 лет
Герасимов Николай Андреевич, Жаворонкина Нина 

Федоровна, Кожевникова Клавдия Николаевна, Ко-
рольков Петр Андреевич, Кольцова Надежда Петровна, 
Лавровский Иван Станиславович, Литвинова Анна Ан-
дреевна, Овчинникова Валентина Андреевна, Рязанова 
Вера Петровна, Сахарцева Надежда Федоровна, Су-
хамберлиев Хабсалал Белялевич, Терихова Валентина 
Сергеевна, Цой Александр Анатольевич

70 лет
Абдулгазина Алтын Кульназаров-

на, Алеманова Вера Сергеевна, 
Бондаренко Татьяна Борисовна, 
Варавва Людмила Гавриловна, 
Горяев Анатолий Константи-
нович, Горяинова Татьяна Кон-
стантиновна, Даткова Зинаида 
Терентьевна, Жидков Евгений 
Григорьевич, Зюрева Галина Ива-
новна, Иванов Василий Иванович, 
Ильясова Халия Тухватулловна, 
Коннова Ольга Михайловна, Ковалева 
Людмила Михайловна, Коловертнов 
Геннадий Владимирович, Лымарь Таи-
сия Константиновна, Мананникова Мария 
Ивановна, Морозова Александра Ивановна, 

Мурзин Алексей Максимович, Обидина Любовь Нико-
лаевна, Панькова Зоя Владимировна, Петрова Свет-
лана Григорьевна, Ревнивцева Валентина Ивановна, 
Сайфутдинов Тагир Габдуллович, Семина Валентина 
Александровна, Сидоров Геннадий Иванович, Ставин-
ская Бронислава Карповна, Сусуева Лидия Федоров-
на, Хайруллин Тагир Гильмурович, Улазова Людмила 
Федоровна

65 лет
Боровик Валентина Петровна, Булгаков Владимир 

Александрович, Гончарова Нина Владимировна, Игна-
тенко Татьяна Васильевна, Иноземцева Надежда Ан-
дреевна, Ирмекбаева Надежда Бахтияровна, Кидяева 
Мария Зиновьевна, Корнякова Валентина Николаевна, 
Н.Т. Карязина, А.И. Кузенков, Меньшикова Валентина 
Ивановна, Онипко Надежда Ивановна, Филин Влади-
мир Андреевич, Чирков Валерий Павлович, Шабанов 
Иван Николаевич, Шухнова Анна Ивановна

60 лет
Аитов Рафаэль Зиювич, Бажанов Юрий Дмитриевич, 

Бочарова Ольга Николаевна, Васильев Виктор Алексан-
дрович, Витюков Анатолий Николаевич, Воловод Сергей 
Анатольевич, Гольцова Наталия Ивановна, Гомозова 
Нина Михайловна, Дежина Елена Петровна, Долгушина 
Алла Владимировна, Дубков Александр Васильевич, 
Егоров Александр Валентинович, Егорова Надежда 
Ивановна Забирова Закия Абдылхановна, Зуйков Вла-
димир Павлович, Кислова Галина Ивановна, Крыжняя 
Ирина Андреевна, Николенко Раиса Петровна, Обухова 
Любовь Васильевна, Трубникова Ольга Федоровна, 
Шайхисламов Шамиль Аблязович

55 лет
Архипова Елена Евгеньевна, Барбашина Людмила 

Дмитриевна, Болышканова Ольга Григорьевна, Бурлуц-
кая Любовь Николаевна, Иванов Сергей Николаевич, 
Сагдеева Фарида Ахметовна, Сараскин Сергей Кон-
стантинович, Суворова Наталья Николаевна, Тулинцева 
Людмила Васильевна, Толкачева Тамара Михайловна, 
Шестеркина Наталья Ивановна, Юовгопол Светлана 
Павловна

50 лет
Гладких Михаил Николаевич, Жданова Елена Викто-

ровна, Нестеров Александр Анатольевич, Смирнова 
Марина Борисовна, Хлебникова Надежда Викторовна, 
Ювугрошев Алексей Викторович, Юоровских Марина 
Анатольевна

разное

история 
в датах
13 августа
• День строителя;

14 августа
• Вышло в свет первое европей-

ское издание библейской книги 
«Псалтирь» (1457).

15 августа
• День археолога; 
• 230 лет со дня рождения А.А. 

Алябьева, композитора, в 1833-
1836 годах находившегося в ссылке 
в г. Оренбурге (1787);

• 140 лет назад изобретатель 
Томас Эдисон впервые предложил 
использовать для обращения по 
телефону слово «Нello»  - «Алло» 
(1877).

16 августа
• День малинового варенья – в 

этот день на Руси праздновали Ма-
линник – праздник, посвященный 
этой ягоде;

17 августа
• 40 лет назад советский атом-

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

18 августа
• в Санкт-Петербурге торжествен-

но открыт памятник Петру I «Мед-
ный всадник» (1782).

19 августа
• Всемирный день фотографии;
• Всемирный день гуманитарной 

помощи;
• Всемирный день бездомных 

животных;
• День рождения русской тель-

няшки. 

20 августа
• День Воздушного флота России;  
• 70 лет назад в г. Орске началось 

строительство трамвайной линии 
(1947).

21 августа
• 60 лет со дня запуска первой 

советской межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7 (1957).

22 августа
• День Государственного флага 

Российской Федерации.

23 августа
•День воинской славы России 

– День победы Советских войск в 
Курской битве (1943).

25 августа
• 20 лет назад учрежден Обще-

российский государственный теле-
канал «Культура» (1997).

26 августа
• Международная ночь летучих 

мышей;

27 августа
• День российского кино;
- День шахтера.

28 августа 
• 75 лет со дня рождения Михаила 

Прокофьевича Дужана (1942).

Поздравляем с юбилеем!

объявление
Сдается комната в двухкомнатной квартире для одной или двух девушек-студенток. 

Проживание с хозяйкой.  Проспект Дзержинского, район остановки «Золотая осень». 

телефон: 63-96-09 Мария Поликарповна
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сканворд

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


