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Добежать до Токио  Вальс под куполом
Удастся ли Паралимпийскому националь-

ному комитету России доказать Междуна-
родному комитету, что наша страна готова 
выступать на соревнованиях? Президент 
Паралимпийского комитета России Владимир 
Лукин уверен, что все необходимые шаги для 
этого сделаны, и россияне будут выступать в 
Японии под своим флагом.

Оренбуржцу Диясу Избасарову сейчас 23 
года. Он готов пройти длинную дорогу отборов 
и стартовать на Играх в Токио.

Продолжение на стр. 5

ЛИЧНОСТЬ  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В цирке гаснет свет. Остронаправленный 
луч прожектора выхватывает на арене 
фигуру в белом. Что-то от шекспировского 
юного Ромео: обтягивающее красивое три-
ко, узкая талия, хорошо посаженная голова. 
Светлые волосы гладко зачёсаны назад. 
Лицо мужественно-строгое.

Он как фарфоровая статуэтка. Аплодис-
менты. Артист ожил, возложил ладонь на 
крохотную площадку, пальцы обхватили её. 
Легко выжал стойку на правой руке.

Продолжение на стр. 4 

Как живёшь, «Ренессанс»?

В 2020 году коллектив театральной  студии 
«Ренессанс» отметит своё 10-летие стр. 10
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НАГРАДЫ СПАРТАКИАДА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Спорт помогает жить

Признание от 
Президента 
Государственные Награ-

ды членам Оренбургской  
общественной организа-
ции инвалидов вручены на 
торжественном собрании 
Оренбургского региональ-
ного отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО».

Вручение провёл врио гу-
бернатора области Денис 
Паслер. 

Почётной грамотой Пре-
зидента Российской Феде-
рации удостоен председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Евгений Кашпар, 
возглавляющий ВОИ на про-
тяжении восьми  лет. Кроме 
этого, Евгений Викторович  
- депутат Оренбургского го-
родского Совета, выполняет 
наказы избирателей уже де-
вять лет. 

 Почётную грамоту Пре-
зидента РФ за заслуги в раз-
витии ветеранского движения 
и активное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи получили предсе-
датели местных организаций 
ВОИ Октябрьского района 
Александр Муравцев и Пере-
волоцкого района Шайдулла 
Разяпов. 

Евгений Кашпар, Александр 
Муравцев и Шайдулла Раз-
япов - члены Совета ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
вносят большой вклад в раз-
витие общественной органи-
зации.

 Денис Паслер поблаго-
дарил ветеранов за чуткое 
отношение к подрастающему 
поколению и сказал: 

-  Отрадно, что такие ребята 
живут здесь и прославляют 
нашу область. Каждый из вас 
вносит большой вклад в фор-
мирование личности челове-
ка и отношения к государству, 
в патриотическое воспитание 
молодого поколения. Огром-
ное спасибо вам за это!

Присутствовали при на-
граждении и поздравили 
коллег заместители пред-
седателя ОООО ВОИ Ва-
лерий Подгайный и Виктор 
Мирный. 

Нина БРЕЖНЕВА

Рекордное количество команд – представители 27 муниципальных  обра-
зований - приняли участие в спартакиаде «Спортивное долголетие»

В седьмой раз собрались 
спортсмены-ветераны для 
участия в региональных 
соревнованиях «Спортив-
ное долголетие». 

Состязались шахматисты, 
мастера малой ракетки – 
настольного тенниса. На 
огневом рубеже шли сорев-
нования по пулевой стрельбе 
и дартсу. 

К нормативам ГТО приме-
рялись в Центре спортивной 
арены СК «Олимпийский», 
а на стадионе «Оренбург» 
прошли легкоатлетические 
забеги. 

В Центре бокса в уютном 
25-метровом четырёхдоро-
жечном бассейне мерились 
силами  пловцы. 

На яркую и запоминающую-
ся церемонию открытия выш-
ли более 300 человек. Слова 
поддержки и напутствия про-
звучали от Геннадия Лискуна, 
и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма, 
Татьяны Самохиной, и.о. 
министра социального раз-
вития, депутата ЗС Ольги 
Хромушиной.

Татьяна Сергеевна под-
черкнула:

- Спартакиада – яркий при-
мер того, что региональный 
проект «Старшее поколение» 
работает. В Оренбуржье раз-
виваются виды спорта, до-
ступные для пожилых людей.  

Соревнования по шахматам 
начались с утра, и к моменту 
открытия спартакиады были 
уже известны имена чемпи-
онов. Кубки за первые места 
завоевали команды Гая и Таш-
линского района. Но, пожалуй, 
самые громкие аплодисменты 
заслужила Лидия  Мананни-
кова. Она стала второй в об-
ласти на женской доске и по-
могла Тоцкому району занять 
третье общекомандное место. 

Инвалид-колясочник Лидия 
Павловна живёт в посёлке 
Погромный. Для неё воз-
можность принять участие в 
спартакиаде, как глоток све-
жего воздуха. Да ещё успех, 
подкрепленный серебряной 
медалью. 

Николай Ярышев отвечает 
за настроение в команде  
Тюльганского района. Он 
готов был выйти к огневому 
рубежу, но от него команда 
ждала песен. И он пел вместе 
с Ярославом Евдокимовым, 
Валерием Обоздинским, дру-
гими классиками советской 
эстрады. 

Ярышев занимается пчело-
водством.  Год щедр на мёд. 
И это придавало тюльганско-
му запевале энергии. 

Среди участников спар-
такиады – мастер спорта 
международного класса Ири-
на Рысина из Оренбурга. В 
2018 году у неё было второе 
место на дистанции в один 
километр. И на сей раз она 
долгое время шла за спинами 
соперниц, но в середине за-
бега добавила темп и словно 
стоячих обошла бегущих 

впереди метров на 20. При-
шла к финишу в гордом оди-
ночестве, завоевав золотую 
медаль.

- Очень хотела прийти первой, 
поэтому, наверно, и победила. 
Впереди российский турнир 
среди ветеранов. Там будет 
немало сильных соперниц, -  по-
делилась Ирина. 

У мужчин успешно выступил 
телеоператор из Орска Алек-
сандр Фальков. 

Юрий Аникеев из Сорочинска 
получил заслуженную награду 
из рук и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Геннадия Лискуна  как самый 
старший участник олимпиады. 
Ему 80 лет.

Букет алых роз подарили  су-
пружеской паре из Медногорска  
Тереховым.  Надежда Егоровна 
и Анатолий Фёдорович позна-
комились на  турнире за шах-
матной доской  и теперь вместе 
сверяют свои ходы и в жизни, и 
в игре на чёрно-белых клетках. 

В дарсте самыми меткими 
оказались спортсмены из Но-
вотроицка и Первомайского 
района. 

В импровизированном 

тире точную стрельбу про-
демонстрировали команда 
из Медногорска и стрелки из 
Оренбургского района. 

Тесты по ГТО лучше всех 
сдали представители Крас-
ногвардейского района (1516 
баллов) и Оренбурга (1420 
баллов).

У 16 теннисных столов  
«скрестили» ракетки жен-
щины и мужчины. Кубки за 
первые места завоевали 
команды Орска и Перево-
лоцкого района. 

В бассейне Центра бокса 
первыми коснулись бортика 
в победных заплывах пловцы 
из Оренбурга и Красногвар-
дейского района. 

Главные кубки завоевали 
сборные Оренбурга и Крас-
ногвардейского района.

Участники состязаний 
предложили включить в про-
грамму игровой вид спорта,  
например волейбол. У оргко-
митета есть время подумать 
над этим. А пока все рас-
стались на год, чтобы встре-
титься снова и побороться 
за победу.

Алексей МИХАЛИН

Что конкретно сделано 
в Оренбуржье за пять лет 
после принятия закона о 
детях войны?

В поисках ответа на этот во-
прос был проведён круглый 
стол в областной библиотеке 
имени Н.К.Крупской. Закон 
принят в нашем регионе в 
октябре 2014 года,  действует 
с января 2015.

Надо отдать должное вы-
ступлению Розы Палатовой, 
и.о. заместителя министра 
социального развития реги-
она. В её обстоятельно под-
готовленном докладе были 
отражены цифры и работа 
министерства, направленная 

на улучшение материального 
благосостояния населения 
края. Но присутствующие 
дети войны не уловили, а что 
конкретно за пять лет выпол-
нено именно для них? 

Да, они получают ежеме-
сячную доплату к пенсии по 
300 рублей, если  не являют-
ся ветераном или инвалидом. 
А это лишь малая часть, не  
более 10 процентов от общей 
численности детей войны 
Оренбуржья. 

В докладе Розы Алексан-
дровны прозвучали и ценные 
предложения: например, о 
единовременном  вознаграж-
дении для всех детей войны 
ко Дню Победы  и другие.  

Выступающие отметили не-
доступность лечения детей 
войны по санаторно-курорт-
ным путёвкам. 

Эмоциональными, в защи-
ту поддержки детей войны, 
были выступления Николая 
Курочкина, генерал-лейте-
нанта Виктора Денисова, 
врача с большим стажем, 
кандидата медицинских наук 
Виталия Лейзермана и дру-
гих.

Говорили о нехватке вра-
чей в учреждениях здраво-
охранения. 

Выразили надежду о воз-
обновлении по радио и ТВ 
передач о детях войны и 
предоставлении  льготы по 

бесплатному проезду на 
межмуниципальном транс-
порте. Внесли предложение 
организовать физиотерапев-
тические кабинеты и кабине-
ты ЛФК при поликлиниках; 
предусмотреть ко Дню По-
беды денежную выплату 
детям войны в размере 1500 
рублей. Решено учредить 
переходящий флаг обще-
ственной организации «Дети 
войны» для поощрения со-
циальных учреждений, за-
ботящихся о ветеранах.

Собравшиеся выразили 
надежду, что власти их ус-
лышат, поддержат и помогут.

Людмила ЛАВРЕНТЕВА 

Достойны большего внимания

Бегом от недугов

«Я спешил, но старушка,
 видать, торопилась ещё больше»

 «Брянская повесть», Николай ИВАНОВ, МоскваАвг ст  года

«Я спешил, но старушка,
 видать, торопилась ещё больше»
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– Татьяна Сергеевна, 
чтобы обеспечить 

летний отдых детей, нужно 
обращаться в социальные 
службы в декабре?

– Нет. Уже сейчас. Заявоч-
ная кампания на получение 
господдержки в следующем 
году проводится с 1 августа 
по 1 декабря текущего года. 
Родители должны обратиться 
по месту работы или в ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения по 
месту жительства и подать 
заявку.

– Как попасть на лечение 
и отдых в центр реабилита-
ции «Русь»?

– На реабилитацию прини-
маются инвалиды не старше 
70 лет, дети-инвалиды с 2-лет-
него возраста, а также лица, 
сопровождающие инвалидов 
I группы и детей-инвалидов.

Для оформления направле-
ния в центр «Русь» необходи-
мо обратиться в комплексный 
центр социального обслужи-
вания по месту проживания 
с письменным заявлением и 
представить следующие доку-
менты: паспорт, документ, под-
тверждающий инвалидность 
(или иной статус, дающий 
право на получение соответ-
ствующих реабилитационных 
услуг), копию индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида); выписку из ме-
дицинской карты амбулатор-
ного (стационарного) больного 
по форме N 027/у, выданной 
не ранее, чем за месяц до по-
дачи заявления; заключение 
врачебной комиссии об отсут-
ствии (наличии) медицинских 
противопоказаний для получе-
ния реабилитационных услуг.

– Заметно прибавилось 
людей, просящих подаяние. 
Социальных учреждений 
только два: в Оренбурге и 
Орске. Как быть бездомным 
в других территориях?

– Вопросы временного жиз-
неустройства бездомных (до 6 
месяцев) на территории обла-
сти решают государственные 
учреждения социального об-
служивания: Центр социаль-
ной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства и 
занятий «Феникс» в Орске на 
60 мест (ул. Тобольская, д.6) и 
Центр «Шанс» в Оренбурге на 
77 мест (ул. Базовая, д. 23/2).

В зимний период на базе 
Центра «Шанс» организуется 
пункт временного (ночного) 
размещения на 10 мест.

Наряду с предоставлением 
временного проживания, 40 
комплексных центров со-
циального обслуживания на-
селения во всех муниципаль-
ных образованиях оказыва-
ют содействие бездомным в 

Собрав вопросы из редакционной почты нашей газеты и сай-
та, присланные вами, уважаемые читатели, мы встретились 
с и.о.министра социального развития Оренбургской области 
Татьяной Самохиной, чтобы получить на них ответы.

ИНТЕРВЬЮ

Равные условия для каждого

трудоустройстве, оказании 
социально-бытовой, соци-
ально-психологической, со-
циально-правовой помощи, в 
том числе в проезде в центры 
социальной адаптации.

В настоящее время мини-
стерством проводятся про-
цедуры по закупке услуг по 
организации стационарного 
социального обслуживания 
этой категории. Таким обра-
зом, общая мощность орга-
низаций, предоставляющих 
стационарные услуги бездо-
мным, увеличится.

– Назовите цифры по 
адаптации зданий в рамках 
проекта «Доступная сре-
да»?

– С 2014 года проведены 
работы по адаптации на бо-
лее чем 400 объектах. За этот 
период за счёт средств хозяй-
ствующих субъектов, местных 
бюджетов в рамках «дорожной 
карты» проведена адаптация 
ещё около 450 объектов му-
ниципальных и частных форм 
собственности.

Сегодня в регионе маломо-
бильным группам населения 
доступны более половины 
объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфра-
структуры из 2513 объектов, 
признанных приоритетными. 
Работа продолжается.

– Планируется ли вернуть 
сокращённые ставки сиде-
лок, или чем они компенси-
руются?

– В 2018 году Минтруд Рос-
сии утвердил профессио-
нальный стандарт «сиделка 
(работник по уходу)», в связи 
с этим в текущем году долж-
ность «сиделки» введена 
и в учреждениях области. 
Учитывая востребованность 
вышеуказанной услуги, с 2017 

года внедрена стационароза-
мещающая технология «со-
циальная сиделка», которая 
направлена на оказание ком-
плексной помощи гражданам, 
полностью утратившим спо-
собность к самообслужива-
нию на дому.

В отличие от обычного на-
домного обслуживания техно-
логия предполагает больший 
спектр услуг, ежедневный уход 
в дневное время в рабочие 
дни, периодичность посеще-
ния от одного до трёх раз в 
день (от 1 до 3  часов).

В настоящее время услуги 
«социальной сиделки»  пре-
доставляются 339 жителям 
региона.

– Полностью ли обеспе-
чены социальные службы 
транспортом для перевозки 
инвалидов-колясочников?

– В 28 подведомственных 
министерству социального 
развития государственных 
учреждениях в городах и райо-
нах области в наличии имеют-
ся 34 автомобиля для перевоз-
ки инвалидов-колясочников.

По информации министер-
ства экономического раз-
вития, промышленной по-
литики и торговли области, в 
Оренбурге имеются 96 единиц 

автотранспорта, в Орске – 
пять единиц автомобильного 
автотранспорта общего поль-
зования, адаптированного для 
перевозки маломобильных 
групп населения.

– Растёт ли число людей 
с ограниченными возмож-
ностями, занимающихся 
физической культурой?

– Регулярно физической 
культурой и спортом занима-
ются почти 26 тысяч человек, 
из них более 16 тысяч – в 
сельской местности.

В области развиваются 23 
вида спорта для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Наиболее 
популярными остаются легкая 
атлетика, настольный теннис, 
плавание, бильярд, лыжные 
гонки, шахматы.

Свыше 6400 детей-инвали-

дов привлечены к регулярным 
занятиям по физической куль-
туре и спорту на различных 
спортивных базах.

Создаются условия по раз-
витию паралимпийских и сурд-
лимпийских видов спорта.

– Какие направления про-
ведения досуга для инва-
лидов получили развитие 
в этом году?

– Наряду с традиционными 
формами досуга организуются 
и семейные мероприятия. 11 
июня в СК «Олимпийский» 
областного центра в семей-
но-спортивном празднике 
«Спорт без границ!» приняли 
участие 50 детей-инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, и их родителей, про-

#К
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В состав паралимпийских и сурдлимпийских 
сборных России по видам спорта включены 
оренбургские спортсмены: Алексей Ерёмин 
(следж-хоккей), Виктория Ищиулова (пла-
вание ПОДА), Дияс Избасаров (легкая атле-
тика ПОДА), Александра Неделько (легкая 
атлетика ПОДА), Анастасия Сельцина 
(настольный теннис спорт глухих).

живающих в городе Оренбург 
и Оренбургском районе.

Важным для творческой 
самореализации является и 
областной ежегодный фести-
валь художественного твор-
чества «Вместе мы сможем 
больше!». В ноябре в гала-
концерте фестиваля примут 
участие около 200 инвалидов 
– победителей муниципаль-
ных отборочных этапов.

Надо отметить, что органи-
зация досуговой деятельности 
строится в тесном взаимо-
действии с общественными 
организациями инвалидов.

– Татьяна Сергеевна, Вы, 
как министр, о чём из де-
ятельности министерства 
рассказываете с гордостью?

– В сфере реализации фе-
деральной программы «До-
ступная среда» произошли 
серьёзные подвижки, и это, 
действительно, повод для 
гордости. Ещё многое пред-
стоит сделать, чтобы достичь 
стандартов, принятых во всём 
мире, но вектор обозначен 
верно, и мы шаг за шагом 
движемся вперёд к обозна-
ченным целям.

Говорить с гордостью можно 
и о наших людях, об их мило-
сердии, добром отношении, 
участливости и готовности 
оказать помощь. 

Мы постоянно повышаем 
квалификацию сотрудников,  
так как наша цель – улучше-
ние качества жизни инвали-
дов, их успешная интеграция 
в обществе.

Нина БРЕЖНЕВА

«Незримо вместе мы друг с другом,
У матушки Земли – семья»   
                                                       Валентина ВЫГОДЧИКОВА, Удмуртская республика
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ    

Вальс под куполом
Кто хоть раз видел номер нашего земляка Льва Осинского, 
тот не забудет его никогда

Начало на стр. 1

Заиграла музыка. Площадка 
с гимнастом в стойке поплыла 
вверх, под купол: работают те-
лескопически выдвигающиеся 
друг из друга электромотором 
всё более утончающиеся, чуть 
вибрирующие стержни.

Остановились. Вальс. Пло-
щадка начала вращаться. 
Артист, всё так же в стойке, 
исполняет «флажок», «кроко-
дил» - это на цирковом языке. 
Чтобы не сорваться, артист 
помогает балансу чуть замет-
ными движениями левой руки.

И никто из затаивших дыха-
ние зрителей не знает, что у 
него нет этой левой руки. Она 
осталась где-то на огненной 
Курской дуге в 1943 году. 
Вместо неё – протез, его же, 
артиста, конструкции.

Номер заканчивается, и 
стержни, вдвигаясь друг в 
друга, спускают его на спаси-
тельный манеж. Яркий свет. 
Гром аплодисментов. Цветы. 
Музыка.

За этот выдающийся номер 
заслуженный артист России 
Лев Осинский на Первом 
международном фестивале 
циркового искусства получил 
Большую золотую медаль.

 
ЗАДУМАННАЯ МЕСТЬ
…Были гастроли в Германии, 

в Лейпциге, в цирке «Аэрос». 
Тогда в восточной Германии 
стояли наши войска. Шефское 
представление для наших 
солдат. Аплодисменты были 
особенно долгими и благо-
дарными, потому что ведущий, 
по-цирковому, шпрехшталмей-
стер, хорошо поставленным 
голосом объявил:

- Нашу программу мы на-
чинаем выступлением Льва 
Осинского – фронтовика-ор-
деноносца, бывшего сержанта 
противотанковой артиллерии!

Всё было как всегда. Номер 
шёл к завершению. Стержень 
должен остановиться, уйти 
внутрь пьедестала, а артист – 
встать на ноги и раскланяться. 
Но вдруг погас свет. Мотор 
остановился  так резко, что 
Осинский чуть не потерял 
равновесие. 

«Что случилось?!».
Умолк оркестр. В амфитеатре 

кто-то ахнул. Зрители заволно-
вались. Прошла минута. Заго-
релась спичка, вторая, третья… 
Одна за другой они вспыхивали 
в разных концах зала. 

Осинский слышал, как в на-
ступившей тишине солдатские 
руки торопливо похлопывали 
по карманам, нащупывая ко-
робки. 

«Спуститься по стержню не-
возможно: он весь в масле.… 
Сорвёшься. Что делать?». 

Стержень уже ходил ходуном 
во все стороны. Рука затекла. 
В глазах рябило. Резко ударил 
луч карманного фонарика. 
Осинский до боли зажмурился, 
чудом удержал равновесие.

- Саша! Лестницу! - вдруг со-
образил он. – Она за кулисами 
у входа. 

Униформист Андреев бро-
сился за кулисы. Лестницы 
не было. А ведь он только что 
поставил её сюда. Андреев 
обежал все закулисные поме-
щения. Лестница исчезла.

Прошла ещё минута. У Осин-
ского кружилась голова. Цирк 
поплыл, закачался из стороны 
в сторону.

«Сейчас упаду!... Больше не 
выдержу!.. Где же Саша?».

А униформист ощупью, наты-
каясь в темноте на аппаратуру, 
разыскивал выход из-за  кулис 
в пожарную комнату.

«Буду считать до пятидесяти, 
до ста, до тысячи – до тех пор, 
пока не принесут эту проклятую 
лестницу!».

- Свет! Дайте свет! – шумел 
зал.

Андреев, не найдя лестницы 
и в пожарной комнате, кричал 
немцу-пожарному: 

- Лестница! Понимаете, лес-
ни-ца! Где в цирке есть ещё 
лестница?

- Да, но только далеко, во 
дворе! – крикнул  пожарный 
и первым бросился вниз по 
ступенькам.

«Пятьдесят пять… Пятьдесят 
шесть… Пятьдесят семь…».

- Свет! – ревел цирк.
 «Сто десять…Сто одиннад-

цать… Сто двенадцать…».
Внизу у колонны раздались 

крики. Запыхавшиеся унифор-
мисты и немец-пожарный при-
тащили лестницу. 

 Осинский с трудом отдышал-
ся и с переводчиком направил-
ся к электробудке. 

- Почему погас свет?- спро-
сил переводчик. 

– Испорчено! Капут!  - ответил 
электрик, виновато улыбаясь и 
показывая на пробку. 

Осинский вывернул пробку 
– цела! Вывернул вторую, тре-
тью. Все пробки были целыми.

Через несколько дней стало 
известно, что это не случай, а 
неудавшаяся месть. Всё под-
строил сбежавший в ту же ночь 
директор цирка Лангельфельд, 
воевавший в 43-м именно на 
Курской дуге.

 
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Я был в Москве в гостях у 

Осинского. Лев Александрович 
рассказывал о прошлом.

Родился он в селе Петров-
ском Саракташского района. 
В середине 30-х семья пере-
ехала в Оренбург. Он хорошо 
помнит, где жил тогда – в длин-
ном доме военного городка 
на улице Кирова, напротив 
почтамта.  Но в чёрном 37-м 
сначала отца, а потом и мать 
арестовали. Они погибли. Лёва 
с младшим братом остались 
сиротами. Детские дома, побе-
ги, скитания. Пёстрые кочевые 

голодные годы. Встречи с раз-
ными людьми: злыми, равно-
душными к судьбе мальчишек 
(вскоре брат потерялся). И – 
добрыми, смелыми и умными, 
которые не дали пропасть. Это 
имеется в виду хорошо знако-
мая многим, кто знает и любит 
цирк, большая цирковая семья 
Волжанских. Они переезжали 
с гастролей на гастроли и по-
добрали спрятавшегося под 
вагонной лавкой грязного го-
лодного мальчишку. Их семья 
– неверно сказать: заменила 
Осинскому родную – она стала 
его родной семьёй.

Он очутился среди людей, 
крепких телом и духом, кото-
рые презирают сюсюканье, 
дешёвые сладкие слова, но 
сделают для тебя, если нуж-
но, всё, что в человеческих 
силах.   Лев Осинский оказался 
парнишкой очень гибким, коор-
динированным, трудолюбивым 
– все задатки акробата. И если 
поначалу Волжанские взяли 
его из жалости, чтобы обо-
греть, подкормить и найти ему 
какую-то профессию, и не по-
мышляя о цирковой, то позже 
они решили попробовать его в 
своей труппе.

Старожилы цирка помнят 
этот прекрасный номер «Ля-
гушки», в котором Лев дебю-
тировал. Он был счастлив. У 
него появилась семья. У него 
было любимое дело.

 Осинский приготовил от-
личный номер. Это было перед 
самой войной.

КРЕПЧЕ СТАЛИ
…Бой подходил к концу. Во 

ржи жирно дымились подбитые 
фашистские танки. Шла битва 
на Курской дуге. Сержант Лев 

Осинский и ребята из его рас-
чёта, потные, грязные, ещё 
не остывшие от азарта боя, 
чистили пушку. И вдруг… 

Вы чувствовали когда-ни-
будь чей-то упорный присталь-
ный взгляд со стороны? Обя-
зательно повернёшься. Так и 
Осинский быстро оглянулся. 
Из-за пригорка выползал, на-
щупывая стволом орудия их 
расчёт, немецкий танк, который 
в горячке боя прорвался слева.  

Осинский не успел крикнуть, 
не успел двинуться. Вспышка, 
тяжёлый удар, дикая боль, 
темнота. Когда он  очнулся, то 
увидел разбитую пушку, разо-
рванные тела ребят. Попробо-
вал шевельнуть левой рукой, 
откуда тело заливала боль – и 
не смог. Приподняв голову, он 
увидел, что рука перебита, 
болтается на одном сухожилии.

Собрав в комок всю волю и 
цирковую тренированность, 
он оторвал руку. Зубами и здо-
ровой правой снял брючный 
ремень и туго перехватил об-
рубок, откуда била кровь. До-
брался до медсанбата и только 
там упал, потеряв сознание.

Из госпиталя он приехал 
в Москву. У циркового арти-

ста дом всегда 

один – цирк. А кому нужен 
однорукий акробат?

Осинский стал тренировать-
ся. Сколько раз, когда он вы-
жимал стойку на правой, в 
глазах темнело, он падал, 
больно ударяясь о железную 
койку в своей тесной каморке! 
Сколько пота и крови из обруб-
ка, который начинал сочиться, 
пролилось – это знает только 
он один. Он снова работал 
с Волжанскими, и опять они 
помогли ему сделать номер, 
который я описал вначале.

На Западе журналисты, 
откуда-то узнав о его тайне, 
наседали:

- Мистер Осинский, что вы 
делаете? Вам надо выступать 
без рубашки, чтобы зрители 
видели ваш протез. Это такая 
реклама!

А он отвечал:
- Нет. Зритель не должен 

знать, что со мной случилось. 
Он должен только оценить 
мою работу на арене.

Осинский приезжал и в Орен-
бург. Помню, пришёл я в ком-
нату, которую цирк снимал для 
гастролёров. Лев Александро-
вич отдыхал перед вечерним 
представлением. И быстрым, 
стеснительным движением 
сунул обрубок руки под поду-
шку. Пошли на улицу Кирова, 
к дому, откуда забирали его 
родителей, но он тоже постес-
нялся войти в комнату:

- Там живут другие люди, 
зачем их беспокоить?

Сколько-то лет спустя я на 
время отпуска «сменил про-
фессию» - стал инструктором 
в черноморском круизе. Наш 
теплоход с оренбургскими 
туристами зашёл в Сочи. В 
программе было посещение 
цирка. И на афише я увидел: 
«Марина Осинская».

Рассказал нашим туристам, 
кто такой Лев Александрович 
Осинский. Вечером,  только 
ещё выйдя на манеж, Марина 
слегка растерялась: она ещё 
не начала свой акробатиче-
ский номер, а цирк аплодиро-
вал, на арену летели цветы. 
После представления я зашёл 
за кулисы и объяснил Марине, 
в чём дело: в цирке – земляки 
отца. Они узнали о его под-
виге и хотели выразить свои 
чувства его дочери. 

Вильям САВЕЛЬЗОН

Потеряв на фронте руку, эквилибрист Лев Осинский
вернулся на манеж,  став легендой советского цирка

Две даты июля-августа напо-
минают нам об известном зем-

ляке – фронтовике, выдающем-
ся цирковом артисте, просла-

вившем родное Оренбуржье. Льву Алек-
сандровичу Осинскому (1924-2003 гг.)  
9 июля было бы 95 лет. А 17 августа – день 
памяти человека удивительной воли и не-
сгибаемого характера.

«О мире Бога и людей молю,
Пусть мир придёт в воюющие страны!»

 Аминат АБДУЛМАНАПОВА,  Республика ДагестанАвг ст  года
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Добежать до Токио
Паралимпиец Дияс Избасаров – один из главных кандидатов в 
состав  сборной России на Игры-2020 в Токио. Правда, остаёт-
ся вопрос: поедут ли вообще россияне-паралимпийцы на Игры в 
Японию? Ведь Дияс был полноправным членом сборной страны 
для поездки в Рио-де-Жанейро. Однако российская команда, а с 
ней и оренбуржцы Дияс Избасаров, Александра Неделько, Павел 
Полтавцев до Бразилии так и не добрались. Допинговый запрет.

Начало на стр. 1

ОТ НОВИЧКА 
ДО МАСТЕРА
Родился Дияс Избасаров в 

селе Камышино Саракташ-
ского района на берегу реки 
Вязовка. Ещё в детстве выяви-
ли  заболевание опорно-дви-
гательного аппарата. Выдали 
справку, освободили от за-
нятий физической культурой. 
Однако характер требовал 
движения: он бегал с другими 
детьми, играл в футбол.

Когда боль усиливалась, 
сидел целыми днями дома у 
окна. Родители – мама Алия 
Ермековна и отец Сандыбай 
Жумаевич – поддерживали 
его. До 16 лет Дияс (а имя с 
тюркского переводится как 
«светлый, яркий») перенёс 
восемь операций. Во время 
последней ему удалили мыш-
цы правого бедра. Несмотря 
на все прогнозы врачей, он, 
что называется на характере, 
пошёл через полгода после хи-
рургического вмешательства. 

Учась в Оренбургском эко-
номическом колледже-интер-
нате, узнал о легкоатлети-
ческой секции и записался к  
Геннадию Чеботарёву. Лёгкая 
атлетика, тренировки, постав-
ленные на строгую дисципли-
нарную основу, приворожили 
15-летнего Дияса. 

А первые соревнования 
стали приносить удовлетво-
рение: медали, призы, победы 
и рекорды, поездки по стране 
и за рубеж. И соперничество. 
С паралимпийцами  и обыч-
ными спортсменами. За год 
он «пробежал» от новичка до 
кандидата в мастера спорта.

Тренер Геннадий Чеботарёв 
считает, что так бывает очень 
редко: 

- Свою роль сыграл характер 
парня.  Он ни разу не жаловал-
ся. Инвалиды - они не слабые, 
они сильные. 

ПОГОВОРИМ О ДОПИНГЕ
Допинговый скандал уда-

рил, в первую очередь, по 
российским паралимпийцам. 
В мире, похоже, устали от 
уверенных побед российских 
спортсменов  и «испекли» 
доклад Макларена, в котором 
далеко не все примеры были 
истиной. Но западные коллеги 
приняли его как руководство к 
действию, и паралимпийцев 
из России всей командой, не 
разбираясь с каждым индиви-
дуально, не пустили в Брази-
лию, а затем и на Зимние игры 
в Южную Корею. 

У наставника Геннадия Че-
ботарёва свой взгляд на про-
блему допинга: 

- Мои воспитанники Изба-
саров, Неделько, Невмарин, 
Картузов и другие всегда об-
ходились без запрещённых 
препаратов. Есть прекрасные 
народные средства: мёд, оре-
хи. Они не действуют мгно-
венно, но побеждать нужно 
честно, рассчитывая на свои 
силы. Побеждать так же, как 
побеждает Шубников в беге на 

спринтерские дистанции с ба-
рьерами, Лацискене (Кучина) 
– в прыжках в высоту.   Очень 
надеюсь, что российская лёг-
кая атлетика очистится от 
«любителей» допинга. 

СКВОЗЬ ДОЖДЬ 
Серые тучи накрыли город  

и стадион «Оренбург». Здесь 
сегодня назначена разминка. 
Дияс Избасаров накануне 
вернулся с чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике среди 
паралимпийцев. Пришёл на 
тренировку и мастер спорта 
России Илья Невмарин.  

Вместе с Диясом они окончи-
ли в этом году очное отделение 
института физической куль-
туры и спорта Оренбургского 
педагогического университета. 
Дипломы получить вместе с 
группой не успели, уехали на 
чемпионат России в Чебок-
сары. Но перед тренировкой 
заехали в деканат, получили 
документы. Так что на дорож-
ку для пробежки вышли уже 
дипломированными специ-
алистами.

Дождь разошёлся. Чебо-
тарёв предложил бежать по 
краю искусственного поля. 
Так меньше нагрузка на голе-
ностоп, меньше риск травмы. 

На чемпионате золото вы-
играли Дияс Избасаров и 
Александра Неделько, награ-
ды серебряного и бронзового 
качества вручили Семёну Кар-
тузову. Есть такие же медали у 
Избасарова и Неделько. 

В конце года в ноябре 

в Дубае в ОАЭ состоится 
чемпионат мира, последняя 
встреча паралимпийцев перед 
Играми-2020 в Токио. Именно 
в Чебоксарах должен был 
определиться состав сборной 
страны. Наибольшие шансы 
попасть в списки главных 
кандидатов у оренбуржцев-
чемпионов Избасарова и Не-
делько. А пока – тренировки 
пять раз в неделю. В четверг 
– водные процедуры: баня с её 
лечебным,  оздоравливающим 
эффектом. А в воскресенье, 
как положено, выходной.

Впрочем, Дияс   помнит 
времена, когда приходилось 
тренироваться по четыре часа 
в день: набирать силу, укре-
плять ноги, качать мышцы.

РЫБАЛКА НЕ ЗАБЫТА
Когда выпадает пара сво-

бодных дней, Дияс спешит в 
Саракташский район. Сначала 
в райцентр, навестить роди-
телей, которые живут теперь 
в Саракташе. И, конечно, к 
бабушке, в родное село Камы-
шино, где бежит вдоль домов в 
зелени ив и камышей Вязовка.

Спрашиваю  у Дияса, а как с 
увлечением детства – рыбал-
кой? Не забросил?

-  Да нет, - отвечает. – По-
скольку живу сейчас в посёлке 
Пригородный, то хожу на Урал. 
Попадаются и сомики  на кило-
грамм-полтора. 

Сейчас у Избасарова есть 
машина. Гонок  с Невмариным, 
который живёт с родителями в 
Ростошах, они не устраивают, 

но машина здорово выручает. 
Впрочем, сегодня студент без 
авто – вроде как и не студент. 

Илья в своё время пред-
почитал велосипед. Даже на 
тренировку из Ростошей до 
стадиона «Динамо» ездил, но 
сейчас повзрослели парни, да 
и дел у них много. Без машины 
везде не поспеть. 

Одно время увлекались фо-
тографией, но это увлечение 
прошло. Да и если всерьёз за-
няться фото, на лёгкую атле-
тику времени может не остать-
ся. Вот когда придёт пора 
снять шиповки, тогда и будет 
сделан окончательный выбор 
насчёт хобби, а пока трём 
лучшим оренбургским 
легкоатлетам-паралим-
пийцам Избасарову, 
Невмарину, Картузову 
всего по 23 года. Луч-
шая часть спортив-
ной жизни впереди, 
когда жадность до 
больших побед по-
догревается умени-
ем, приобретённым 
опытом, желанием 
выполнять всё то, 
что советует тренер, 
в жизнь. 

А у Геннадия Че-
ботарёва новые за-
боты. Подросли и 
пришли на первые 
занятия новые по-
допечные. Ирина 
Харламова преодо-
левает последствия 
ДЦП. Она мчится на 
двухсотметровке, прыгает в 

длину. Андрей Дикарев отно-
сится к категории слабовидя-
щих и занимается прыжками 
в длину, на первенстве стра-
ны показал пятый результат. 
Учится Андрей в 7 классе. У 
него и Ирины ещё вся спор-
тивная жизнь впереди. 

ОБЕЩАНИЕ ОТ ВЛАСТИ
Из чего складываются сред-

ства, на которые живут пара-
лимпийцы? Это призовые, 
завоёванные на турнирах; 
премии и стипендии, которые 
выплачивают в регионах. 

В Оренбуржье стипендии 
не более 10-12 тысяч рублей 
в месяц. На одной из встреч 
с оренбургскими спортсмена-
ми врио губернатора Денис 
Паслер предложил уже со 
следующего года увеличить 
выплаты до 40 тысяч рублей и  
выделять средства на приоб-
ретение квартир для наиболее 
отличившихся. Это реальные 
шаги региональной власти, 
которые от неё давно ждали 
спортсмены.

В ДУБАЕ БУДЕТ ЖАРКО
Дождь над стадионом и не 

думал прекращаться. Избаса-
ров и Невмарин после деся-
того круга сделали несколько 
упражнений, в том числе и 
на растяжку. Будто и не было 
позади многочасовой дороги 
из Чебоксар. До чемпионата 
мира  ещё почти пять месяцев.

Алексей МИХАЛИН 

Дияс Избасаров: «Мы за чистый спорт»

«Что счастье? Это просто неба синь
И солнца луч, что на поляну льётся!»
                                                                                              Ольга ГУБИНА,  Тюменская область
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ШАХТА СДРУЖИЛА 
И РАЗЛУЧИЛА
Шестьдесят лет назад судь-

ба определила меня работать 
на шахту, в бухгалтерию. Не 
только скупые цифры и ве-
домости запомнились в Шах-
тоуправлении, но и большой 
многонациональный, коллек-
тив шахтеров. В памяти - 
лица мужчин, перепачканные 
угольной пылью, усталые 
после тяжелой физической 
работы под землей. И 
лица женщин, работав-
ших откидчицами угля,  
лебёдчиками, моторист-
ками, терриконщицами. 
Помню всех. Сегодня  
почти никого уже нет в 
живых.

В те годы я познако-
милась с фельдшером 
Наташей Гергенредер,  
прибывшей в наш по-
сёлок после окончания 
Бугурусланского меди-
цинского училища. Ве-
сёлая певунья, танцовщица,  
хороший специалист своего 
дела. Наташа вела медицин-
ское обслуживание шахтёров 
и их семей, случалось, и роды 
принимала на дому, приходи-
лось  спускаться под землю. 
Обвалы пород тогда случались 
нередко. 

За шахтера Станислава 
Смирнова Наталья вышла 
замуж, в бараке при шахте и 
началась их со Славой семей-
ная жизнь.

Затем шахты были закрыты, 
и на долгие годы мы с Ната-
льей Алексеевной потеряли 
друг друга из вида. 

Шахта нас с Натальей позна-
комила, разлучила, и она же 
спустя пятьдесят лет сдружила 
заново. Я собирала материа-
лы для книги «Шахтёрские кор-
ни», разыскивала работавших 
на Домбаровских шахтах. Так 
мы встретились с Натальей 
Алексеевной, и она поведала 
мне историю своей жизни.

ЗА КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКОЙ
В шестилетнем возрасте 

она стала узником концлагеря 
«Вальдлагерь-Бриц». Долгие 
годы старательно гнала из па-
мяти воспоминания страшных 
военных лет, проведенных за 
колючей проволокой.

…Наталья Смирнова, в де-
вичестве Гергенредер, ро-
дилась в 1936 году в городе 
Бежеца Брянской области. Её 
отец Алексей Гергенредер, 
немец из Поволжья, работал 
в конструкторском бюро  Брян-
ского машиностроительного 
завода чертёжником. Мама 
Анастасия Ноздрачева, рус-
ская, была нормировщицей 
на том же заводе. Растили 
дочерей: старшей   на начало 
войны было 10 лет, Наташе  - 5.

Наталья Алексеевна вспо-

«Нам нужен мир, и все в ответе,
Чтоб больше не было войны»

  Валентина ВЫГОДЧИКОВА, Удмуртская республика

О ДУХОВНОМ СУДЬБА   

Не в силах забыть 
концлагерь

Фото из семейного архива Н.А. Смирновой 

ШАХТА СДРУЖИЛА 
И РАЗЛУЧИЛА
Шестьдесят лет назад судь-

ба определила меня работать 
на шахту, в бухгалтерию. Не 
только скупые цифры и ве-
домости запомнились в Шах-
тоуправлении, но и большой 
многонациональный, коллек-
тив шахтеров. В памяти - 
лица мужчин, перепачканные 
угольной пылью, усталые 
после тяжелой физической 
работы под землей. И 
лица женщин, работав-
ших откидчицами угля,  
лебёдчиками, моторист-
ками, терриконщицами. 
Помню всех. Сегодня  
почти никого уже нет в 

В те годы я познако-
милась с фельдшером 
Наташей Гергенредер,  
прибывшей в наш по-
сёлок после окончания 
Бугурусланского меди-

концлагерь

минает: «Когда фашисты про-
двинулись на восток, завод по 
цехам стали эвакуировать в 
Красноярск. Отец решил не 
везти нас в далекую Сибирь 
и отправил к своей сестре в 
Орловскую область. У тёти 
мы жили до лета 1943 года, 
пока не пришли немцы. Де-
ревню Волково сожгли, а всех 
жителей вывезли на станцию, 
загрузили в товарные вагоны 
и повезли в Германию. Были 
только женщины и дети. Везли 
очень долго – до Франкфурта-
на-Майне, где мы прошли 
санобработку, затем вывезли 
в концлагерь «Вальдлагерь-
Бриц», что в 40 километрах от 
Берлина.  

Женщин заставляли ра-
ботать на заводе. Мы, дети, 
были за колючей проволокой 
в несколько рядов. Иногда 
женщины приносили известия, 
что русские войска перешли в 
наступление.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
В одну из ночей  весны 1945 

года нас подняли и строем 
погнали из лагеря. Наши во-
йска наступали, было слышно, 
как гудела земля от взры-
вов. Опасаясь близкого боя, 
конвоировавшие нас немцы 
бросились наутёк. Рядом был 
хутор, обнесённый рвом. Мы 
там спрятались. Вдруг слышим 
топот ног, лошадиный храп и 
слово «Раус, раус…».  

Мама накрыла нас собой, 
думая, что сейчас начнут  рас-
стреливать, а братик говорит: 
«Мама, это русские!». Что тут 
было: радость, слезы. Я кри-
чала: «Где мой папа?».

Мы шли по дороге навстречу 
нашим войскам, в лес свора-
чивать было нельзя. Мы выш-
ли к нашему обозу голодные, 
без сил, в одном тряпье. В 
деревне нас определили на 

жительство до особого рас-
поряжения, потом разрешили  
ехать домой.  Нас то везли, 
то мы шли пешком.  И так до 

Польши. 

ПОБЕДНАЯ 
ПАНИКА
Д е н ь  П о б е д ы 

встретили в Крако-
ве, на железнодо-
рожном вокзале. 
С платформы на-
чали стрелять 
пушки, зенитки. 
Поднялась па-
ника – думали, 
снова началась 
война.  А потом 
объявили, что 
это Победа!

С большим 
трудом добра-

лись мы в родную Бежицу. На 
месте нашего дома была во-
ронка. Нас приютили мамины 
родственники.

В 1946 году отец разыскал 
нас и вызвал к себе, он жил 
на поселении в  Бугуруслане.  
И снова нас ждала дорога в 
неизвестность, мы ехали из 
родной Брянщины в далекую 
Оренбургскую область.

Вот только жить с отцом 
нам не пришлось, у него уже 
была другая семья – жена и 
маленький сын. 

ИСПЫТАНИЯ ЗАКАЛИЛИ
В школу Наташа пошла 

лишь в 10 лет. Это время было 
самым тяжёлым. Питались 
картофельными очистками да 
лебедой. Опухали от голода, 
иногда от слабости не могли 
встать с кровати.

Наташу на время взял к себе 
отец, и она тайком приносила 
сестрёнке свой завтрак. Как-то 
накопала ведро картошки на 
отцовском огороде, попалась 
мачехе и плакала от обиды, 
что не смогла накормить го-
лодавшую сестру. Вернулась 
жить домой, узнав от Риты, 
что каждую ночь мама плачет 
над пустой кроватью младшей 
дочки.

Способная к учёбе девочка 
«перепрыгивала» через класс 
и окончила школу вместе со 
своими ровесниками. В 1956 
году поступила в медучилище, 
по распределению Наталья 
приехала на работу в посёлок 
Домбаровский  фельдшером 
здравпункта шахты №4. 

И более шести десятков 
лет Наталья Алексеевна 
прожила в нём, по праву при-
числяя  себя к его коренным 
жителям. В трудовой книжке 
всего две записи: шахта 
№4, фельдшер и помощник 
эпидемиолога районной  са-
нэпидстанции. 

Сейчас ветеран труда На-
талья Смирнова  на заслужен-
ном отдыхе. 

«Мать, старый человек, боя-
лась огласки, что были в кон-
цлагере, мало рассказывала. 
И нас, детей, ругала, чтобы не 
искали никаких документов о 
пребывании в плену»,-  гово-
рит Наталья Алексеевна.  

Уже позже ей в 1997 году 
выдано удостоверение, что 
она имеет право на льготы, 
установленные для бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. 

О ЦЕННОСТЯХ
Не стало в живых мужа 

Станислава, уходит из жизни 
поколение детей войны, по-
знавшее смертельные опас-
ности, голод, крайнюю нужду. 
Те, кто  выжил, прошли су-
ровую закалку на прочность, 
научились ценить жизнь и 
радоваться каждому её дню. 
И не делить людей на «своих» 
и «чужих»  по национальности 
или другим категориям. В ува-
жении  к единым общечелове-
ческим ценностям воспитали 
Наталья Алексеевна с мужем 
и свою дочь Елену, а теперь 
её сердце радуют внимание и 
любовь внучки Анечки. Жизнь 
продолжается!

Наталья КРАВЦОВА
Домбаровский район

В эту поездку члены 
клуба «Соседи» собира-
лись давно. Всем хоте-
лось побывать в храме  
блаженной Матроны. Это 
очень красивая церковь 
на трассе Оренбург-Уфа в 
25 километрах от нашего 
областного центра.

Ехали с песнями из ре-
пертуара ансамбля. Русские 
народные напевы создавали 
особую атмосферу торже-
ства добра. Не заметили, 
как преодолели путь. Ме-
лодией «Любовь Христа» 
благодарили храм и всех, кто 
тепло принял нас. У каждого 
в душе было своё таинство 
обращения к святому лику 
Матушки.

Матрона Московская ока-
зывает помощь в бедах и 
скорбях, исцеляет от бо-
лезней, сохраняет семьи, 
заботится о детях.

Родилась Матрона слепой, 
но глубокая вера была ей 
присуща с раннего возраста. 
Встречалась она с Иоанном 
Кронштадтским, который 
назвал её восьмым столпом 
России. 

После революции жила 
в Москве и Подмосковье: 
исцеляла больных, пред-
сказывала будущее. Ушла 
из жизни Матрона в 1952 
году. Была канонизирована. 
В Сакмарском районе ей по-
свящён современный храм, 
куда приезжают сотни веру-
ющих, в их числе и члены  
нашего клуба «Соседи».

Затем посетили знамени-
тое место отдыха – Майорку, 
любовались живописной 
природой, берёзами и озё-
рами. 

Ирина Синегрибова, Гав-
риил Афонин, Зинаида Ар-
бузова, Валентина Косенко, 
Вера  Шатун вместе с 89-лет-
ним Анатолием Сточуком 
– активные «Соседи» зада-
вали тон в путешествии. 

Неонилла Цысь, пред-
седатель Оренбургской го-
родской организации ВОИ, 
от всех поблагодарила за 
организацию поездки Олега 
Анисимова и Александра 
Масленникова, депутатов 
Оренбургского городского 
Совета.

Мы побывали в последние 
годы в Пономарёвке, Сарак-
таше, Андреевке, где посе-
тили местные храмы. Меч-
таем съездить в неблизкий 
Красноусольск. Так хочется 
увидеть больше святых мест, 
поклониться им. И возраст в 
этом не помеха.

Наталья ДИМОВА
 руководитель 

клуба «Соседи» 
г. Оренбург

«Соседям» 
всё 

интересно

Наталья Смирнова пережила концлагерь,
шахты и другие испытания
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Удачи вам, «Ястребы»!
Оренбургские следж-хоккеисты готовятся отстоять бронзовые награды, 
завоёванные в минувшем сезоне

Тренировки проходят  на 
ледовой арене «Олимпиец» 
в посёлке Пригородный. 
Руководит ими Ярослав 
Чернышёв, признанный по 
итогам минувшего сезона 
лучшим тренером в россий-
ском следж-хоккее. 

Однако первый вопрос к 
руководителю клуба Михаилу 
Чекмарёву:

- Состоялась ли ваша встре-
ча с врио губернатора Орен-
бургской области Денисом 
Паслером?

- Встреча состоялась, но, 
знаете, деньги любят тишину. 
Клубу обещана финансовая 
поддержка. Убеждён, мы её 
получим, а пока работаем 
по своему графику: в Орске 
в день открытия турнира на 
призы губернатора клуб пред-
ставил на льду «Юбилейного» 
следж-хоккейный мини-матч. 
«Ястребы» разделились на 
две пятёрки – белые против 
синих – и показали тысячам 
орчан, как могут играть брон-
зовые призёры чемпионата 
страны. 

…На льду после разминки и 
упражнений с шайбой, когда 
хоккеист ведёт её до синей 
линии, затем делает бросок по 
воротам, которые защищает 
Дмитрий Козловский, поступи-
ла команда на трети площадки 
начать двустороннюю  игру: 
трое против троих, игроки в 
зелёных манжетах против 
красных.

Правда, было одно исключе-
ние: 15-летний Артур Галстян 
выступал в жёлтом свитере, 

питание и другие вопросы тре-
буют обсуждения и решения. 

Уже уходя из ледового двор-
ца «Олимпиец», корреспон-
дент разговорился с Ови-
ком  Галстяном, отцом юного 
следж-хоккеиста Артура.

Сын стал инвалидом в ре-
зультате травмы. Несколько 
месяцев назад семья пере-
ехала в Оренбург, чтобы Ар-
тур мог заниматься следж-
хоккеем. Переехали, оставив 
дом, бизнес. Пока снимают 
жилье. Отец возит сына на 
тренировки. Ему всё нра-
вится.  Играть за Оренбург 
сможет только в будущем году, 
когда исполнится 16 лет. Пока 
завоёвывает себе место в 
команде, готовится поступить 
в экономический колледж, 
усердно тренируется.

Это будущее оренбургской 
команды, а медали от неё 
ждут уже следующей весной. 
Борьба будет очень непро-
стой. «Ястребы» лёгких путей 
и не ищут. Приедут из Москвы, 
а там уже сентябрьский тур-
нир в Ижевске. В октябре в 
Алексине стартует чемпионат 
России по следж-хоккею сезо-
на 2019-2020. 

Удачи тебе, клуб из Орен-
бурга! 

Андрей ВЛАДИМИРОВ
г. Оренбург

сигнализируя тем самым, что 
он ещё юниор. 

Ярослав Чернышёв отмеча-
ет, что «Ястребы» собрались 
вместе ещё 8 июля. Начали с 
трёхразовых занятий в день: 
на земле, на льду и в бас-
сейне. Вода помогала снять 
напряжение с мышц, рассла-
биться.

В межсезонье из коллектива 
ушли в подмосковный «Фе-
никс» вратарь Денис Ярцев и 
нападающий Влад Зубарев. 
А защитник Влад Масягутов 
будет выступать за тульскую 
«Звезду».

В команду пришли новички, 
но им еще предстоит «вписать-

ся» в коллектив, а фактически 
«Ястребы» остались с двумя 
пятёрками и одним голкипе-
ром. В таком составе команда 
отправится в Москву, где при-
мет участие в кубке «Муже-
ство». Оренбуржцы  однажды 
турнир это выигрывали и были 
бронзовыми призёрами кубка.

- Как будет складываться в 
этом сезоне борьба за медали, 
Ярослав Евгеньевич?

- Две супер команды «Фе-
никс» (Химки) и «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) поведут спор 
за золото. Эти клубы имеют 
как минимум по три пятёрки, 
игроки входят в сборную Рос-
сии. Бороться с ними очень 

сложно. Это высококлассные 
хоккеисты, хотя стремимся 
сражаться с ними на равных.

- А что же «Ястребы»?
- Нашими соперниками в 

споре за бронзовые медали 
будут сборная Москвы и «Уд-
муртия» (Ижевск). Нам пред-
стоит отстоять завоёванное 
третье место и доказать, что 
бронза – не случайная для 
нас награда. 

- Ходили разговоры, что 
один из туров чемпионата 
России пройдет в Оренбурге, 
так ли это?

- В этом сезоне точно нет. 
Идёт реконструкция ледового 
дворца «Звёздный», которая 
включает в себя замену бор-
тиков. Завершится только к 
будущему сезону.

- Кто сегодня из третьей 
команды страны имеет шанс 
выступить в составе паралим-
пийской сборной России?

- По-прежнему в составе 
главной команды страны Алек-
сей Ерёмин. Не отказались 
наставники российской сбор-
ной от привлечения на сборы 
вратаря Дмитрия Козловского. 

Проблем у оренбургского 
клуба немало. Сложно идёт 
пополнение коллектива. Ин-
валиды не хотят менять при-
вычный образ жизни и идти 
в большой спорт. Зарплата, 

НОВЫЕ РУБЕЖИ 

В борьбе за жизнь и здоровье
На старт в легкоатлетических забегах вышли более 1000 
участников от полутора  до 78 лет.

Ф ес т и ва л ь  # ВС Е Н А -
СПОРТ.РФ  в День физ-
культурника получился 
поистине  грандиозным. 

Организаторы фестиваля 
- благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при под-
держке комитета по физиче-
ской культуре и спорту города 
Новотроицк и АНО «Центр 
развития и популяризации 
физической культуры и спор-
та» - пригласили к  участию 
жителей городов Орск, Гай, 
Кувандык, Ясный, Оренбург, 
Уфа, Магнитогорск и Актобе.

Для самых маленьких были 
забеги на 50 метров. Бегуны 
повзрослее померились си-
лами на забегах в 250, 400 
и 600 метров. Основными 
дистанциями  стали 1600 
и 3200 метров. Каждый из 
участников получил в пода-
рок фирменную футболку и 
памятную медаль.

 В рамках мультимедий-
ного фестиваля состоялись 
турниры по воркауту (street 
workout ) ,  пауэрлифтин -
гу (powerlifting), кроссфиту 

(cross fit), армрестлингу, ги-
ревому спорту, дартсу, BMX, 
скейтборду, самокату, стрит-
болу. Все желающие смогли 
сдать нормы ГТО.

Своё мастерство в пауэр-
лифтинге, дартсе, армрест-
линге показали люди с огра-
ниченными возможностями . 
Абсолютными победителями 
фестиваля стали Юлия Янов-
ская (дартс, Новотроицк), Ма-
рина Казаева (пауэрлифтинг, 
Новотроицк), Елена Залесова 
(армрестлинг, Гай) и Иван 
Павлов (армрестлинг, Ново-
троицк).

Вёл фестиваль коммента-
тор телеканала «МатчТВ» 
Грант Пепоян.  По его мне-
нию, в Новотроицке не только 
должен, но обязан состояться 
фестиваль для особенных 
людей:

- Ведь им приходится бо-
роться в этой жизни не только 
с жизненными перипетиями, 
но и за саму жизнь.  Они пода-
ют нам пример жизнестойко-
сти и, несмотря на нарушения 

здоровья, доказывают без-
граничность своих  возмож-
ностей. Марина Казаева при 
весе в 58 кг подняла вес в 62,5 
кг. Юля Яновская поражает 
своей меткостью в дартсе. 
При практически полном от-
сутствии зрения Алексей 
Романенко показывает непло-
хие результаты в дартсе. Все 
они члены дружной команды 
Центра адаптивного спорта 

имени Сергея Леонова. И, как 
мне рассказали, уже неодно-
кратно выходили даже на под-
мостки всероссийских Чем-
пионатов, защищая честь не 
только Центра, но и региона. 
О таких людях должно знать 
как можно больше людей, 
ведь они подают нам пример 
здорового образа жизни.

Центр адаптивного спорта 
на фестивале провёл сорев-

нования по пауэрлифтингу. 
Жим лёжа покорился ново-
тройчанке Марине Казаевой, 
орчанке Елене Рыпаловой и 
гайчанке Елене Залесовой, 
занявшим 1,2 и 3 места со-
ответственно. Судьёй со-
ревнований по жиму лёжа 
был чемпион мира по пау-
эрлифтингу, мастер спорта 
международного класса, ре-
корды которого до сих пор 
не побиты, орчанин Евгений 
Галахов. Также мастер спор-
та дал мастер-класс для 
спортсменов, занимающихся 
пауэрлифтингом.

В фестивале приняла уча-
стие команда ВОИ из Орска. 
Председатель Орского МО 
ВОИ Сергей Чернышёв счи-
тает:

- Такие встречи нужно про-
водить чаще, ведь они по-
вышают жизненный тонус 
всех без исключения. На них 
ясно понимаешь, что здоро-
вый образ жизни важен для 
каждого.

Фестиваль завершён. Но 
он оставил массу положи-
тельных впечатлений и море 
хорошего настроения. А еще 
желание улучшать свои спор-
тивные результаты.

Андрей ЛЕОНОВ
г. Новотроицк

Повторить результат сложнее, чем один раз 
завоевать награду

У мужчин в своих весовых категориях лучшими стали 
гайчанин Михаил Миногин, новотройчане Николай Мережко 
и Андрей Симоненко

«О, как запахло будущим дождём!
Капели звон, как первой песни проба!»
         
                                                                               Фатыма  ГАЛЕЕВА, Республика Башкортостан
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Уважаемые друзья!
Приветствую всех участников 

Всероссийского конкурса лите-
ратурного творчества «СТИХиЯ  

Пегаса», объединяющего  талантли-
вых, творческих людей, неравнодушных 

к красоте художественного слова!  
Оренбуржье – гостеприимный край с богатыми лите-

ратурными традициями, многообразием национальных 
культур, соединившихся в самом сердце Евразии. Ежегодно 
Оренбургская область становится творческой площадкой 
для многих фестивалей и конкурсов, реализации интерес-
ных проектов. 

И не случайно конкурс литературного творчества «СТИ-
ХиЯ Пегаса»  вышел на всероссийский уровень,  предостав-
ляя возможность участникам  из разных регионов страны 
проявить свой талант, расширить  творческие связи.  
Самое ценное  – это открытость ваших сердец, готов-
ность поделиться   своими творческими открытиями. 

Желаю вам новых ярких побед,  удачи и неиссякаемого 
вдохновения!

Врио губернатора 
Оренбургской области

                           Д.В. Паслер

 • По страницам летописи •
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йРадость и восторг Н иколай  Вол -

женцев, победитель 
межрегионального 
литературного кон-
курса ВОИ «СТИХиЯ 
Пегаса» 2014 года, 
вспоминает: 

 - От  участия в  кон-
курсе «СТИХиЯ Пегаса» в 
2014  году   храню впечатле-
ния  радости и восторга. Пер-
вое общение  друг с другом,  
тепло и радушие встреч, 
знакомство  с достоприме-
чательностями Оренбурга.

Августовское солнышко 
нежило  лаской , как бы под-
чёркивая отзывчивость и 
сердечность принимающих 
гостей горожан.  Взаимопо-
нимание и дружба крепли, 
сплачивая нас.

  Заключительный день. 
Областная библиотека име-
ни Крупской. Мастер-классы 
по произведениям участ-
ников конкурса в разделах   
«прозы» и «поэзии» ведут 
оренбургские писатели и 
Почётный  гость конкурса 
Владислав Бахревский. 

И самое радостное, вол-
нующее, заключающее кон-
курс, – вручение премий 
победителям.  Нет расстро-

енных, разочарованных. Все 
сдружились.  Словно празд-
ником, радостью пролетели  
конкурсные дни.

Достойный итог этого за-
мечательного события и, 
как память о нём, - сборник 
стихов и прозы  участников 
конкурса «Лишь слову жизнь 
дана…».

Прощальный вечер в го-
стинице. Музыка. Кто может 
танцевать - танцует. Груст-
но.   Прощальные часы. В 
инвалидной коляске моло-
дой высокий парень, сам  
себе аккомпанируя на баяне,   
поёт.  Ещё играй, играй! Не 
умолкай! Слушаем тебя, 
себе ли внимаем?

Как привыкли друг к дру-
гу. Новые  мои друзья со 
схожей с моею  судьбой. Да 
и надо ль грустить? Друг с 
другом –  жизнь велика – ещё 
встретимся! Наши сердца в  
стихах, рассказах. И мысль: 
мы нужны! До встречи! До 
следующего конкурса!

Переволоцкий район

 Николай Волженцев 
-  лауреат областной 
губернаторской пре -
мии   «Оренбургская  
лира»(2007),  премии аль-
манаха  «Гостиный Двор» 
имени Валериана Правду-
хина(2009), региональной 
литературной премии 
им. П.И. Рычкова (2014), 
VII Международного сла-
вянского литературного 
форума «Золотой Ви-
тязь» (2016). Почётный 
гражданин Переволоцкого 
района. Почётный граж-
данин села Черноречье 
Оренбургского  района. 
Отличник здравоохране-
ния СССР.

Владимир Изтляев - ав-
тор нескольких книг. Ла-
уреат конкурсов «Творче-
ство инвалидов России. 
Поэзия» (1998), «Расцве-
ли оренбургские степи» 
(2003), номинант Между-
народной премии «Филан-
троп» (Москва, 2004). Член 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз российских писате-
лей». Член Союза литера-
торов Оренбуржья.

Стал первым оренбург-
ским писателем, получив-
шим звание члена Академии 
российской литературы, 
член международного клуба 
«Московский Парнас». 

Диалог друзей
Владимир Изтляев, при-

зёр конкурса «СТИХия Пе-
гаса» 2015 года, поделился:

– Конкурс «СТИХия Пегаса» 
очень значим не только для людей 
творческих и пишущих, но и для 
всего региона. Я встретил много 
старых друзей, в том числе и тех, с 
кем был знаком только по перепи-
ске. А здесь, в Оренбурге, удалось 
встретиться воочию, пообщаться с 
коллегами из Татарстана, Башки-
рии, что оставило много добрых и 
ярких впечатлений. 

В 2015 году я стал членом Акаде-
мии российской литературы. С 2018 
года уже действительный член Ака-
демии российской литературы. Мои 
творения публикует литературный 
альманах «Московский Парнас» 
наряду с авторами из Италии, Фран-
ции, Америки и других стран. 

Сейчас у меня проблема со слу-
хом, никуда не езжу, готовлюсь к 
протезированию. Добрая память, 
признание моих трудов помогают 
преодолеть все недуги. 

Всем друзьям по перу передаю 
большой привет и желаю здравия!

Адамовский район

   

 «Там, где медицина бессильна, на помощь приходит сила слова. Самое главное: 
не опускать руки, искать себя, заниматься любимым делом»

 Алия  АМАНТУРЛИЕВА, Оренбургская область 
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Алия Амантурлиева, II  
место в номинации «Не дай 
сломить себя ни людям, ни 

обстоятельствам» (проза) в 2017 
году, написала нам:

-  Свой путь участия в конкурсе 
я начала в 2014 году со стихов. 
Стихи были детские, наивные, 
но тогда мне очень хотелось всю 
жизнь заниматься именно этим. 
Я воображала себя юной Ахмато-
вой и мечтала, что однажды тоже 
попаду в историю поэтом. Тогда 
я не заняла призового места, но 
приобрела гораздо больше: я по-
знакомилась с поэтом и писателем 
Владиславом Анатольевичем Бах-
ревским, который посоветовал мне 
попробовать себя в прозе, «дать 
строкам пространство». 

Помню, приехала домой после 
«СТИХиЯ Пегаса» и принялась 
писать статью в районную газету 
«Илецкая Защита» с  мыслью, что 
даже в инвалидном кресле можно 
летать, - настолько для меня зна-
чим конкурс.

В 2015 году меня впервые на-
печатали в сборнике лучших 
произведений лучших  авторов 
«Лишь слову жизнь дана…». Со-

веты Владислава Анатольевича 
мне очень помогли – я заняла 
III  место. В тот счастливый год я 
повстречала драматурга Фарида 
Нагима, он принял важное участие 
в моём творческом  росте. И по сей 
день мы поддерживаем добрые 
отношения. Именно Фарид Нагим 
сказал мне ценное: «Не бойся – 
пиши о себе».

В 2016 году у меня ухудшилось 
здоровье. Я испытывала сильные 
боли, никакие лекарства не по-
могали. Мне тяжело вспоминать 
о том времени, но это стоило 
пережить, чтобы многое понять. 
Свою прозу, которая мне и пода-
рила II место в конкурсе «СТИХиЯ 
Пегаса»-2017, я вынашивала год, 
пропустила через себя, написала о 
себе, о своей боли. К сожалению, 
не смогла присутствовать на на-
граждении, готовилась к операции 
на позвоночник. Признание при-
давало сил и напоминало о том, 
что всё-таки я могу летать.

 «СТИХиЯ Пегаса» подарила 
встречи с людьми, благодаря 
которым я нашла себя и расту 
творчески. 

г. Соль-Илецк

Мария Васильева, II место в номинации «В 
слове «Мы» – сто тысяч «Я» (проза),  рассказала:

 - Мне посчастливилось участвовать в заключи-
тельных мероприятиях Открытого межрегиональ-
ного литературного творчества «СТИХиЯ Пегаса» 
в 2017 году, и, несмотря на то, что прошло уже 
два года, впечатления в памяти остаются до сих 
пор яркими и волнительными.

Восхищает продуманная до мелочей органи-
зация праздника. Участников разместили в ком-
фортных условиях, определён план на каждый 
день, интересные встречи и мастер-классы с 
поэтами и писателями из Москвы. Впечатляет 
размах торжеств. Нас гостеприимно встречали 
сотрудники библиотеки имени Н.К.Крупской .

 Неизгладимое впечатление осталось от знаком-
ства с талантливым поэтом Михаилом Кильдяшо-
вым, председателем жюри, и Геннадием Хомуто-
вым, руководителем литературного объединения 
имени В.И.Даля.

Знакомства, встречи, обмен мнениями и впечат-
лениями, появление новых друзей – это то, что 
живёт в сердце по сегодняшний день. 

От души ещё раз благодарю всех организаторов 
этого великолепного праздника! А участникам 
конкурса 2019 года  желаю творческих успехов! 

   
п. Грачёвка

полосу подготовили: Любовь ЛАХТИНА 
Ольга СОЛОВЬЁВА     

 • По страницам летописи •
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Алия Амантурлиева с 12 
лет пишет стихи. В 2011 году 
вышел её первый сборник 
«Завтра я буду ещё сильней». 
В 2012 – она в сотне «Золо-
тая молодёжь Оренбуржья».

Мария Васильева, опублико-
вав в 2016 году автобиогра-
фическую повесть «Трудные 
годы счастья», на следующий 
год стала призёром ( II место) 
«СТИХиЯ Пегаса».

Не бойся – пиши о себе А сердце помнит

Приветствую участников, организаторов 
и гостей Всероссийского конкурса литера-
турного творчества среди людей с инвалид-
ностью «СТИХиЯ Пегаса».

Конкурс стал настоящим культурным 
событием для одарённых людей из разных 
регионов России и не случайно приобрел 
статус всероссийского.

Литература - это целая жизнь, это буря 
эмоций, океан чувств! И этими чувствами 
вы не боитесь делиться с окружающими. 
А главное - приобретаете уверенность в 
собственных силах и передаёте её своим 
единомышленникам.

Уверен, что кон-
курс сможет пода-
рить людям крылья 
для того, чтобы жить, 
творить и верить в себя!

От всей души желаю всем 
участникам вдохновения, творческих от-
крытий и новых литературных побед!

Председатель
Всероссийского общества инвалидов, 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Михаил Терентьев 

Дорогие друзья! 

К идее провести конкурс нас подтолкнула 
Вера Шишкина, председатель Пермской ре-
гиональной организации ВОИ, которая в тот 
период возглавляла Межрегиональный Совет 
Приволжского Федерального округа. Пред-
ложила нам, региональным организациям, 
инициировать проведение межрегионального 
мероприятия социокультурной направлен-
ности для членов общества инвалидов ПФО.

У нас в Оренбургской городской организации 
ВОИ активно и плодотворно   функционировал 
клуб любителей поэзии «Лира». Заседания, 
встречи, обсуждения, выпуск сборников с 
произведениями местных авторов – всё это 
было. Мы решили использовать имеющийся 
опыт и на основе этого клуба создали проект, 
который назвали красиво и, как показывает 
теперь уже устоявшаяся традиция, успешно: 
«СТИХиЯ Пегаса».          

Нас поддержали Центральное Правление 
ВОИ и Правительство Оренбургской области. 
Соорганизаторами выступили министерства 
социального  развития, культуры и внешних 
связей области и Оренбургская региональная 
писательская организация Союза писателей 
России.

В 2015 году на второй Конкурс приезжал 
председатель Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Терентьев, и было  решено 
проводить его не ежегодно, как задумывалось 
изначально, а раз в два года. 

В 2017-м мы усложнили себе задачу, за-
думали и провели «СТИХиЮ Пегаса» среди  
инвалидов четырёх Федеральных округов: 
Приволжского, Уральского, Северо-Кавказ-
ского и Южного. 

Итог каждого конкурса –  издание сборников 
лучших произведений лучших авторов «Лишь 
слову жизнь дана…». В нынешнем году в свет 
вышел четвёртый. А новинкой сложившихся 
традиций стало издание индивидуальных 
сборников победителей конкурса во всех трёх 
номинациях в жанрах «поэзия» и «проза».

По итогам региональных этапов в конкурс-
ную комиссию, которую возглавляет секретарь 
Союза писателей России Михаил Кильдяшов, 
поступили заявки от 196 авторов из 40 субъ-
ектов РФ от Бурятии до Ставропольского края 
и Центральной России.

Евгений КАШПАР 
председатель ОООО ВОИ

На крыльях  творчества   

- Конкурс «СТИХиЯ Пегаса» родился в Оренбурге, и 
это не случайно. Сам воздух нашего края, где жили 
и творили Державин и Аксаков, Даль, Шевченко и 
Плещеев, Герои Советского Союза Муса Джалиль и 
Владимир Карпов, где черпали вдохновение Пушкин, 
Есенин и другие гении российской словесности, бук-
вально пропитан литературой.

Евгения Шевченко, 
и о министра культуры 

и внешних связей Оренбургской области
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЛЁРКА   

Как живёшь, «Ренессанс»?

Сегодня оказаться на сцене, перевоплотиться в 
героя известного произведения, продемонстри-
ровать свои творческие способности, искупать-
ся в лучах зрительского признания, реализовав 
актёрский потенциал, проще, чем кажется.  
В театральной студии «Ренессанс» готовы раз-
глядеть и поддержать талант самодеятельного 
артиста, воплотить самые смелые актёрские и 
режиссёрские задумки. Присоединиться к команде 
творческих энтузиастов можно в любое время. 

Адрес театральной студии: 
г. Оренбург,  ул. Мало-Луговая, 1/1, 

тел. 8 (3532) 70-66-97, 70-76-57. Время работы: 
вторник, четверг с 16:00 до 18:30 часов.#К
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 ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
 В следующем году «Ренес-

санс» отметит своё 10-летие. 
Небольшой проект с целью 
доказать, что инвалидность -  
не преграда для реализации 
творческих возможностей, 
за девять лет превратился в 
полноценный театр, который 
играет значимую роль в куль-
турной жизни Оренбурга.

У истоков любительского 
театра стояла Елена Фило-
нова, собравшая первую не-
большую труппу молодых ре-
бят и старшего поколения ор-
ганизации ВОИ. Постановка 
«Мушкетёры её величества» 
подстегнула интерес любите-
лей театрального искусства, 
пополнив ряды труппы ещё 
на десяток активистов. 

 Позже под руководством 
Виктории Никитиной театр 
показал музыкальный спек-
такль «Легенда царской до-
чери», вызвавший большой 
интерес. Актёры играли в 
миниатюрах и серьёзных 
спектаклях, активно участво-
вали в мероприятиях родного 
Оренбуржья.

РЕЖИССЁР 
И ДЕД МОРОЗ
С 2015 года руководит те-

атром Анатолий Нищев, из-
вестный не только как руко-
водитель «Возрождения», 
баянист, но и как Дед Мороз 
с 45-летним стажем, и даже 
«сваха» (за четыре года рабо-
ты в театральной студии ему 
удалось соединить сердца 
двух пар).

Увлечение театром у Ана-
толия Николаевича началось 
со школьной скамьи, где он 
вёл собственный кукольный 
театр. Затем - театральные 
кружки в садах, школах и дет-
ских лагерях, ставил эстрад-
ные номера.

Как признаётся собеседник, 
с приходом в «Ренессанс» 
столкнулся с особой катего-
рией оренбуржцев.

– Даже собрать таких актё-
ров на репетиции непросто, 
– отмечает руководитель те-

атральной студии, - у кого-то 
лечение, реабилитация, про-
блемы с транспортом. У каж-
дого театрала разные заболе-
вания, но всех их объединяют 
интерес и любовь к театру, 
желание совершенствоваться 
в творческой профессии. По-
этому все проблемы со здо-
ровьем и бытовые неурядицы 
меркнут и забываются, когда 
они репетируют, а потом выхо-
дят на сцену перед зрителями.

Некоторые, несмотря на 
болезнь и жизненные об-
стоятельства, разучивают 
ночами слова и спешат в те-
атральную студию не столько 
поделиться своим актёрским 
мастерством и игрой, сколько 
интересно провести время в 
кругу единомышленников.

 – Был случай, когда наша 
актриса Юлия Дворникова 
сбежала из лечебного учре-
ждения тайком, приехала на 
репетицию, – продолжает 
наставник.

КОРРЕКТИВЫ НА ХОДУ
На спектаклях нередко про-

исходят курьёзы. Случается, 

что актёры путают или за-
бывают слова, не выходят в 
нужный момент на сцену. 

– В одной из сценок у нас 
не пришёл актёр, исполняю-
щий одну из главных ролей в 
сказке. Мышку-норушку. А до 
этого отмечали, как удачно 
подобрали актёра – худо-
щавый, кудрявый молодой 
человек (меня напоминает в 
молодости – смеётся). Все 
задействованы в сценке, за-
менить некем. Вот тут-то и 
пришлось проявить режис-
сёрский талант. И вместо 
Мышки-норушки на сцену 
вышел Мишка-норушка. Ау-
дитория на ура приняла нашу 
импровизацию, –  вспоминает 
Анатолий Нищев.

Сегодня самому младшему 
актеру труппы 40 лет, стар-
шему – 80. Несмотря на свой 
возраст, театралы разучива-
ют роли в детских сказках, 

перевоплощаясь в сказочных 
героев, знакомых с детства. 
По плечу им и серьёзные по-
становки.

ВСЁ В НАШИХ СИЛАХ
«Взрослый» репертуар уни-

кального театра – музыкаль-
но-драматические спектакли 

и концертная деятельность: 
сценки «По следам Кавказ-
ской пленницы»,  «Кабачок 
13 стульев», концерт «Песни 
60-х» и «Песни нашего кино». 
Интересной режиссерской 
задумкой стала постановка 
«Чтобы помнили», получив-
шая высокую оценку зрите-
лей, в которой рассказывают 
интересные факты из биогра-
фии артистов кино – королей 
эпизодов.

Абсолютно всё, что проис-
ходит на сцене театральной 
студии и за её кулисами: 
костюмы, реквизит, декора-
ции, сценарии, сделано её 
участниками. 

В планах у театрального 
руководителя - снять кино. 
Опыт есть. В 80-е годы Анато-
лий Николаевич принимал 
участие в съёмках детского 
фильма в родном городе. Да 
и встречи с именитыми ак-
тёрами и кинорежиссёрами, 
такими как Ролан Быков, Вла-
димир Грамматиков, Михаил 
Пуговкин, Сергей Проханов, 
Валентина Телегина, Вален-
тина Талызина, Александр 
Демьяненко обогатили нако-
пленный опыт.

– Хочется запечатлеть каж-
дый момент. Посредством 
фотографии невозможно про-
следить игру актёра, а вот 
видео способно справиться 
с этой задачей, – отмечает 
идейный вдохновитель студии, 
– сегодня в этом мне помога-
ет супруга, которая снимает 
каждый наш концерт и поста-
новку. В задумках снять клипы, 
«Ералаш» и даже создать 
аналог передачи «6 кадров» с 
участием наших актёров.

Анатолию Николаевичу 
удалось собрать вокруг себя 
безгранично талантливых 
людей, которые пишут стихи, 
поют, играют на музыкальных 
инструментах.

– Я горжусь тем, что в те-
атральной студии мы все 
вместе доказываем обычным 
людям, что инвалидность - не 
преграда к тому, чтобы играть 
в театре, показывать своё 
творчество, своё лицо. Не 
хватает нам только одного – 
актёров, – сетует Анатолий 
Николаевич.

Ника СМЕШКОВА

«Звените, мысли, пойте, славьте
Божественный напиток дня!»
               
                                                                                Анна ГАНЮШКИНА,  Оренбургская областьАвг ст  года

                 Театральная студия «Ренессанс»,
               созданная Оренбургской областной
                 организацией Всероссийского обще-
ства инвалидов, способствует реабилитации 
оренбуржцев с ограниченными возможностя-
ми здоровья

                 Театральная студия «Ренессанс»,
               созданная Оренбургской областной
                 организацией Всероссийского обще
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МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Играй и побеждай Несколько комплектов на-
стольных спортивных игр 
для развития и поддержки 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в рамках  реализации пре-
зидентского гранта «Мы 
сможем многое» подарили 
Новосергиевской местной 
организации ВОИ.

Представители областного 
ВОИ в СДК «Молодёжный» 
рассказали и показали, как 
развивать свои возможности, 
используя игры новус, джак-
коло и шаффлборд. Игры 
очень просты, интересны, 
не имеют ограничений по 
возрасту. 

 Андрей Ермошин, пред-
седатель Новосергиевского 
местного общества ВОИ, 
поделился:    

- Замечательно, что наша 
организация ВОИ получила 
в подарок три комплекта игр. 
Так как в Новосергиевке не-
сколько первичных органи-
заций, то их распределили 
в местные Дома культуры, 
чтобы все желающие смогли 
попробовать свои силы в не-
обычных видах спорта.

Валентина Зеленкова, 
пенсионерка, считает пода-
рок очень нужным: 

–  Это активный и интерес-
ный отдых, возможность при-
ятно провести время, пооб-
щаться с друзьями. Игры не 
требуют специальной одеж-
ды, условий, можно играть 
как на открытой площадке, 
так и в помещении. Больше 
всего мне понравились игры 
джакколо и шаффлборд. 
Джакколо похоже на боулинг, 
только настольный, а шаф-
флборд – на кёрлинг. Это 
очень увлекательно, я как 
будто вернулась в детство. 
У меня осталось море по-
ложительных впечатлений. 

Любовь Казакова, пред-
ставитель Новосергиевской 
северной ячейки ВОИ: 

– Я считаю, что эти игры 
необходимы для реабилита-
ции людей с инвалидностью. 
Нам показали интересные 
видеоролики о самих играх и 
рассказали правила. Удиви-
тельно, что по настольным 
играм проводят соревнова-
ния не только местного, но и 
российского, и международ-
ного уровней. Шаффлборд 

кажется несложной игрой 
на первый взгляд. Но для 
того, чтобы заработать бал-
лы, нужно рассчитать силу 
броска. У меня сначала не 
получалось, а потом я при-
норовилась, и всё пошло 

как по маслу. Это настолько 
азартная игра, что хочется 
пробовать снова и снова. 

Хочется надеяться, что 
данное приобретение по-
может не только скрасить 
досуг новосергиевцам, но и 

послужит им долгие годы в 
развитии своих физических 
возможностей и станет пово-
дом для приятного общения.

Анастасия ЛЕОНТЬЕВА 
Новосергиевский район

АЗАРТ И УВЛЕЧЁННОСТЬ
Презентация настольных спортивных игр прошла в начале 
июля в Бузулуке, затем в Новосергиевке, Оренбурге и Орске

В областном центре тех, 
кто решил познакомиться с 
настольными спортивными 
играми, - а это не только 
члены ВОИ, но и других ор-
ганизаций инвалидов, пред-
ставители администраций, 
социальных ведомств  и  
учреждений муниципали-
тетов, волонтёры и про-
сто сторонники активного 
образа жизни  - принял СК 
«Олимпийский». 

Порядка ста человек не 
только смогли узнать мно-
го интересного о новусе, 

джакколо, шаффлборде, 
других играх и их пользе в 
реабилитации своих воз-
можностей, но и с удоволь-
ствием сами попробовали 
забросить шайбы и фишки в 
нужные сектора игровых по-
лей.  Все, от мала до велика, 
включились в игру.      

Удивительно, но настоль-
ные спортивные игры прак-
тически не имеют ограни-
чений. Напротив, правила 

больше носят этический 
характер о поведении во 
время сеанса, а уловить 
основные направления дей-
ствий за столами доступ-
но любому, независимо от 
вида, сложности заболева-
ния и физической подготов-
ки. Поэтому практическая 
часть презентации вновь, 
как в Бузулуке и Новосерги-
евке, увлекла присутствую-
щих: отвлечь загоревшихся 
азартом новоиспеченных 
игроков от столов было 
весьма сложно.

Впрочем, гостеприимные 

хозяева Центра «Олимпий-
ский» были благосклонны 
к людям с ограничениями 
здоровья, большинство из 
которых крайне редко име-
ет возможность порадовать 
себя интересным досугом. К 
слову, вся презентация, по 
договоренности с админи-
страцией спорткомплекса и 
при поддержке регионально-
го министерства физической 
культуры, спорта и туризма, 
прошла на безвозмездной 
основе.

Не менее успешно пред-
ставление  настольных 
спортивных игр с участием 
членов местных организа-
ций восточных территорий 
Оренбуржья, а также добро-
совестных добровольных 
помощников – студентов Ор-
ского торгово-технологиче-
ского техникума - состоялось 
в помещении орского спор-
тивного клуба «Великан».

 Принимающая сторона 
– Орская местная органи-
зация общества инвалидов 
– получила в дар от ОООО 
ВОИ комплекты новуса, 
джакколо и шаффлборда  
с пожеланиями как можно 
скорее освоить игры и уже в 
сентябре принять участие в 
областном турнире по НСИ, 
который пройдёт также в 
рамках  реализации проекта 
«Мы сможем многое».

Ольга СОЛОВЬЕВА 

«Во всём живая тайна дышит.
Открыт прекрасный мир большой»

 Андрей  КАЗАК, Республика Чувашия Авг ст  года

Новосергиевцам в подарок три комплекта игр

В эти игры можно играть в инвалидном кресле и сидя на стуле

Развивая точность и меткость
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ               

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ ЭКСКУРСИЯ

Всё – про правду жизниФестиваль «Играй гар-
монь, звени частушка!», 
впервые организованный 
членами Сорочинского об-
щества инвалидов, стал 
душевным праздником на-
родной  песни, встречей с  
глубоким  смыслом.

После  перестройки  мы  
особенно  стали  «любить» 
всё заграничное, а к наци-
ональному относиться  с  
каким-то  неуважением, но  
русская  душа  просит родно-
го, своего.  И  как  хорошо, что 
сейчас возрождаются народ-
ные традиции, подобные фе-
стивали, где звучат  гармонь, 
балалайка, есть народные 
мотивы и  танцы.

ВЕРНЫЙ СПУТНИК
Вспоминаю детство и 

юность  в  селе, когда на 
тяжёлых работах, весёлой 
свадьбе, тревожных  прово-
дах в армию и среди всего 
этого разнообразия эмоций  
обязательно  кто-то  начи-
нает  перебирать  струны  
балалайки  или  растягивать   
меха  гармошки.  И следом 
польётся  песня:  то  грустная, 
тоскливая, и душу  сжимает  
словно  тисками, то, наобо-
рот, нежная, лирическая, и 
душа  раскрывается, словно  
бабочка,  порхает  в  облаках.

Вот  оно  истинное,  родное.

А  то вдруг зальётся звон-
ким голосом  игривая  ча-
стушка.  В ней всё –  любовь 
и  измена,  радость  и  грусть, 
тягость и насмешка – под-
мечено точно и с юмором 
в одном  четверостишье.  
Традицией  было  пройтись  
по  улице  с  песней  или  ча-
стушкой,  с  гармонистом  за  
компанию. 

А  «посиделки»  или  «ве-
чёрки»,  когда  и  стар,  и  
млад собирались  за  око-
лицей  или  у  кого-нибудь  в  
избе.  Женщины  занимались 

рукоделием, мужчины дыми-
ли цигарками,  обсуждая  по-
следние  новости.  И все были 
одной  большой  семьёй. Без  
всяких  репетиций.  Кто-то  
запоёт  сопрано,  присоеди-
няется  чей-то  альт,  следом  
подхватит  тенор и басок. 
И  вот  уже  звучит  целый  
аккорд,  мощный,  красивый.  
И  обязательно  гармошка,  
балалайка.

Время стремительно летит, 
одни новшества сменяются 
другими, но гармонь  живёт.  
Незаменимый  спутник фрон-

товых дорог звучит и сегодня 
на  свадьбах  и  праздниках,  
поднимает  настроение. И так  
хочется  отвести ей  почётное  
место,  а  гармонистам выра-
зить восхищение.

ЛЮБИТЬ СВОЁ, 
РОДНОЕ
3 августа  мы вновь  слуша-

ли,  как  поёт  гармонь  в  руках  
наших  гармонистов. Николай 
Толмачев, Пётр Мясков, Нико-
лай Голубев, Николай Дьяков, 
Юрий Аникеев (хотя  он боль-
ше  играет на баяне) – каждый 

из них уникален своей техни-
кой владения инструментом,  
собственной  манерой  ис-
полнения. А наши  голосистые  
певуньи  Антонина Гришина,  
Лидия Геева,  Закира Пыхтина, 
Антонина Баева приготовили 
любимые и родные сердцу 
песни, частушки.

Погода помешала нам «фе-
стивалить» на природе, мо-
росил дождь. Но в большом 
дворе Татьяны  Атановой, 
где всё накрыто  пласти-
ком, было уютно и душевно. 
Играла  музыка,  поднимая  
настроение, а девчата в рус-
ских сарафанах   подпевали  
и пританцовывали.  

Наш председатель Надеж-
да  Шерстнёва  отметила, что 
благодаря творческим людям  
возрождается  и  сохраня-
ется  любовь  к  народному  
искусству, ведь  гармонь  и  
частушка помогают  любить  
и  верить, пробуждают  в 
человеке  самые  высокие  
чувства,  одухотворяют  обы-
денность,  настраивают  на  
лучшее. И просто дарят   за-
мечательное  настроение.

Лидия  ГАНИНА   
г. Сорочинск       

А воз и ныне там
Инвалиды-колясочники отстаивают свои права

 Проблемы прошлого года 
плавно перетекли в этот, 
хотя мы, члены Бугуруслан-
ской организации ВОИ, сде-
лали  всё, что было в наших 
силах. Адаптивные автобу-
сы по-прежнему остаются 
недоступными для людей 
на колясках. 

Последним криком о помощи 
стало коллективное обраще-
ние в министерство социаль-
ного развития Оренбургской 
области, которое дошло до 
адресата. Теперь мы ждём 
результата. 

На собрании колясочни-
ков, которое прошло при под-
держке комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, старший инспек-

тор ГИБДД капитан полиции 
Станислав Джушагулов  на-
помнил Правила дорожного 
движения для этой категории 
граждан и ответил на вопро-
сы, касающиеся безопасности 
жизни на дороге. Но главный 
вопрос остался без ответа: кем 
является инвалид-колясочник 
на дороге – транспортным 
средством или пешеходом?

Приняли решение провести 
в Бугуруслане рейд по провер-
ке знаков «Парковка для инва-
лидов», ведь порой машине со 
знаком «Инвалид за рулем» 
невозможно припарковаться 
в необходимом месте.

Приятным моментом стало 
вручение Сертификата экс-
перта по доступной среде 
Николаю Денисову, члену БМО 

ВОИ, прошедшему семинар 
по подготовке специалистов-
экспертов в области создания 
безбарьерной среды. Он обу-
чался по программе Системы 
добровольной сертифика-
ции «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ 
ВСЕХ» в Уфе. 

 Просмотр фильма ОООО 
ВОИ о социальном проекте 
«Горизонты возможностей» 
вызвал положительные эмоции 
и зажёг в глазах искорки надеж-
ды. Второй фильм с говорящим 
названием «Любовь с ограни-
чениями» заставил задуматься 
о проблемах колясочников как 
в личной жизни, так и прожива-
ния в городской среде.

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан

От керосиновых ламп 
к солнечной энергии

У меня на окне уже пять 
лет работают на солнечной 
батарейке в коробочке два 
лепестка, которые машут 
своими листочками, на-
поминая, что они, как и 
сердце, которое стучит не-
устанно в человеческом ор-
ганизме. В грустную минуту 
одиночества дома, глядя на 
вечно живущие лепестки, 
поднимается настроение, 
так и хочется сказать себе:  
«Не хандрить!».

 
И вот подвернулся случай, 

Сорочинское  КЦСОН для  
членов общества инвали-
дов организовало экскурсию 
на Сорочинскую солнечную 
электростанцию. 

 Николай Нелин, мастер 
участка эксплуатации Со-
рочинской солнечной элек-
тростанции, встретил нас и 
рассказал, что Оренбургская 
область - лидер в России 
по строительству систем 
солнечной энергии. Сегодня 
в регионе действуют семь 
электростанций. Сорочин-
ская стала самой крупной в 
России. Мощность 60 МВт, 
занимает площадь 120 гектар 
(это 170 футбольных полей), 
на ней установлено 200 тысяч 
фотоэлементов.

Станция получила имя 
«Уран»  в честь планеты сол-

нечной системы, за год  она 
позволяет сэкономить до 25 
тысяч условного топлива – 
это почти 350 цистерн мазута 
или примерно 24 миллиона  
кубометров природного газа.

 Мощности станции хватит, 
чтобы «запитать» шесть ты-
сяч частных домохозяйств 
и покрыть нагрузку Соро-
чинского городского округа 
в полном объёме. Правда, 
не стоит забывать, что СЭС 
выдают свою продукцию ис-
ключительно на ОРЭМ, а не 
конкретным потребителям. 
К тому же поставки электро-
энергии от СЭС неравномер-
ны – только днём. Ночью нет 
солнца, и станция «берёт» из 
сети на собственные нужды. 
Обслуживают станцию всего 
шесть человек. 

Мы с большим интересом 
познакомились с оборудова-
нием площадки, цехов пере-
работки и учёта собранной 
электроэнергии на станции.

 Я лично рада, что в свои 
годы дожила от настольных 
керосиновых ламп до солнеч-
ной электроэнергии.

 Мы благодарим за интерес-
ную экскурсию Николая Нели-
на и администрацию КЦСОН 
за организацию поездки.

 
Лидия РЯЗАНОВА 

г. Сорочинск

«И подспудно превращает в прозу
Юности восторженной стихи…»

Андрей КОРОБЕЙНИКОВ, Курская область

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ

Обсуждаем проблемы вместе 
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

ДОСТУПНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРОВЕДЕНИЕ МСЭ» 

ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
План реализации положений Кон-

венции ООН о правах инвалидов от 
13.12.2006 г., изложенный в Госу-
дарственной программе Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 гг., создал гарантии за-
щиты социальных прав инвалидов. 
Важным его направлением явилось 
совершенствование государственной 
услуги «проведение медико-соци-
альной экспертизы» (МСЭ). Ещё до 
принятия госпрограммы «Доступная 
среда» во исполнение Распоряжения 
Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 
1555-р «План перехода на предостав-
ление госуслуг в  электронном виде 
федеральными органами исполни-
тельной власти» была разработана 
и зарегистрирована на Едином пор-
тале государственных услуг (ЕПГУ) 
Автоматизированная информаци-
онная система приёма и обработки 
обращений граждан в федеральные 
государственные учреждения медико-
социальной экспертизы  (АИС Портал 
МСЭ) с автоматической идентифика-
цией (нумерацией) обращений. Тогда 
же на ЕПГУ на сайте www.gosuslugi.
ru в разделе «Личный кабинет» впер-
вые была размещена специальная 
интерактивная форма электронного 
заявления на проведение МСЭ и 
обжалование экспертного реше-
ния, обеспечивающая достаточную 
идентификацию заявителя и полную 
конфиденциальность его персонифи-
цированных данных.  

Так как ЕПГУ напрямую связан с 
АИС Портал МСЭ, заявление здесь 
размещается автоматически. То есть 
каждый претендент на получение 
госуслуги «проведение МСЭ», име-
ющий «Личный кабинет» на портале 
госуслуг, смог подать заявление без 
непосредственного взаимодействия 
со специалистами МСЭ. 

Далее Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» с 01.10.2011 
г. был определен перечень необхо-
димых и обязательных документов, 
которые исполнительные органы были 
не вправе требовать от заявителя. 
Теперь необходимая и обязательная 
информация должна была быть пре-
доставлена в рамках утвержденных 
технологических карт межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Срок обмена документами 
(сведениями) – не более 5 дней. В 
случае с учреждениями МСЭ - СМЭВ 
должна осуществляться через тот же 
АИС «Портал МСЭ».

Учреждения МСЭ в порядке взаи-
мообмена теперь могли без участия 
гражданина получать из Пенсионного 
Фонда «Направление на МСЭ, вы-
даваемое органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение или органом 
социальной защиты населения». Из 
ФСС - сведения из акта о несчастном 
случае на производстве. Из Роспо-
требнадзора - Акт о случае професси-
онального заболевания и санитарно-

гигиеническую характе-
ристику условий труда. 
Из Межведомствен-
ного Экспертного 
Совета - сведения 
о наличии (отсут-
ствии) причинной 
связи развивших-
ся заболеваний 
и инвалидности 
с последствиями 
радиационного воз-
действия. Из Феде-
ральной Миграционной 
Службы -  о действитель-
ности паспорта гражданина и 
его регистрации. 

Но получатель госуслуги либо его 
законный/уполномоченный предста-
витель   сохраняет за собой право  
представлять лично необходимые 
и обязательные документы для вы-
несения объективного экспертного 
решения бюро МСЭ. 

В 2011 году была создана Единая 
автоматизированная вертикально-ин-
тегрированная информационно-ана-
литическая система по проведению 
МСЭ (ЕАВИИАС МСЭ). 

Приказ ФМБА России  от 25.06.2012 
г. №167 «О введении в промышленную 
эксплуатацию единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
по проведению медико-социальной 
экспертизы» ознаменовал начало 
опытной эксплуатации ЕАВИИАС.  В 
2014 г. в ЕАВИИАС в рабочем режиме 
оформлялись уже все экспертные 
документы во всех главных бюро 
России. 

С 01.01.2016 г. внедрён новый меха-
низм взаимодействия федеральных 
учреждений МСЭ с органами ис-
полнительной власти, назначенных 
в ИПРА ответственными за органи-
зацию инвалиду реабилитационных 
мероприятий. С этого времени все 
выписки из ИПРА в виде электронных 
документов в течение трёх рабочих 
дней автоматически размещаются в 
государственной информационной 
системе «Банк данных по реализации 
ИПРА» - БД  «Витрина».

Сводная информация об исполне-
нии рекомендованных мер реабили-
тации  в федеральные учреждения 
МСЭ поступает автоматически за 
месяц до окончания установленного 
срока инвалидности.  Также благодаря 
ЕАВИИАС появилась возможность 
создать электронный архив инва-
лидов,  который послужил основой 
для создания федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ). 

Сейчас ФГИС ФРИ – крупнейшая 
информационная система и система  
статистического наблюдения за фено-
меном инвалидности в РФ, выявляю-
щая, какие социально-демографиче-
ские группы обладают наибольшими 
рисками инвалидизации. 

Для инвалидов доступ к ФГИС 
ФРИ открыт в Личном кабинете на 

сайте ПФР и в мобиль-
ном приложении с 2018 

г.  С 01.07.2017 г. по 
желанию застрахо-
ванного лица и с 
его письменного 
согласия может 
быть сформиро-
ван электронный 
листок нетрудоспо-

собности (ЭЛН), ко-
торый юридически 

признан равнознач-
ным листу нетрудоспо-

собности (ЛН) на бумажном 
носителе.

Обмен сведениями в целях форми-
рования ЭЛН утверждён постановле-
нием Правительства РФ от 16.12.2017 
№ 1567 «Правила информационного 
взаимодействия страховщика, стра-
хователей, медицинских организаций 
и федеральных государственных 
учреждений МСЭ». Идентификация 
и аутентификация пользователей 
осуществляется посредством Единой 
системы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). В рамках информаци-
онного взаимодействия по ЭЛН стра-
хователь запрашивает информацию 
в информационной системе Фонда 
социального страхования РФ (ФСС) 
по номеру СНИЛС своего работника 
и представленного им номеру ЭЛН.

После получения сведений о сфор-
мированном ЭЛН страхователь вносит 
в него сведения по застрахованному, 
необходимые для исчисления посо-
бия, и подтверждает их усиленными 
квалифицированными электронными 
подписями (УКЭП) главного бухгалте-
ра, руководителя и страхователя (в 
том числе обезличенной).

У работодателей теперь нет необ-
ходимости обеспечивать сохранность 
бумажных ЛН. Вся информация с 
момента «открытия» ЭЛН хранится в 
системе ФСС и может (по необходи-
мости) неоднократно запрашиваться 
как страхователем, так и заинтересо-
ванным ведомством, имеющим до-
ступ к СМЭВ, например, учреждением 
МСЭ.

Гражданин теперь не может поте-
рять или испортить ЭЛН. А в случае 
утери информации о номере ЭЛН, 
используя свой логин и пароль, 
необходимый для входа на ЕПГУ, 
посредством Личного кабинета по 
адресу https://lk.fss.ru/recipient/ в лю-
бое время может уточнить не только 
сведения о своём ЭЛН, но и о сумме 
назначенного пособия по временной 
нетрудоспособности.

На сегодняшний день для учрежде-
ний МСЭ одной из важнейших задач 
является внедрение электронного 
взаимодействия между МО и  уч-
реждениями МСЭ. По сравнению с 
рукописным вариантом структура 
новой формы направления позволяет 
значительно ускорить формирование 
«Направления на МСЭ» за счёт воз-
можности использования шаблонов и 
копии предыдущей формы №088/у-06 

при подготовке  направительных до-
кументов для повторного освидетель-
ствования инвалида, автоматического 
заполнения дневника амбулаторной 
карты и обратного талона. 

Гражданин, направление на МСЭ 
которого осуществляется с помощью 
информационного взаимодействия 
между МО, формирующей форму 
088/у-06 в форме электронного до-
кумента, и учреждением МСЭ, через 
Личный кабинет «Мое здоровье» на 
портале ЕПГУ в трёхдневный срок 
информируется о завершении под-
готовки документов и доступности их 
просмотра. После получения изве-
щения гражданин направляет в бюро 
МСЭ заявление на проведение МСЭ. 

В случае невозможности гражда-
нином использовать функционал 
Личного кабинета на ЕПГУ, МО само 
формирует заявление, заверенное 
личной подписью гражданина и УКЭП 
МО. И в этом случае заявление в 
формате pdf  включается в состав со-
проводительных документов и единым 
пакетом направляется в федеральный 
реестр электронных медицинских 
документов единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения Минздрава России 
(РМЭД ЕГИСЗ). 

Из РМЭД ЕГИСЗ направительные 
документы передаются через СМЭВ 
в ЕАВИИАС МСЭ.

Бюро МСЭ, получив  документы, на-
правляет вызов гражданину на прове-
дение МСЭ. При наличии у граждани-
на Личного кабинета на ЕПГУ - вызов 
поступает сюда. При его отсутствии 
- вызов оформляется в соответствии 
с законодательством РФ.

Основанием для отказа в приёме 
электронных документов, поступив-
ших в бюро МСЭ, является признание 
недействительной УКЭП получателя 
госуслуги в порядке, установленном 
Федеральным законом от 06.04.2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
выявление других ошибок форматно-
логического контроля или недостаточ-
ности информации.  Причины отказа 
размещаются в документе «Отказ в 
приеме формы 088/у-06» БД «Витри-
на», откуда он поступает в РЭМД МО. 

Передача документов из МО в уч-
реждение МСЭ посредством СМЭВ 
позволит уменьшить частоту и про-
должительность взаимодействия по-
лучателя госуслуги с должностными 
лицами, исключит личное участие 
гражданина (его законного/уполномо-
ченного представителя) в передаче 
направительных документов, миними-
зирует коррупционную составляющую 
на этапе передачи формы 088/у-06 из 
рук в руки.

Т.Н. Смагина 
О.В. Мохунова
 А.Ю. Маркова 
ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области»
 Минтруда России

 г. Оренбург

«Наш солдат – он силён даже раненый,
А коль вместе – во сто крат сильней»
                                                                                                 Ольга ПАЛИНКАШ, Кировская область
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Ответы на сканворд:
По вертикали: Рекс, саквояж, танк, нива, Асад, оса, ведро, зажим, рупор, валик, вагон, кнопка, багги, урна, трон, накат, ядро
По горизонтали: Лермонтов, локомотив, люстра, окорок, глазунья, дискета, взрыв, Брандо, зевота, арфа, жандарм, навигатор

- Подскажите, пожалуйста, возмож-
но ли определить лежачего боль-
ного ветерана боевых действий в 
Оренбургской области в пансионат 

или похожее учреждение? Родствен-
ники просто физически не могут обеспечить 
уход за ним. А в уходе он нуждается! Никаких 
пенсионных выплат он не имеет, только 
ветеранские. Возможно, есть бюджетные 
пансионаты не только в нашей области, но 
и в других ближайших регионах? 

Александр Смирнов, 
г.Оренбург

Отвечает и.о. министра социального развития 
Татьяна Самохина: 

«Женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет и инвалиды I и II групп старше 18 лет, нуждаю-
щиеся в постоянной или временной посторонней 
помощи в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности вследствие огра-
ничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению, принимаются для постоянного или 
временного проживания в стационары при условии 
их личного желания  и отсутствии медицинских 
противопоказаний, утвержденных приказом Минз-
драва России от 29.04.2015 № 216н.

Для этого необходимо обратиться в комплексный 
центр социального обслуживания населения по 
месту жительства, специалисты помогут оформить 
документы и пройти  медкомиссию. 

Что касается вопроса получения социальных услуг 
в организациях социального обслуживания за преде-
лами области, поясняем, что одним из принципов 
осуществления социального обслуживания является 
приближенность поставщиков социальных услуг к 
месту жительства получателей социальных услуг».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СКАНВОРД 

- Мне 70 лет. Здоровье уже не то, ин-
валид III группы. Дети работают и 
помогать постоянно не могут. По-
советовали попросить соцработ-

ника. А чем он сможет мне помочь?
Иван Денисов, 

Переволоцкий район

- Соцработник обязан посещать своего подопечно-
го не менее двух раз в неделю, покупать  лекарства 
и продукты питания, непродовольственные товары 
и  доставлять их на дом из расчета не более семи кг, 
готовить еду, горячие напитки и при необходимости 
кормить  подопечного, помогать в уборке квартиры, 
доставке воды и закупке топлива, сдаче вещей в 
прачечную. В его обязанности также входят оплата 
коммунальных услуг (снять показания счётчика, 
заполнить квитанцию, внести необходимую плату), 
написание писем, доставка книг, газет и журналов, 
помощь при госпитализации, посещении театров и 
выставок, психологическая поддержка, правовые 
услуги, в том числе и оформление документов ка-
саемо ритуальных услуг.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

 - У нас родился второй ребёнок. До-
ход семьи небольшой. Можем ли мы 
оформить материнский капитал и 

получить из него денежную выпла-
ту? Это была бы хорошая помощь для 

нашего семейного бюджета.
Земфира Латыпова, 

г. Оренбург

- Семьям, в которых второй ребёнок (родной 
или усыновлённый) родился после 1 января 2018 
года, полагается ежемесячная выплата из средств 

материнского капитала. Мама может подавать 
сразу два заявления: на получение сертификата и 
установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
нужно взять общую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, разделить её на 
12, а потом разделить на количество членов семьи, 
включая рождённого второго ребёнка. 

Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражда-
нина в Оренбургской области (14 036 руб.), можно 
идти в Пенсионный фонд или МФЦ и подавать за-
явление на ежемесячную выплату. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации. 

При обращении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соответствую-
щими документами. 

Размер выплаты равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в Оренбургской об-
ласти за II квартал предшествующего года. В 2019 
году  её размер составляет  9259 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до до-
стижения ребёнком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на её назначение. 
Выплаты прекращаются, если материнский капи-
тал использован полностью, семья меняет место 
жительства или ребёнку исполнилось полтора года.

По вопросу ежемесячной выплаты в Оренбурге 
работает телефон «горячей линии» 98-16-00 (теле-
фоны «горячих линий» ПФР в других городах и рай-
онах области Вы можете узнать на региональной 
странице сайта Пенсионного фонта ФР http://www.
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса»).

По информации Оренбургского регионального 
отделения ПФР

«Ты молчишь… И я молчу…
Душу тишиной лечу...»
                                                                       Надежда МЕНЬШИКОВА, Костромская областьАвг ст  года Душу тишиной лечу...»
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ВСТРЕЧИ ДЛЯ РАДОСТИ

ООО «БАРЬЕР»
Профессия: Водитель автомобиля кат. С
461037, с.Новоалександровка, р-н Бузулукский, ул.Ильича, д.4
Допуск на перевозку опасных грузов
Контактное лицо: Крючкова Ольга Александровна
Телефон:  +7(35342)68807
Эл. почта: barier50@yandex.ru
Опыт работы: 3 года
Образование: Среднее

ООО «ОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
Профессия:  Инженер-конструктор
462401, г.Орск, ул.Металлистов, д.5
Контактное лицо: Рутковская Ольга Сергеевна
Телефон:  +7(3537)428730
Эл. почта: ros@ozmk.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»
Профессия:  Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 
461904, г.Сорочинск, ул.Фурманова, д.107
Контактное лицо: Классен Юрий Исаакович
Телефон:  +7(35346)61005
Эл. почта: sorochinskmrg@oblgaz56.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

ООО «АКРОН ЮЖНЫЙ УРАЛ»
Профессия: Кладовщик
460003, г.Оренбург, пер.Станочный, д.7
Контактное лицо: Горностаева Анастасия Сергеевна
Телефон: +7(3532)660122
Эл. почта: gornostaeva_as@akron-holding.ru
Опыт работы: 5 лет
Образование: Высшее. 
Знание программы 1С Склад

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 118»
Профессия:  Инструктор по физической культуре
460047, г.Оренбург, ул.Юных Ленинцев, д.3
Контактное лицо: Лобачева Татьяна Сергеевна
Телефон:  +7(3532) 434148
Образование: Высшее

ГАУСО «РЕАБ.-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУСЬ»
Профессия: Санитар 
460532, с. имени 9 Января, р-н Оренбургский, ш. Илек-
ское, д.4
Контактное лицо: Волкова Ирина Владимировна
Телефон: +7(3532)375628
Эл. почта: roc_rus@mail.orb.ru
Образование: Среднее

ООО «САМАРАНИПИНЕФТЬ»
Профессия: Инженер
461040, г.Бузулук, ул.1 Мая, д.100
Контактное лицо: Валиулина Людмила Александровна
Телефон:  +7(846)2058717
Эл. почта: ChernyshevaTN@samnipineft.ru
Образование: Высшее

МАОУ «СОШ» № 8» г.Гая Оренбургской области
Профессия: Учитель иностранного языка
462630, г.Гай, р-н Гайский, Пр. Победы, д.17А
Контактное лицо: Филипов Сергей Николаевич
Телефон:  +7(35362)45440
Эл. почта: e8zaharova@yndex.ru
Образование: Высшее

ООО «КБ ПЕТРОЛЕУМ»
Профессия: Бухгалтер 
460000, г Оренбург, ул.Чичерина, д.6, здание 1, кабинет 25
Контактное лицо: Душекенов Адиль Азаматович
Телефон: +7(919)8453209
Опыт работы: 3 года
Образование: Среднее профессиональное

Лето в разгаре
В Троицком парке Бузулука моло-

дые люди с проблемами здоровья 
проявили твёрдый характер и силь-
ную волю.

Представители группы «Позитив» 
Бузулукского общества инвалидов   
померились силами, сноровкой, сме-
калкой и получили заряд бодрости и 
прекрасное настроение.

Эта очередная спортивная встреча 
стала хорошим продолжением актив-
ного  летнего отдыха. А начался он  
для позитивной молодёжной группы 
Бузулукской местной организации ВОИ 
с  праздника –  чаепития для именин-
ников. Волонтёры из числа студентов 
и преподавателей Бузулукского гума-
нитарно-технического института под-
готовили культурную программу.

С задором, шутками, смекалкой 
юноши и девушки участвовали в  раз-
нообразных конкурсах и викторинах: 
«Угадай мелодию», «Добрые слова и 
пожелание соседу», «Изображение с 
тенью».

Победителям присвоены титулы 
«Мистер Король» – им стал Максим 
Сергиенко  и «Мисс Королева» –  Елена 
Королёва.

 Все участники получили много поло-
жительных эмоций от активного отдыха 
на природе.

Надежда КУРУНОВА
г. Бузулук

ДОСУГ

Инвалид детства, с ограни-
ченными возможностями,  ищет 
добропорядочную девушку в воз-
расте 30-35 лет для общения и 
создания семьи или  совместного 

проживания. 
Тел. 89328518923. Евгений.

Познакомлюсь с девушкой для 
серьёзных отношений и общения 
от 25-30 лет. Меня зовут Сергей. 
Я инвалид II группы, мне 29 лет, 
я из Оренбургской области.

Пишите в whatsapp 89878448203. 
Или в Одноклассниках и в ВКонтакте. 
Сергей Швидкий.

Живу в Москве, у меня ДЦП, 
трудности с речью, слабослы-
шащий, пользуюсь слуховым 
аппаратом, но передвигаюсь 
хорошо, без посторонней помо-

щи. В быту почти самостоятельный.  Я  
художник, у меня уже было несколько 
выставок, закончил ЗНУИ (заочный 
народный университет  искусств). 
Пишу картины, в основном, маслом, 
акварелью.  Мечтаю писать иконы, но 
самая большая мечта: создать семью. 
И хотел бы детей.

artist-alexander2010@yandex.ru, 
89852732609 (whatsapp). Александр.

Мне 32 года. Инвалид II  группы. 
ДЦП лёгкая форма, плохая речь. 
Хочу познакомиться с молодым 
человеком от 30-35 лет для се-
рьёзных отношений. 

katerina -19041987@mail.ru, 
gerasina-yekat.gerasina@yandex.ru. 
Есть в ВКонтакте и Одноклассниках. 
Екатерина Герасина,  г. Одинцово.

ЗНАКОМСТВО

И не помеха пробитые 
колёса и ремонт моста

Поездки в соседний город Абду-
лино стали привычными для  твор-
ческого коллектива Бугуруланской 
организации ВОИ.  Спектакли, 
художественные выставки...  И вот 
мы снова в пути к нашим коллегам. 

Вокальная группа «Хорошие дев-
чата» вместе с руководителем Викто-
ром Горшениным и группой поддерж-
ки решили представить программу 
«На музыкальной волне». Советские 
песни разных времён, соединившие 
в себе лиричность, юмор и позитив,  
особенно дороги нам.

 В группу поддержки вошли два 
колясочника, поэтому без спецтран-
спорта было не обойтись. КЦСОН 
вновь поддерживает наши идеи, пре-
доставляя автобус с подъёмником. 

Дорога проходит через село Ко-
ровино Бугурусланского района, в 
котором расположен интернат для 
пожилых и одиноких. Мы не могли 
проехать мимо, не порадовав его 
жителей своей новой музыкальной 
программой. Исполнительницы Ири-
на Абрамова, Наталья Гаврилова, 
Светлана Иванникова и Татьяна Ано-
сова поют с душой, вызывая  улыбки 
на лицах, а некоторые жительницы 
пансионата пустились в пляс. 

Виктор Горшенин на сцене ярок. С 
иронией и юмором, но высоким ар-
тистизмом погружает слушателей в 
воспоминания. Во время исполнения  

дуэтом с Татьяной Аносовой песни 
«Ящики почтовые» присутствующим 
раздали треугольные письма с до-
брыми пожеланиями, что оказалось 
приятным сюрпризом. В завершение 
эстрадный номер с ростовыми кукла-
ми «Вороной», удививший своей не-
обычностью. Получив   приглашение 
приехать ещё и дав согласие, снова 
в путь. 

Следующий пункт - город Абду-
лино, где собрались члены ВОИ и 
ВОС, а городской музей предоста-
вил площадку для выступления.  И 
не остановили возникшие в дороге 
сложности по замене пробитых колёс 
и ремонт Абдулинского моста. 

Волнуясь, что нас не дождутся, про-
должали двигаться вперёд. Радостно 

было видеть, что в зале остались тер-
пеливые зрители, которым мы были 
очень признательны и благодарны. 
От этого наш концерт стал ещё 
эмоциональнее и теплее, вызывая 
публику на диалог. Мы выступили на 
одном дыхании.

Приятной была встреча с пред-
ставителем администрации Татья-
ной Лапшиной, встретившей нас с 
большим радушием. Приняв добрые 
слова благодарности и, конечно, по-
желания новых встреч, мы, уставшие 
и счастливые, ехали домой, любуясь 
летним пейзажем, обсуждая новые 
идеи и ликуя, что всё закончилось 
хорошо.

Анна ТАТЬЯНОВА
 Бугуруслан - Абдулино

«Наш союз: не белый бантик –
Он крепче всякого узла»

 Владимир КОНОВАЛОВ, Республика Бурятия Авг ст  года

ДОСУГ
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
90 лет: Горохова Августа Павловна, По-
лякова Евгения Платоновна
85 лет: Рябова Эмма Ивановна
80 лет: Егорова Инна Ниловна, Ермолаева 
Светлана Валентиновна, Лабазова Мар-
гарита Вениаминовна, Полухина Любовь 
Васильевна, Туркова Тамара Николаевна
75 лет: Самакова Валентина Васильевна
70 лет: Гринько Валентина Андреевна, 
Планкина Наталья Викторовна, Спицына 
Нина Александровна, Солманова Ва-
лентина Георгиевна, Слепцова Любовь 
Алексеевна, Станева Тамара Алексеевна, 
Тимченко Раиса Вениаминовна, Тумасьян 
Нина Ивановна, Чернышова Галина Ми-
хайловна
65 лет: Андреева Валентина Васильевна, 
Вартанян Раиса Борисовна, Краснятова 
Галина Алексеевна, Леонтьева Зоя Се-
мёновна, Оминская Любовь Петровна, 
Стрелакова Татьяна Александровна, Щел-
кунова Татьяна Александровна
60 лет: Гадыльшина Гульзефа Сабиров-
на, Гейдерих Ольга Андреевна, Крупина 
Любовь Владимировна, Новиков Сергей 
Георгиевич, Новикова Ильмира Шакиров-
на, Померанцев Владимир Николаевич 
55 лет: Власова Марина Борисовна, Тюри-
на Тамара Николаевна, Чепак Александр 
Григорьевич
50 лет: Цивин Дмитрий Михайлович
40 лет: Крекер Дмитрий Иванович, По-
летаева Елена Александровна, Савченко 
Оксана Николаевна
35 лет: Леонтьева Светлана Анатольевна, 
Тилегенова Эльвира Сергазеевна, Ша-
талкин Владимир Васильевич, Шелехов 
Александр Николаевич
30 лет: Елисеева Татьяна Ивановна, Ко-
рольков Александр Александрович
Акбулакская МО
Ванина Мария Михайловна (80 лет),
Леонова Людмила Николаевна (80 лет),
Слипенко Лена Алексеевна (70 лет),
Шанин Сергей Анатольевич (60 лет)
Бугурусланская МО
Дмитриенко Алла Петровна (85 лет),
Сойфер Виталий Давыдович (75 лет),
Малышева Антонина Васильевна (70 лет)
Бузулукская МО
Селивёрстова Нина Романовна (80 лет), 
Сурков Валерий Васильевич (70 лет),
Корецкий Михаил Владимирович (50 лет),
Кудинов Павел Иванович (35 лет) 

Грачевская МО
Юшин Пётр Александрович (70 лет), 
Безруков Николай Петрович (65 лет), 
Иванова Любовь Витальевна (60 лет),
Астафьева Татьяна Васильевна (50 лет)
Курманаевская МО
Новичкова Лидия Егоровна (80 лет),
Ряшенцева Тамара Дмитриевна (80 лет),
Кононенко Валентина Терентьевна (70 лет),
Карлова Надежда Николаевна (60 лет),
Фролов Фёдор Николаевич  (40 лет), 
Великов Виктор Александрович (30 лет)
Медногорская МО
Анисимова Наиля Валеевна (80 лет),
Антипин Виктор Иванович (80 лет),
Яшина Валентина Алексеевна (80 лет),
Суровцев Анатолий Михайлович (70 лет), 
Козлова Татьяна Алексеевна (55 лет) 
Новосергиевская МО
Попова Валентина Николаевна (80 лет)
Оренбургская районная МО
Султанов Владимир Даутович (60 лет),
Клыкова Ирина Васильевна (55 лет)
Саракташская МО
Полещук Николай Дмитриевич (85 лет),
Палачева Раиса Васильевна (85 лет),
Селиванова Любовь Григорьевна (70 лет),
Сальникова Татьяна Илларионовна (70 лет),
Коротенко Татьяна Алексеевна (65 лет),
Губайдуллин Миннахмат Мингалиевич 
(65 лет), 
Львов Владимир Николаевич (65 лет), 
Долгих Лариса Владимировна (65 лет), 
Вишнякова Валентина Ивановна (60 лет)  
Светлинская МО
Пугачёва Татьяна Григорьевна (45 лет)
Северная МО
Панкратов Николай Петрович (90 лет),
Шалдаев Иван Владимирович (65 лет)
Сорочинская МО 
Бурдыгина Татьяна Ивановна (80 лет),
Клименкова Нина Григорьевна (80 лет),
Оганесян Леоник Аринавирович (80 лет),
Макарова Зинаида Ивановна (75 лет),
Стрельникова Валентина Александровна 
(75 лет),
Габинет Валентина Ивановна (70 лет),
Шевченко Наталья Григорьевна (70 лет),
Сухарев Сергей Сергеевич (35 лет)

Поздравляем активистов организации  – 
супружескую пару  Корякиных Василия 
Матвеевича и Надежду Емельяновну  

 с бриллиантовой свадьбой!
Совместной жизни – ровно 60! 

А до сих пор любовь витает всюду.
И чувства тёплые в глазах у вас горят!

Желаем вам и дальше жить другом с другом, 
И осень жизни встретить с  милым другом

Рука в руке, с сердцами в унисон! 

Общество  инвалидов  
Центрального района ВОИ г. Оренбург

«Дольше века, и вправду, тянется день,
А вот жизнь как-то вдруг пролетела»
                                                                                     
                                                                                            Наталья РАХИМОВА, Оренбургская область

Поздравляем с юбилеем!




