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Все завоевали пара-крымские медали!
оренбуржцы стали шестыми в 

общекомандном зачете на всерос-
сийских соревнованиях, завоевав 
медали всех достоинств!

В Евпатории завершился Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
фестиваль инвалидов с поражения-
ми опорно-двигательного аппарата 
«Пара-Крым-2016», проходивший с 
5 по 11 сентября, в котором успешно 
выступила команда Оренбургской об-
ластной организации ВОИ.

Соревнования состоялись во вто-
рой раз. Символично, что в этом году 
они шли параллельно с Паралимпий-
скими играми в Рио-де-Жанейро и 
альтернативными состязаниями для 
российских спортсменов-инвалидов 
в Подмосковье. 

Несмотря на статус менее офици-
альный, фестиваль «Пара-Крым» 

оказался столь же популярным, а уча-
стие в нем почетным: на базе Центра 
спорта «Эволюция» в поселке Заозер-
ный близ Евпатории собрались спор-
тсмены из 62 регионов России! Более 
450 человек. И по своим масштабам 
это мероприятие, организаторами 
которого являются общероссийские 
общественные организации –  «Все-
российское общество инвалидов» 
(ВОИ) и «Российский спортивный 
союз инвалидов» (РССИ), является 
настоящим ежегодным праздником 
спорта. Столь представительную 
армию почитателей активного образа 
жизни поддерживали председатель 
ВОИ, депутат Государственной Думы 
Михаил Терентьев, первый замести-
тель председателя ВОИ, президент 
Российского спортивного Союза ин-
валидов Флюр Нурлыгаянов,  Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов и 

другие почетные гости.  
В приветственном слове на торже-

ственном открытии фестиваля пред-
седатель Всероссийского общества 
инвалидов, паралимпийский чемпион 
Михаил Терентьев поблагодарил Сер-
гея Аксенова за внимание к развитию 
спорта. «Мы снова собрались в Крыму 
праздновать фестиваль спорта и ра-
дости жизни. Своими достижениями 
мы сделаем этот мир лучше. Я благо-
дарен Главе Крыма за то, что он здесь 
присутствует – это говорит о том, что 
Сергей Валерьевич уделяет огромное 
внимание развитию спорта. Здесь со-
брались представители практически 
всех регионов России – спасибо им. 
Все вместе скажем нашим паралим-
пийцам, которых не допустили до 
игр, что, несмотря на те трудности, 
которые создает международное 
сообщество, в России продолжает 

развиваться спорт, страна сильна 
благодаря спорту. Давайте вместе 
благодаря своим достижениям сдела-
ем жизнь в России лучше», – сказал 
Михаил Терентьев.

В свою очередь Сергей Аксенов под-
черкнул, что восхищен мужеством и 
силой воли паралимпийцев, пожелал 
спортсменам удачи в соревнованиях. 
Свои пожелания успехов участникам 
прислали также Президент Паралим-
пийского комитета России Владимир 
Лукин, министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, министр 
спорта РФ Виталий Мутко и советник 
президента страны Александра Ле-
вицкая.

В спортивную программу фестива-
ля входили турниры по настольному 
теннису, дартсу, пауэрлифтингу, пла-
ванию и легкой атлетике. 
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вести газпрома
Школьники к труду  
и обороне готовы

В 15 школах Оренбургского района 
и 10 школах Переволоцкого района 
прошел единый день сдачи норм ГТО. 

Свою силу, быстроту, выносливость, 
ловкость и гибкость продемонстри-
ровали около 4 тысяч юношей и 
девушек. 

Общество «Газпром добыча Орен-
бург» для подготовки материальной 
базы к сдаче ГТО выделило Орен-
бургскому району 350 тысяч рублей, 
Переволоцкому– 200 тысяч рублей. 
Еще 100 тысяч было направлено на 
наградной материал. Организацию 
спортивного праздника взяли на себя 
муниципалитеты.

По итогам соревнований отмечены 
450 школьников, которые показали 
лучшие результаты. Победителей на-
градили медалями. После подведения 
всех итогов две школы Оренбургского 
и Переволоцкого районов, где учатся 
самые физически развитые ребята, 
получат по главному призу - набору 
спортивного инвентаря.

теплом согретые сердца

Завершился XI фестиваль «Тепло 
детских сердец». Он проводился с 5 по 
10 сентября в оздоровительном лагере 
«Самородово» и стал на день продол-
жительнее форумов прежних лет.

В нем приняли участие почти 300 
воспитанников из 17 детских домов и 
школ-интернатов Оренбуржья и Респу-
блики Казахстан. Еще 108 детей из 13 
учреждений стали гостями заключи-
тельного праздника в ДКиС «Газовик». 
Все юные делегаты получили спортив-
ные костюмы, футболки, бейсболки. 
Для каждого детского учреждения 
приготовлены подарки.

Организаторы и спонсоры празд-
ника - предприятия, входящие в не-
коммерческое  партнёрство «Газпром 
в Оренбуржье». Информационное со-
провождение фестиваля обеспечили 
ведущие средства массовой инфор-
мации региона. 

Свое приветствие детям адресо-
вал председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. Он вы-
разил уверенность, что красивый 
праздник, который в одиннадцатый 
раз организуют газовики Оренбуржья, 
запомнится ребятам надолго. «Вы по-
общаетесь со сверстниками, найдете 
новых друзей, активно и увлекательно 
проведете время. Спортивные, интел-
лектуальные, творческие конкурсы 
помогут раскрыть ваши таланты, раз-
вить уверенность в себе», - говорится 
в обращении.

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг в своем приветствии под-
черкнул: «Традиционный для Орен-
буржья фестиваль – это яркий, увлека-
тельный праздник, который проходит в 
атмосфере вдохновения и творчества. 
Тысячи юных оренбуржцев хранят в 
своем сердце самые светлые и добрые 
впечатления о нем». Глава региона вы-
разил благодарность газовикам..

«Форум проводит некоммерческое 
партнерство «Газпром в Оренбуржье», 
чтобы подарить детям радость и хоро-
шее настроение, зажечь в их сердцах 
огонек добра, помочь понять, какими 
они хотят и могут стать» – подчерки-
вается в обращении президента не-
коммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» Владимира Кияева.

Избирателей ждут
18 сентября в россии пройдут вы-

боры депутатов государственной 
думы. оренбуржцы кроме того из-
берут депутатов Законодательного 
собрания. 

Уже в воскресенье оренбуржцы 
придут в избирательные участки. 
Максимально ждут 1 миллион 400 
тысяч избирателей. Но политологи 
утверждают, что придет в лучшем слу-
чае половина от заявленного. Шансы 
попасть в Госдуму в первую очередь 
имеют четыре больших партии, кото-
рые уже работали над российскими 
законами с 2011 по 2016 годы.

Есть ли шансы «подвинуть» старо-
жилов на Охотном ряду? Старые-но-
вые партии очень этого хотят. Но хотят 
ли этого избиратели? Возвратились 
в строй претендентов либеральные 
«Яблоко» и «Парнас», правая «Роди-
на», «Зеленые», партии коммунисти-
ческого толка, новая правая партия 
«Рост». Как они поделят избиратель-
ный порог, хватит ли им голосов, 
чтобы пробиться в Думу. 

Выборы в Госдуму вновь пройдут по 
округам и спискам. Шансов в округах 
практически у других партий, кроме 
«Единой России», нет. А вот по спи-
скам борьба ожидается упорная. Тем 
не менее, на сей раз, «единороссы» 
имеют хорошие шансы не просто по-
пасть в Думу, но и иметь в ней замет-
ное большинство. Кто станет вторым, 
сказать сложно, но это в принципе и 
не важно.

Оппозиция, которая в 2011 году со-
бирала многочисленные митинги про-
теста, похоже, в этот раз на выборах 
шансов на успех не имеет, а вот после 
выборные протесты остаются в арсе-
нале тех, у кого нет партий, за которые 
можно организовать голосование. 
Впрочем, пусть пройдут выборы, а 
дальше уже «будем посмотреть». 
Новый председатель Избирательной 

комиссии Элла Памфилова обещала 
максимальную прозрачность выбор-
ному процессу, преследования тем, 
кто попытается сфальсифицировать 
итоги. Такие заявления должны снять 
часть напряженности в обществе. 
Впрочем, оппозиция готовит свои 
ходы и как бы честно ни прошли 
выборы, найдет повод заявиться в 
Москве и других крупных российских 
городах, обвинить власть в подтасов-
ке результатов. 

Как будут идти голосования в Орен-
бургской области? Сумеет ли партия 
власти сохранить за собой большин-
ство голосов? Власть отработала эти 
пять лет на хорошем уровне: многое 
сделано в образовании, здравоох-
ранения, физической культуре. Кри-
зисные явления в экономике еще не 
проникли достаточно далеко, хотя уже 
2016 год складывается достаточно не-
просто. Следующий, 2017 –й вряд ли 
будет легче… Достаточно посмотреть, 
как нарастает груз санкций. Однако, 
пока они касаются в основном Мо-
сквы, Санкт-Петербурга…

Оренбуржье переносит санкции 
пока легче, чем политические и эконо-
мические мегаполисы, тем не менее 
укрепление законодательной власти 
необходимо. Даже в проигранных в 
2011 году выборах, проигранных от-
носительно, ведь «Единая Россия» 
набрала 30 мандатов и стала первой в 
регионе. На сей раз, когда Президент 
подтвердил свою тесную связь с пар-
тией власти, это наверняка принесет 
«единороссам» дополнительные 
голоса. Оренбургским партиям, вхо-
дящим в областной парламент, оппо-
зиционным партиям будет сложнее 
закрепиться среди депутатов Заксоба.

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг незадолго до 18 сентября 
сделал заявление, гарантирующее 
честные выборы в регионе. Это се-
рьезное обещание и судя по всему, 

оно будет выполнено. В подготовке 
приняли участие представители 
ОБСЕ, что поднимает уровень кон-
троля гораздо выше.

18 сентября откроются 1765 избира-
тельных участков. В ходе подготовки 
состоялись совещания и круглые сто-
лы с участием представителей право-
охранительных органов, суда, энер-
гетиков и газовиков, транспортников. 

Председатель облизбиркома Алек-
сандр Нальвадов по итогам этих ме-
роприятий сообщил, что к выборам 
все службы готовы.

На вопрос о возможной явке полито-
лог, доктор наук Галина Шешукова за-
метила, что придут на выборы около 
50 процентов избирателей.

Впрочем, могут вмешаться различ-
ные факторы, что сможет как поднять, 
так и несколько опустить планку при-
хода на избирательные участки. 

Выборы решат, кто и как будет фор-
мировать законодательное поле как в 
России, так и в Оренбуржье.

алексей миХалин

29 августа 2016 г. на стадионе моау 
«соШ №85» на ул.салмышская со-
стоялся турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд на призы 
депутата оренбургского городского 
совета алексея кузьмина. такие 
соревнования давно уже стали 
традиционными в преддверии Дня 
знаний.

10 команд в трех возрастных груп-

пах боролись за победу.
В завершении соревнований судья 

Сергей Иванович Чалкин и депутат 
Алексей Кузьмин наградили всех уча-
ствующих грамотами, символически-
ми медалями и сладкими подарками, 
а капитанам команд-победителей 
были вручены кубки и мячи.

В младшей возрастной группе 
первое место заняла команда «Орен-
бург» (капитан Гуляевский Владимир), 

второе место – ФК «Зенит» (капитан 
Парфиров Богдан).

В средней возрастной группе по-
беду одержала команда «Таганка» 
(капитан Аркания Ираклий), второе 
место у команды «Сарматы» (капитан 
Давыдов Константин), третье – у ко-
манды «РемСтрой» (капитан Кузьмин 
Матвей).

В старшей возрастной группе по-
бедила команда ФК «Салмышская» 
(капитан Бунин Илья), второе место 
у команды «Дубаи» (капитан Мило-
ванов Максим).

Кроме того, по итогам всех игр были 
определены победители в номинаци-
ях «Лучший нападающий», «Лучший 
вратарь» и Лучший защитник». Луч-
шим нападающим стал Аслан Есен-
гельдеев из команды «Юные чемпио-
ны», из этой же команды лучшим стал 
вратарь Данил Пресняков. Лучшим 
защитником стал Евсеев Матвей из 
команды «Оренбург», самый юный 
участник турнира. Они получили в 
подарок грамоты и футбольные мячи.

Турнир получился очень зрелищным 
и подарил массу эмоций не только 
игрокам, но и зрителям.

задор, азарт, спортивный настрой!

председатель избирательной 
комиссии оренбургской области

а.Ю. нальвадов
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юбилей

10 сентября в оренбурге 
члены регионального от-
деления всероссийского 
общества глухих торже-
ственно отметили 90-летие 
со дня создания организа-
ции.

Членов ВОГ поздравила 
министр социального разви-
тия области Татьяна Само-
хина. Она сказала, что роль 
этой организации невозмож-
но переоценить для тех, кому 
по той или иной причине при-
ходится жить в мире тишины. 

– Оренбургское региональ-
ное отделение Всероссий-
ского общества глухих – на 
сегодня  одна из самых ак-
тивных общественных ор-

ганизаций нашего региона, 
– отметила министр. – За 
много лет членами общества 
проделана огромная работа 
по становлению организа-
ции, они занимают активную 
жизненную позицию, находят 
силы и возможности по-
могать инвалидам по слуху, 
находящимся в трудной си-
туации, проводят меропри-
ятия по социокультурной 
реабилитации и по реали-
зации своих возможностей в 
обществе. 

Председатель отделения 
Ильфат Кудакаев поблаго-
дарил руководителя мини-
стерства за поддержку как 
отдельных членов ВОС, так 
и всей организации в целом 
и вручил Татьяне Сергеевне 
награду Правления Всерос-
сийского общества глухих – 
нагрудный знак «За особые 
заслуги» I степени.  

Также председатель регио-
нального отделения выразил 
благодарность сурдопере-

водчикам, работающим в 
системе ВОГ, отметив, что 
они являются посредниками 
между миром слышащих лю-
дей и миром глухих, и без их 
участия невозможно было бы 
вести работу по реабилита-
ции и интеграции инвалидов 
по слуху в общество.

Юбиляров поздравили 
также начальник Управле-
ния социальной политики 
г.Оренбурга Светлана Зо-
лотухина, председатель 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
слепых Анастасия Исламова, 
представители ВОИ, Фонда 
социального страхования.

На праздник съехались 
члены ВОГ изо всех 4 от-
делений, действующих в об-
ласти: Оренбурга, Бузулука, 
Орска и Соль-Илецка. Были 
приглашены также учащи-
еся специализированной 
(коррекционной) школы для 
слабослышащих детей г. 
Оренбурга.

Для участников торжества 
выступили молодые члены 
ВОГ, представившие жесто-
вое пение.

Для справки:
Всероссийское общество 

глухих – самая многочис-
ленная и старейшая обще-
ственная организация по 
слуху, создана 25 сентября 
1926 года. В 1926–1927 г.г 
организована первая ячейка 
ВОГ в г. Оренбурге.

В настоящее время Орен-
бургская региональная ор-
ганизация ВОГ объединяет 
около 3000 инвалидов по 
слуху. 

В городах Оренбурге, 
Бузулуке, Орске, Соль-
Илецке, Медногорске ра-
ботают сурдопереводчики, 
оказывающие услуги чле-
нам общества. 

В 2013, 2015, 2016 годах 
Оренбургское РО ООО ВОГ 
стало победителем конкурса 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

на право получения суб-
сидии на реализацию про-
ектов (программы) в рамках 
осуществления уставной 
деятельности. Общая сумма 
средств, выделенных из об-
ластного бюджета, составила 
около 1 млн. рублей (2013– 
415 тыс.руб., 2015 – 324 тыс.
руб., 2016 – 215 тыс.руб.)

Организован досуг, дей-
ствует клуб, в котором про-
водятся просмотры фильмов 
с субтитрами. Кружки по 
интересам: игра в бильярд, 
шашки, настольный теннис, 
обучение жестовому пению, 
члены клуба активно зани-
маются спортом, принимают 
участие в спортивных сорев-
нованиях.

Совместно с Министер-
ством социального развития 
области Оренбургское от-
деление ВОГ реализует ме-
роприятия государственной 
программы Оренбургской 
области  «Доступная среда», 
проводит работу по организа-
ции ежегодного областного 
фестиваля художественного 
творчества «Вместе мы смо-
жем больше!». 

акция для пенсионеров
в оренбургской области впервые 

представителям старшего поколе-
ния было предложено участвовать 
в акции, в ходе которой они смогли 
посетить развивающиеся предпри-
ятия различных отраслей.

По инициативе правительства об-
ласти в преддверии Дня пожилого 
человека оренбургские предприятия 
провели Дни открытых дверей для 
граждан пожилого возраста, жела-
ющих познакомиться с состоянием 
дел в промышленном и аграрном 
секторах экономики региона, уви-
деть новые технологии, новое обо-
рудование, условия, созданные для 
трудовых коллективов.

Первый выезд на производство со-
стоялся 3 сентября. Организацией за-
нимались Министерство социального 
развития области и Оренбургский 
союз промышленников и предпри-
нимателей. Группа из двадцати вете-
ранов познакомилась с работой двух 
предприятий – тепличного хозяйства 
ООО «Цветы Оренбуржья» в селе 
Черноречье и завода бурового обо-
рудования в Оренбурге.

Сопровождали ветеранов в поездке 
заместитель министра социального 
развития области Роза Палатова и 
заместитель директора ОСПП Алек-
сандр Власов.

В Черноречье ветеранам показали 
тепличный комплекс общей площа-
дью 2,2 гектара, где выращиваются 
овощи, рассада, цветы. Генеральный 
директор фирмы Александр Жильни-
ков подробно рассказал о деятель-
ности хозяйства, поделился планами 
развития. 

Впечатленные масштабом комплек-
са пенсионеры задавали руководите-
лю множество вопросов о сбыте, вос-
требованности продукции, просили 
поделиться агросекретами. 

От имени ветеранов свои впечат-
ления выразила председатель Орен-

бургской  городской организации ВОИ  
Неонилла Цысь:

– Впечатления от экскурсии самые 
положительные. Никто из нас и пред-
ставить не мог, что под боком у города 
создан современный тепличный ком-
плекс, в который вложено много сил 
и средств. Выращивается качествен-
ная продукция, столь необходимая 
оренбуржцам. Особенно поразили 
люди, которые буквально живут своим 
делом. Хочется пожелать им вопло-
щения всех их задумок и идей.

– Мы будто побывали в раю,– вто-
рит ей руководитель клуба «Соседи» 
горВОИ Наталья Димова.

После тепличного комплекса экс-
курсанты посетили Оренбургский за-
вод бурового оборудования. По цехам 
их провел помощник Генерального 
директора Владимир Нечеухин. На-
чали с осмотра готового к отправке 
потребителям образца новой про-
дукции – буровой установки ZBO S15, 
предназначенной для геологоразве-
дочного бурения.

Пенсионеры убедились, что пред-
приятие, еще 10 лет назад находив-
шееся в упадке, сегодня уверенно 

демонстрирует положительную дина-
мику по всем ключевым показателям. 
В следующий год коллектив завода 
войдет с 30-процентным портфелем 
заказов, осваиваются новые виды 
продукции, востребованные рынком.

У гостей работа предприятия вызва-
ла огромный интерес. Тем более что 
среди представителей ветеранских 
организаций было немало людей, 
хорошо знакомых с производством. 
Например, Галина Мартынова в 
молодости работала станочником, 
Валентина Косенко была шлифоваль-
щицей, Александра Кузина работала 
на буровой в районах Оренбуржья. 

Итоги экскурсии гости и принимаю-
щая сторона обсудили за чашкой чая, 
успев затронуть немало насущных 
для промышленности региона вопро-
сов: подготовка кадров, социальные 
программы, модернизация произ-
водства.

По окончании экскурсии ветераны 
поблагодарили представителей за-
вода и организаторов мероприятия 
за хорошую инициативу. По словам 
председателя областного Совета 
ветеранов Виктора Пинигина, пред-

ставители старшего поколения под-
держивают проведение подобных 
акций.

– Такие встречи помогают нам луч-
ше понимать, что происходит в род-
ном Оренбуржье, чувствовать свою 
востребованность. Для нас это еще 
и возможность поделиться с новыми 
поколениями производственников 
своим опытом, собственным взглядом 
на происходящие процессы, – сказал 
Виктор Иванович. 

9 сентября ветераны Оренбурга 
побывали на заводе железобетонных 
изделий «Орен-Орс» – совместном 
предприятии группы компаний «Лист» 
и группы ОРИХ. 

Директор завода Борис Лупахин 
показал гостям одно из наиболее со-
временных производств строительной 
индустрии, созданного в последние 
годы в Оренбурге.

В марте 2017 года предприятию ис-
полняется 10 лет. За этот период кол-
лективом проделана большая работа, 
которая позволяет выпускать каче-
ственную продукцию в необходимых 
объёмах. Это плиты, колонны, ригели, 
прочая железобетонная продукция. 
Директор отметил, что модернизация 
коснулась не только технического ос-
нащения завода. Внедрена новая про-
грамма – объёмное проектирование, 
благодаря чему повысились точность 
и качество проектирования. 

Используя панели завода «Орен-
Орс», «Лист» в настоящее время 
возводит дома в 16 и 17 микрорайо-
нах Оренбурга, которые отличаются 
доступными ценами при сохранении 
высокого качества.

Не скрывая удовлетворения от 
увиденного, ветераны делились впе-
чатлениями.

Временные рамки проведения ак-
ции «День открытых дверей» были 
определены с 5 по 17 сентября. Но, 
по мнению организаторов, в случае 
успеха выезды ветеранов на пред-
приятия могут стать традиционными. 
Особенно актуальна эта форма рабо-
ты в месяце, предшествующем Дню 
пожилого человека.

Обществу глухих – 90 лет!
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Металлург 
с чутьем часовщика

ему посчастливилось повидать 
собственными глазами мир в его по-
разительном многообразии красок 
флоры и фауны, удивительной гео-
метрии и кружев индустриальных 
интерьеров металлургических пред-
приятий, красоту больших промыш-
ленных городов многих стран мира. 

Он побывал в Канаде и Англии, 
Чили и Австрии, Бразилии и Испании, 
Германии и Израиле. Несколько раз в 
качестве отдыхающего посещал Еги-
пет и Турцию. Теперь о том счастливом 
времени свидетельствуют многочис-
ленные фотографии в десятке его 
личных фотоальбомов. Вот он с Лесли 
Вернеем - заокеанским гостем, выда-
ющимся американским металлургом, 
проводившим реконструкции метал-
лургических предприятий в 40 странах 
мира, а потом – и в Медногорске, вот 
он с чилийскими коллегами, с англи-
чанами, участвующими в разработке 
ТЭО - технико-экономического обосно-
вания реконструкции Медногорского 
медно-серного комбината. На всех 
снимках он - улыбчивый, довольный 
жизнью человек. Вот он под пальмой, 
с маленьким львенком на руках, а вот 
- рядом с крокодилами. Наверное, эти 
снимки вызвали бы у него добрые вос-
поминания, но, увы, вот уже три года 
как Вячеслав Васильевич Щербаков 
- бывший главный инженер Медногор-
ского медно-серного комбината совсем 
потерял зрение. И теперь по улицам 
своего родного города ходит с пово-
дырем. Семьи у него нет. Однажды 
обжегся горячей любовью и больше 
жениться не захотел. Добрые люди 
ему помогают: кто в магазин проводит, 
кто-то поможет убраться в квартире. 
Медногорцы - ветераны относятся к 
нему уважительно, помнят его много-
численные прошлые заслуги, доброе 
отношение к людям. Это не без его уча-
стия градообразующее предприятие 
– ветеран обрел молодую свежесть, 
силу. А когда-то эту промплощадку 
называли лучшим местом для съемок 
фильмов ужасов. Бывший технический 
политик многое сделал по совершен-
ствованию медно-серного комбината.

 Вячеслав Васильевич Щербаков-ка-
валер ордена Трудового Красного зна-
мени, награждался медалью «За тру-
довое отличие», является серебряным 
призером ВДНХ за переработку отходов 
цинкового производства, Почетный ме-
таллург имеет награды и от Уральской 
горно-металлургической компании, но 
неоднократно и высоко титулованный 
всегда отличался скромностью, начисто 
лишен элитной заносчивости. 

Зная о появившемся недавно у него 
увлечении - ремонтировать старинные 

часы, его друзья несут ему реликтовые 
ценности с антресолей и полок, сараев 
и гаражей. И он на ощупь ремонтирует 
«ходики», дает им вторую жизнь. Ин-
женер - металлург еще в юности пре-
красно изучил часовые механизмы и 
теперь на ощупь ремонтирует их, про-
мывая бензином, смазывая маслом. 

– Иногда достаточно чистки механиз-
ма от накопившейся пыли, от мелких 
насекомых, присохших к деталям, и 
часы пойдут.

В его коллекции - часы настенные, 
настольные, наручные. Некоторым из 
них - более ста лет. У них оригиналь-
ные корпуса с резными деревянными 
коронами, с тяжелыми гирьками. Когда 
ему удается в очередной раз разбудить 
от многолетнего сна древний часовой 
механизм, испытывает настоящую ра-
дость, будто одержал победу в борьбе 
с разрушительной силой Времени.

«у огня»

В начале семидесятых годов про-
шлого столетия киностудия «Ме-
таллург» медно-серного комбината 
создала короткометражный фильм 
«У огня» (автор сценария - Риф 
Миргородский, оператор Геннадий 
Быстрицкий). Кинолента рассказала 
о становлении личности молодого 
металлурга. Фильм крутили во всех 
красных уголках цехов медно-серного 
комбината. Зрители были едины во 
мнении: сделан очень удачный выбор 
героя! Его скромность, простодушно-
застенчивая улыбка - притягательны! 
Да и по всем «параметрам» он от-
вечает образу металлурга: высокий, 
крепкий, в каждом запечатленном на 
экране движении сила видна! Героем 
того фильма был горновой медно-сер-
ного комбината - Вячеслав Щербаков.

 Много лет прошло с тех пор… 
Он уже на заслуженном отдыхе, и 
всю свою трудовую жизнь посвятил 
металлургии, совершенствовался в 
знаниях о ней, набирал опыта, вырос 
по служебной лесенке до главного 
инженера комбината. Это произошло 
в 1989 году.

в чине руководителя

Высокий пост наделяет человека 
напряжением высокой ответственно-
сти. Эту ответственность он ощущал 
физически, когда строилась новая 
брикетная фабрика, когда меняли кон-
верторы, реконструировали печи… 
Самые неприятные решения, которые 
приходилось ему подтверждать визой: 
это решение о демонтаже химцеха, о 
консервации цеха электролиза меди.

 И в то же время ярчайшие впечат-
ления жизни подарила ему метал-
лургия, изучение мировой практики, 
технологий медеплавильных пред-
приятий за рубежом. На чилийском 
комбинате «Чуки-Камата» увидел 
такие масштабы, что озноб пробежал: 
вот это мощь! Предприятие, находя-
щееся в пустыне, производило в сутки 
меди столько, сколько наш комбинат 
порой только в месяц -1750 тонн. А в 
канадском городе Монреале на пред-
приятии «Норанда» труба, стоящая 
в центре города, не дымила, не вы-

зывала возмущений ни у жителей, ни 
у экологов.

 Да, у много видевшего есть свои 
эталоны. К ним и стремился главный 
инженер МСК. Ни один проект, ни 
один чертеж не реализовывался без 
согласия с главным инженером. А к 
согласию техполитики МСК прихо-
дят в горячих спорах, чтобы «сеть» 
отношений с людьми в моменты 
высокого накала страстей не пере-
горала, главному приходилось быть 
«регулятором», способным снизить 
высокое напряжение. А однажды 
все же подобного накала он не вы-
держал…Устал от авторитарности 
гендиректора. Но и тогда не расстался 
Щербаков с металлургией, препо-
давал в индустриальном техникуме 
спецпредметы. Потом, через четыре 
года, вернулся в то же самое кресло 
главного инженера.

Он и в зрелые годы, как и в юности, 
был немногословным, не давил на 
голосовые связки во время споров. 
Не любил перекуров и никому не по-
зволял курить в кабинете, поскольку 
сам никогда не брал сигарет в руки.

слава никогда  
не огорчал 

Кстати, он родился под этой трубой. 
Его родители были тружениками МСК, 
жили на улице Первомайской, рядом с 
предприятием. Отец-Василий Петро-
вич - был машинистом экскаватора, 
мама-Зоя Николаевна - дежурной 
центральной распределительной 
подстанции энергоцеха. Отец ушел из 
жизни рано, в 45 лет, после тяжелой 
болезни. Несколько лет назад умерла 
и Зоя Николаевна.

Я знала маму Вячеслава, встреча-
лась с нею, вела диалоги. А однажды 
накануне 55-летнего юбилея главного 
инженера Щербакова, я попросила 
Зою Николаевну рассказать о сыне, 
так как знала, что истинная человеч-
ность определяется отношением к 
собственным родителям.

Мама главного инженера рассказы-
вала: «Слава меня никогда в жизни не 
огорчил. Добрый, заботливый сын. Мы 
живем с ним в разных квартирах, так 
он ни разу не пришел ко мне без го-
стинца. На любую просьбу реагирует 
безотлагательно. 

чтоб медногорск  
не стал райцентром

Автор этих строк много лет была 
свидетелем того, как Вячеслав Ва-
сильевич решал большие и сложные 
задачи, связанные не только с совер-
шенствованием металлургического 
производства, ростом мощностей 
предприятия, но и охраной природы, 
защитой людей от техногенных влия-
ний. Ведь от успешной работы пред-
приятия зависит городской бюджет, 
жизнь горожан, их здоровье. Он всегда 
чувствовал эту ответственность.

 Как поклонник истории, патриот го-
рода и комбината проявил инициативу 
по сбору материалов обо всех главных 
инженерах МСК , их вкладе в историю 
отечественной металлургии. И еще до 
создания музея истории предприятия в 

его кабинете появился стенд «Главные 
инженеры МСК».

 В то время Вячеслов Васильевич 
считал себя счастливым человеком. 
«Я себя реализовал», - сказал он мне 
однажды.

«А какая главная цель у главного 
инженера Щербакова?-спросила я в 
его кабинете.

-Пусть это прозвучит тривиально, 
но я хочу одного, чтоб МСК жил и раз-
вивался! Чтоб мой родной Медногорск 
не утратил городского статуса.

 Уже тогда, в конце 20 столетия, 
начале двухтысячных, у Вячеслава 
Васильевича были проблемы со зре-
нием: отслойка сетчатки, глаукома. Но 
он верил, что офтальмологи помогут. 
Обращался за их помощью в Москву, 
Уфу и даже в Израиль. Он посетил 
храм Гроба Господня. А потом узнал, 
что лучшие врачи на святой земле 
- это врачи из бывшего Советского 
Союза. Вячеслав Васильевич тогда 
еще немного видел. Офтальмологи из-
раильской клиники дали совет: больше 
не оперироваться! И только молиться 
Богу, чтоб умереть зрячим… 

Знаю, когда у Вячеслова Васильеви-
ча случались психологические спады, 
он включал по видику переснятый на 
видеопленку фильм «У огня», что был 
подарен ему в 2002 году 19 декабря 
2002 года гендиректором ООО ММСК 
Юрием Сергеевичем Кривоносовым. 
Тогда Вячеславу Васильевичу испол-
нилось 55 лет. Кинолента снова воз-
вратила его в юность, Лица знакомых 
металлургов, родная стихия из мириад 
искр, льющегося металла в огромные 
ковши. И на этом фоне, он, еще моло-
дой, с шуровкой в руке… Настроение 
сразу взлетело вверх. 

И сегодня, когда он утратил зрение, 
этот фильм он просто слушает … Но 
снова в памяти всплывают давние 
кадры, приятные воспоминания о 
дружбе в цехе – бальзам для души 
металлурга …

а может,  
снова увижу мир…

Недавно я побывала в гостях у Вя-
чеслава Васильевича. Не могла не 
заметить изменений на его лице. Его 
невидящие глаза были полузакрыты-
ми. Веки будто ослабли и опустились. 
Но голос, как всегда, бодр, на лице 
улыбка. Не могла не заметить, как 
чисто и убрано в его квартире, ни 
одной небрежно брошенной вещи. 
Чувствуется, что хозяин дома во всем 
любит порядок.

Из диалога с ним поняла: среди тех, 
кому сегодня Вячеслав Васильевич 
благодарен за помощь и поддержку, 
- бывший комбинатский строитель 
Дмитрий Васильевич Мунасыпов. Это 
он чаще других сопровождает его на 
прогулках и в походах по делам.

-У нас в городе много добрых лю-
дей, которые мне помогают. Не буду 
называть фамилий, чтобы не дай, 
Бог, кого-то пропустить, не назвать. 
Не хочу никого обижать. Всем, не за-
бывшим меня, спасибо, - говорит он.

людмила янина,
 г. медногорск
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10 сентября члену сорочинской 
местной организации вои борису 
Черных исполнилось 80 лет. 

Сергей Борисович Черных родился 
в селе Ключевка Новосергеевского 
района. Окончил среднюю школу, 
получил два высших образования 
юриста и учителя. Общий стаж работы 
55 лет. Работал учителем, директором 
вспомогательной школы-интерната 
и школы №117 города Сорочинска, 
заведующим РайОНО, редактором 
радиовещания « Говорит Сорочинск». 
За работу отмечен Юбилейной меда-
лью « За доблестный труд, в ознаме-
новании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, присвоены звания «Ве-
терана труда», « Отличник народного 
просвещения». Отмечен медалями 
за активную помощь в возрождении и 
становлении Оренбургского казачьего 
войска, награжден почетными грамо-
тами и благодарственными письмами 
за работу в системе образования и за 
работу редактором радиовещания.

Пролетели дни и годы в работе, 
не заметив как подошло время за-
служенного отдыха. Борис Сергеевич 
не привык сидеть сложа руки после 
общественного активного участия в 
жизни города.

 В 2006 г. Б.С. Черных вступил в 

общество инвалидов, где на конфе-
ренции был избран членом правления. 
На него были возложены обязанности 
заместителя председателя правления 
и председателя административно- ин-
формационной рабочей комиссии. По 
его инициативе были организованы 
бесплатные курсы по изучению ком-
пьютерной грамотности для членов 
общества. За три года прошли обучение 
на базе МОУ « СОШ №1» 176 человек. 
Также он организовывал поездки по 
«святым местам» области, где члены 
общества посетили Никольский муж-
ской монастырь в селе Покровка Ново-
сергеевского района, Свято-Троицкую 
обитель милосердия в поселке Сарак-
таш, Тихвинский женский монастырь в г. 
Бузулуке. Организовывал отдых членов 
общества поездками на озеро Развал 
в Соль-Илецк, на природу для сбора 
лекарственных трав, на рыбалку.

Как председатель административно-
информационной рабочей комиссии 
проводил заседания с председате-
лями первичных ячеек СМО ВОИ по 
нормативно-правовой документации, 
разработал и составил для каждой 
«первички» соответствующий набор 

документации Правительства РФ» 
Об инвалидах». Занимался подбо-
ром председателей для « первичек». 
Активно учувствовал в заседаниях 
правления и Президиума СМО ВОИ, 
проводил оформление внутренней 
и внешней документации. О работе 
общества информировал через газеты 
«Сорочинский вестник» и областную 
газету «Равенство».

Борис Сергеевич за свою работу в 
Обществе инвалидов награждался По-
четными грамотами и благодарствен-
ными письмами, ценными подарками 
администрацией города и региональ-
ным отделением ВОИ. Приятно, что его 
труд был всегда заметен и отмечен. 
Сейчас ему восемьдесят. 

Правление и члены общества инва-
лидов Сорочинского округа поздрав-
ляют Бориса Сергеевича с юбилеем!

 80 - долгий путь, нелегкий,
 Время внуков, правнуков, детей,
 В этом мире Вы не одиноки,
 Улыбнитесь в этот юбилей!
 От души желаем Вам здоровья!
 Солнечных и теплых только дней.
 Близкие пусть радуют любовью
 И всегда почета от людей!

территория

12 августа 2016 г. в сорочин-
ской местной организации вои 
прошла внеочередная отчетно-
выборная конференция. присут-
ствовало 54 делегата из 60 от 14 
первичных организаций. 

Присутствовали и приглашенные 
на конференцию: Т. П. Мелентьева 
- глава МО Сорочинского городского 
округа, И.В. Шинфельд - помощник 
депутата ЗС Оренбургской области, 
О.Н. Хромушиной, И.Н. Черных - ру-
ководитель аппарата» Управляющей 
делами» администрации городского 
округа, Н.Г. Палагуто - специалист 
по социальной работе администра-
ции МКУ «Хозяйственная группа по 
обслуживанию органов местного 
самоуправления, Т.Г. Глухова - и.о. 
директора МБН КЦСОН г. Сорочин-
ска, С.Н. Клименко - председатель 
Общества слепых, И.С. Порохня - 
секретарь Общества слепых.

 На повестке дня конференции 
были рассмотрены два вопроса:

 1. О деятельности руководящих 
органов СМО ВОИ за период с 31 
мая по 12 августа 2016 г.

 2. Об организационных изме-
нениях СМО ВОИ: переизбрание 
председателя ВОИ, формирование 
правления, избрание контрольно-
ревизионной комиссии.

Конференция прошла активно.. 
Отчиталась председатель СМО ВОИ 
Р.Б. Махмудова, которая проработа-
ла около 2,5 месяца.

С учетом поступившего устного 
заявления от председателя 48 де-
легатов удовлетворили просьбу Р.Б. 
Махмудовой о досрочном освобож-
дении ее от должности председателя 
ВОИ по собственному желанию. 

 По второму вопросу избрания 
председателя СМО ВОИ поступило 
одно предложение избрать Надежду 
Викторовну Шерстневу, члена Обще-
ства с 2014 года. 

Она зарекомендовала себя с хо-
рошей стороны своим общением с 
людьми. Инициативная, активная во 
всех мероприятиях общества, руко-
водитель клуба « Рукодельница», где 
по ее инициативе проводятся твор-
ческие выставки с ее же участием, 
председатель ревизионной комиссии 
и большая помощница во всех делах 
председателя ВОИ.

За Н.В. Шерстневу проголосовало 
48 делегатов. Также были выборы 
состава правления в количестве 17 
человек и контрольно-ревизионной 
комиссии в количестве 5 человек. 
За этот состав правления и ревизи-
онной комиссии проголосовали по 
48 человек.

день знаний в оренбургской 
православной гимназии

1 сентября 2016 года День знаний 
в оренбургской епархиальной пра-
вославной гимназии им. св. прав. 
иоанна кронштадтского начался с 
божественной литургии и молебна 
на начало учебного года в домовом 
храме. богослужение совершали 
ректор протоиерей Георгий Горлов, 
протоиерей андрей страйков и ие-
рей павел баранов. после молебна, 
когда гимназисты подходили ко кре-
сту, священники вручали им на мо-
литвенную память маленькие иконы 
богородицы «скоропослушница».

Затем во дворе гимназии началась 
торжественная линейка. С каждым 
годом все тесней и тесней становится 
в гимназическом дворе, и не мудре-
но, ведь в этом году только в первый 
класс пошли почти пятьдесят ребяти-
шек, а всего за 15 лет существования, 
– юбилейную дату, кстати, гимназия 
отметит этой осенью – гимназия вы-
росла уже до 308 учеников!

Линейка была не очень длинной, 
все же, богослужение длилось почти 
два часа, да и небо обещало непогоду, 
тем не менее, все приготовленные 
первоклашками и старшеклассниками 
стихи были рассказаны, песни спеты, 
колокольчик в руках девочки-перво-
классницы вместе с колокольным 
звоном – такого уж точно нет ни в од-
ной школе! – возвестил начало нового 
учебного года.

В своем приветственном слове 
ректор гимназии назвал 1 Сентября 
самым лучшим и красивым праздни-
ком в году, конечно, после Рождества 
и Пасхи, потому что «все соскучились, 
так хочется опять сесть за парту, хо-
чется побольше домашних заданий, 
побольше задач неразрешимых – я 
угадал? (смех и оживление в рядах 
гимназистов) Я надеюсь, вы рады 
опять прийти сюда, в школу, поскольку 

здесь вас любят и ждут». Батюшка 
напомнил о сегодняшнем евангель-
ском чтении, в котором говорится о 
последних днях мира: «И там сказано, 
что эти страшные дни закончатся, 
когда попросят избранные Божии. И 
вот сегодня мы стоим в этом тесном 
кругу избранников Божиих, поскольку 
„званых много, мало избранных“ (ср. 
Мф. 20:16, Мф. 22:14, Лк. 14:24), и в 
наш круг вливаются новые избран-
ные, и мы рады вас приветствовать, 
благодарны родителям за то, что они 
выбрали нашу школу и пришли к нам 
вместе со своими детьми, продолжая 
наши традиции, расширяя и умножая 
их!»  

Стоит заметить, что в этой гимназии 
действует инклюзивное образование. 
Здесь успешно обучаются дети с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Поздравить гимназистов пришел 
Олег Дмитриевич Димов, вице-гу-
бернатор – зампредседателя прави-
тельства Оренбургской области по 
внутренней политике. Он поделился 
воспоминаниями от 1 Сентября 
в своем детстве, а затем, уже во 
встречах в классах гимназии Олег 

Дмитриевич также вспомнил и о своем 
увлечении спортом и пообещал «до-
стать» билеты на гостевую трибуну на 
футбольные матчи нашей команды 
«Оренбург» для самых спортивных 
гимназистов.

Приятным было и поздравление от 
сотрудников Свято-Троицкого благо-
творительного фонда – они передали 
пять абонементов на бесплатное 
обучение в лингвистическом центре 
«Версаль», которые вручат детям из 
многодетных семей и отличившимся 
успеваемостью в прошлом году.

На этом закончилась линейка, но 
гимназисты не очень-то хотели рас-
ставаться после долгого лета, кто-то 
пил чаи с тортиками по классам, а 
малышей гостеприимно зазывала в 
трапезную главный повар. Для гостей 
же ректор провел небольшую экс-
курсию по классам первого этажа и 
музею гимназии.

Итак, в православной гимназии на-
чался 16-й учебный год, надеемся, 
он будет для всех таким же удачным 
и незабываемым, как и предыдущие!

татьяна мороЗова

Круглый юбилей

НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



Сентябрь 2016 года6
В конце августа в городе Сорочин-

ске в библиотеке им. А. Фадеева со-
стоялась творческая встреча с Ниной 
Александровной Гудковой, Оренбург-
ской поэтессой, художником, фото-
графом. На встрече присутствовали 
члены Сорочинского общества инва-
лидов и члены литературного объеди-
нения «Откровение». Тема встречи: 
«Лето - это маленькая жизнь». 

Пригласила Нину Александровну 
 член местной организации ВОИ 
Сорочинска Н.В. Шерстнева. Она 
полтора года назад познакомилась с 
ней по интернету и вдохновилась ее 
творчеством.

В библиотеке вокруг на подставках, 
на столах, были размещены картины 
и фотоснимки в формате - А - 3, А - 4. 
Нина Александровна Гудкова расска-
зала немного о себе и подчеркнула, 
что рисовать начала с выходом на 
пенсию, когда больше стало свобод-
ного времени. Специально этому не 
училась, рисовала, что подсказывало 
сердце. Картины, в основном, отража-
ют натюрморты из фруктов, овощей 
и цветов, нарисованные обыкновен-
ными цветными карандашами или 
акварелью. Они незатейливы, как 
бы выполнены в рамках программы 
художественного училища, но при-
тягивают глаз.

Вместе с мужем, Владимиром Ива-
новичем, любили фотографировать. 
Нина Александровна говорит: 

- Ах, да что сидеть дома, давай по-
едем, посмотрим достопримечатель-
ности нашего края, ведь сколько у нас 
интересных мест!

Так и началось! Супруги ездили по 
степным просторам Оренбуржья, по 
лесным, таежным дорогам, взбира-
лись на горы в Башкирии, Челябин-
ской области, Краснодарском крае, в 
г. Сочи, в г. Геленджике, Фотографиро-
вали все: реки, озера, горные склоны, 
лесные опушки, степь, водопады. И 
это все - природа нашей необъятной 
Родины. Во время поездок встре-
чались с людьми, разговаривали, 
спрашивали: «Где есть интересные 
места?».

Когда приезжали домой, то дели-
лись информацией с детьми, родны-
ми, друзьями, рассказывали, какое 

впечатление произвело то или иное 
место и так далее. Информации было 
много и захотелось поделиться ею с 
другими, с теми, кто по воле судьбы, 
в силу различных обстоятельств, не 
может побывать в тех местах. Тогда 
мы стали принимать участие во мно-
гих городских, областных выставках, 
по живописи, в фотовыставках. Нина 
Александровна имеет Дипломы, Бла-
годарности, Грамоты. Провели много 
персональных выставок и творческих 
встреч с детьми, проживающими в 
детских домах, в школах, библио-
теках, в музеях, в пансионатах. Все 
они посвящались любви к Родине, к 
родной природе.

Мне хочется поделиться впечат-
лениями, которые возникли у меня, 
когда я смотрела фотоснимки.

Вот убегающая вдаль дорога. Она 
как бы уходит в синеву небосклона, по 
которому скользят, пробегают легкие 
облака. С одного края дороги в нее 
упирается то ли посадка, то ли лесной 
массив, а с другого подпирает цве-
тистый ковер зеленого поля. Дорога 
вьется то в гору, то вниз, то вправо, 
то влево, убегая в бесконечность. Вот 
так протекает и вся наша жизнь, от 
рождения и до кончины.

Вот лесная опушка обрамлена 
молодым ельником, на которой мель-
кают незатейливые лесные цветы, 
радуя глаз.

А вот водопад. Хрустально чистая 
вода стремится вниз, падая, рассы-

пается на миллионы брызг, в которых 
отражаются солнечные зайчики. А вот 
Оренбургская степь весной, покрыта 
только ей присущим многотравьем, и 
многоцветьем тюльпанов.

Красота русской природы заво-
раживает, зарождает в душе струны 
гордости за это великолепие нашей 
страны. Чем больше всматриваешь-
ся, кажется, что это уже не фотогра-
фия, а будто ты сама стоишь среди 
этого цветения, и слышен звон ручья, 
и шелест трав, и даже трели птиц в 
лесной чаще. Душа умиротворяется 
и наполняется покоем.

А вот на черно - синем небосводе 
блестит желто - оранжевый диск 
луны, со всеми ее кратерами, и ка-
жется, будто она заглядывает к тебе 
в душу. У автора есть и стихотворение 
«Луна». Свои переживания, эмоции, 
впечатления от увиденного она скла-
дывает в строчки. И пусть стихи Нины 
не выдерживают параметры лите-
ратурного стихосложения, но слова 
льются у нее из души и складываются 
в только ей присущую рифму.

ромаШка
Я смотрю на ромашки, любуясь,
словно первой любовью волнуюсь.
На ромашке сейчас погадаю, 
но ведь все про себя уже знаю.
До чего же она красивая, 
хотя очень скромная, милая.
Она символ девичьей чистоты,
символ веры, семьи и любви.

лето
Ох, лето! Как же я люблю 
твою прекрасную жару,
Небо голубое и белые облака, 
радуют меня всегда.
На поляне благоухание цветов, 
и запах меда, и красота васильков.
И как приятны - теплая в реке 
вода и журчание горного ручейка.
А ночи - просто сказки 
в темной синеве,
Звезд яркие глазки мелькают 
в вышине.

Везде, где бы ни побывала семья 
Гудковых, делали фотоснимки; на озе-
ре Иссык - Куль, в Башкирии водопад 
«Кут — Караут», который находится 
в горах, и до него надо подниматься 
3 километра. Там красивая природа, 
сосны стоят, как кипарисы. Побывали 
на озере «Тургояк», недалеко от г. 
Миасса, живописный водопад «Чудо 
красотки» в Кувандыке. В Тюльганском 
районе посетили очень красивое ме-
сто «Серебряный родник». Он счита-
ется священным, вода там круглый год 
+4 градуса, но люди приезжают туда, 
купаются, отдыхают. Посетили серо 
- водородный источник в с. Понома-
ревка. Сделаны прекрасные снимки: 
«Лунный камень», гора «Шаман», гора 
«Любви и верности», где загадывают 
желания, и они сбываются, камни « 
Дальмены». Много других снимков, 
отображающих интересные скульпту-
ры, фонтаны, архитектурные здания.

Нина Александровна на встрече 
прочитала много стихов. Потом она 
загадывала интересные загадки, а 
отгадавшим - дарила фотоснимки. 
Мы многое узнали и посмотрели о 
красивых местах нашего края и других 
уголках России. В свою очередь ей 
передали подарки Н.В. Шерстнева, 
Н.Н. Дьяков, Т. Воронина, а также 
гость из Москвы. В. Рязанова, кото-
рая вручила Нине Александровне 
сборник своих стихов. Встреча про-
шла в теплой, дружеской обстановке. 
Надежда Викторовна поблагодарила 
Нину Александровну и Владимира 
Ивановича, пожелала от всех здоро-
вья, дальнейших творческих успехов, 
и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

подготовила материал 
лиДия Геева 

член правления смо вои

территория 

родная страна – в объективе

Город новотроицк меняется. по-
рой эти изменения очень эффек-
тно вписываются в архитектурный 
облик города,  иногда они просто 
несут в себе улучшения каких-ли-
бо  условий жизни граждан, но есть 
изменения, которые могут увидеть 
только те, кто остро нуждается в 
них. 

К таким изменениям в социальной 

сфере города нужно отнести от-
крытие центра для развития детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Солнечные дети».  Центр 
развития «Солнечные дети» создан 
на базе клуба «Солнышко».

Для того, чтобы задуманное осу-
ществилось, сотрудники клуба «Сол-
нышко» стали участниками гранто-
вого конкурса «Сделаем вместе!», 
проводимого по инициативе ком-
пании «Металлоинвест» в городах 
присутствия.  От заявки на участие в 
гранте до воплощения идеи в жизнь 
прошло всего четыре месяца, а  уже 
сейчас в центре идут занятия с деть-
ми. В течение нескольких месяцев с 
детьми на бесплатной основе будут 
работать логопед,  дефектолог, спор-
тивный тренер, инструктор по иппоте-
рапии, психологи, педагог по вокалу и 
другие специалисты. В день открытия 

центра на занятия записались 9 се-
мей, в которых воспитываются дети 
с синдромом Дауна. 

На средства, полученные от «Ме-
таллоинвеста», приобретено спор-
тивное оборудование, дидакти-
ческие игры и ткань для пошива 
костюмов для тематических  встреч. 
Развивающие уроки в центре «Сол-
нечные дети» планируют проводить 
2 раза в неделю до конца ноября. На 
сегодняшний день центр полно-
стью готов к работе. Куратор про-
екта Марина Бойкова отмечает, что 
«главной сложностью оказалось не 
недофинансирование,  недостаток  
педагогов, сложности с инвентарем, 
а настрой родителей, считающих 
что они сами справятся со своей 
проблемой».

  Отрадно видеть, что некоторые 
родители не замкнулись на своих 

проблема и пытаются найти вы-
ход из сложившейся ситуации, вот 
на таких ответственных родителей  
и рассчитан  в первую очередь 
центр «Солнечные дети». Папа го-
довалого ребенка считает,  что «при 
правильном уходе за малышом с 
синдромом Дауна ребенок вырастет 
полноценным членом общества и в 
дальнейшем не будет считать себя 
ущербным».

Занятия в центре проводятся 
абсолютно бесплатно. Получить 
такую помощь жители восточного 
Оренбуржья раньше могли в луч-
шем случае в областном центре. 
Замечательно,  что в Новотроицке 
нашлись активные люди, которые 
взялись за такое сложное,  но очень 
важное дело.  

любовь лицукова

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ
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первоклашка лера можайская об-
няла свой новый ранец, как лучше-
го друга, и не хотела расставаться 
с ним ни на минуту. 

- Обязательно буду учиться только на 
одни пятерки,- пообещала малышка.

В преддверие Дня знаний еще две 
оренбургские семьи, состоящие на 
учете в Промышленном отделении 
ВОИ города Оренбурга подготовили ре-
бятишек к новому учебному году. А по-
могла им в этом депутат Оренбургского 
городского Совета Елена Афанасова.

В традиционной городской акции 
«Собери ребенка в школу» приняли 
участие представители власти, обще-
ственники, депутаты, коллективы орга-
низаций и предприятий и простые жи-
тели города. Кто-то приносил в пункты 
сбора купленные школьные принад-
лежности, другие помогали деньгами.

– С каждым годом акция «Соберем 
ребенка в школу!» становится все 
масштабнее, но главная ее особен-
ность - адресная помощь тем, кто 
действительно в ней нуждается, – 
отметила депутат Елена Афанасо-
ва. – Такие семьи хорошо знакомы и 
специалистам социальной службы, и 
депутатам в своих округах. Хочется, 
чтобы каждый ребенок независимо от 
ситуации в семье 1 Сентября пошел в 
школу с хорошим настроением, чтобы 
в его портфеле было все самое лучшее 
и красивое для учебы.

Несколько рюкзаков она вручила 
мальчишкам и девчонкам на церемо-
нии открытия акции в начале августа. 
Еще четыре Елена Афанасова переда-
ла в Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Северном 
округе. 

Но семьи Парфеновых и Можайских 
– особый случай, ведь в каждой из них 
воспитывают ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Всего в 
восьмом округе таких семей шесть и 
все они получат портфель со всем не-
обходимым.

Елена Афанасова рассказывает, что 
старается поддерживать семьи, в ко-
торых воспитываются дети-инвалиды. 
Она участвует в подготовке Новогодних 
подарков, фестивале «Передай добро 
по кругу» и других социально значимых 
мероприятиях.

Помогли собраться в школу 30 маль-
чишкам и девчонкам с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
семьям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, и в Оренбургском 
районе.

Также прошел праздник, организо-
ванный Центром социального обслу-
живания населения Оренбургского 
района. 

Ребят, кроме портфелей со всеми 
школьными принадлежностями, ждали 
вкусное чаепитие от кофейни «Трэ-
вэл», игры с аниматором, восхититель-
ное шоу мыльных пузырей.

кристина неЧаева 

«берегини»мечта организовать творческих 
людей нашего общества возникла 
после весенней выставки, на кото-
рой они и собрались. Говорят, что 
подобное притягивает подобное. 
вот и я - человек достаточно твор-
ческий, который в изобразитель-
ном искусстве давно стала искать 
таких людей. и они появились!

Нужно ли заниматься творчеством 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья? Ответ на этот 
вопрос однозначен – да! И не только 
им. У творчества есть огромная сила. 
Оно является одним из божественных 
даров человека. Процесс творения – 
не что иное, как дар творца человеку, 
поэтому обращаясь к творчеству, каж-
дый из нас играет роль творца.

Сила творчества состоит еще и в 
самореализации человека, тем са-
мым развивая свой индивидуальный 
потенциал.

Наукой доказано, что во время твор-
ческого процесса работают определен-
ные клетки мозга, которые настраива-
ют организм на оздоровление. Цвет, 
формы, материал, здесь имеет зна-
чение все. Ведь в это время обостря-
ются все органы чувств: зрение, слух, 

обоняние, осязание. Создавая какое 
–либо изделие человек углубляется в 
работу, осуществляя задуманное. Этот 
процесс сродни медитации, которая 
формирует положительные мысли. А 
результат труда можно использовать 
в разных направлениях: украшение 
интерьера, подарок, сувенир.

На первое занятие нас собралось 
13 человек. Мастер-класс прово-
дила Елена Евгеньевна Тарабрина 
– работник библиотеки №6 нашего 
города. Темой занятия был оберег 
– мандала, который к нам пришел с 
востока. Для работы нужно не так уж и 
много: деревянные шампура, цветные 
нитки и терпение. Елена рассказала 
историю и значение этого оберега. 
Даже в наше время этот цветной круг 
завораживает своим орнаментом. 
Под спокойную музыку мы с удоволь-
ствием плели себе обереги. Именно 
поэтому в конце занятия Наталья 
Николаевна Питик, преподаватель 
детской школы искусства и «окрести-

ла» нашу команду «Берегинями». А 
ведь действительно, женщина испо-
кон веков считалась хранительницей 
семьи, заботилась о детях, муже, 
мире и покое.

Женщины так увлеченно работали, 
что вряд ли вспоминали о недугах 
и проблемах, а в конце все дружно 
пили чай со сладостями и делились 
впечатлениями. И уже через две не-
дели мы снова собрались на новое 
занятие - изготовление «Топиарий» 
- декоративное чудо-дерево. Дели-
лась опытом Наталья Николаевна 
Питик, приготовив зрительный ряд, 
материалы, которые, как оказалось, 
найти можно в каждом доме. Шаг за 
шагом работа продвигалась вперед. 
И вот уже мы посадили деревца в 
горшочки, а затем начался самый 
кропотливый труд – крона дерева. 
Тут уж каждый свое придумывал, кто 
кофейное, кто из органзы. А кто про-
сто из искусственных цветов. Три часа 
пролетели незаметно, только жаркий 

день напомнил всем, что пора рас-
ходиться. Конечно, первые деревца 
получились неказистыми, а настав-
ница нам объяснила, что только 
седьмое дерево получится хорошо и 
качественно. Но мы радовались этому 
опыту. В заключение хочу сказать, что 
есть в психологии такое понятие –арт-
терапия, то есть лечение искусством. 
Главной целью арт-терапевтической 
деятельности является достижение 
положительных изменений в психо-
логической сфере лиц не только с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, но и лиц старшего возраста. 
Арт-терапия способствует снятию на-
пряжения, пробуждению жизненных 
сил, гармонирует внутренние ресурсы 
и компенсирует все ограничения.

А нашу команду ждут новые откры-
тия, мастер- классы и новые путеше-
ствия в мир прикладного творчества. 

татьяна сойфер-аносова
г. бугуруслан

К школе готовы!
министр социального развития 

области татьяна самохина в ново-
сергиевском районе посетила меро-
приятие, организованное для людей 
с ограниченными возможностями 
совместно районным отделением 
всероссийского общества инвали-
дов, сельским клубом «молодеж-
ный» и комплексным центром соци-
ального обслуживания населения.

о новосергиевке 
Встреча была приурочена к началу 

месячника, посвященного Дню по-
жилого человека. Заместитель главы 
Новосергиевского района по соци-
альным вопросам Лариса Плужнова 
рассказала, что работа с инвалидами 
ведется на межведомственной основе. 
Все мероприятия готовятся совмест-
но, с участием социальной защиты, 
учреждений культуры, спортивных 
организаций, членов местного ВОИ. 
В районе для людей с ограниченны-
ми возможностями действуют клубы 
и кружки по интересам:  спортивная 
группа «Здоровье», клуб любителей 
рукоделия «Рукавичка», женская во-
кальная группа «Рябинушка». Само-
деятельные артисты, объединившиеся 
вокруг клуба «Молодежный», являются 
не только постоянными участниками 
районных праздников, но и частыми 
гостями в отдаленных населенных пун-
ктах. Выезжают на Дни села, во время 
комплексных выездов, организуемых 
социальными службами.

Министр Татьяна Самохина отмети-
ла высокий уровень проводимой в рай-
оне работы, поблагодарила активистов 
общественных организаций инвалидов 
и всех, кто им помогает, за творческий 
подход и доброе отношение к людям. 
Она выразила надежду, что во время 
очередного областного фестиваля 
творчества людей с ограниченными 
возможностями «Вместе мы можем 
больше!» новосергиевские творческие 
коллективы будут представлены среди 
его участников.

После общения с министром в 
форме вопросов-ответов зрители с 
большим удовольствие посмотрели 
выступление ансамбля «Рябинушка», 
артистов клуба «Молодежный».
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недобрым известием для 

российских паралимпийцев 
стало решение об отстране-
нии российских спортсме-
нов от паралимпийских 
игр-2016 в рио-де-жанейро. 
но наши ребята не сдаются. 
продолжают тренировать-
ся и заниматься спортом. 

Поэтому в эти дни акция в 
поддержку российских пара-
лимпийцев проходит по всей 
стране. Оренбургский следж-
хоккейный клуб «Ястребы» 
также поддерживает спор-
тсменов. 

- В эти дни, когда идет мас-
сированная атака на рос-
сийский спорт, в частности 
на наших паралимпийцев, 
мы предлагаем не опускать 
руки, а работать с удвоенной 
энергией. Несмотря на все 
запреты Международного 
паралимпийского комитета, 
ложные обвинения в адрес 
России, мы продолжаем тре-
нироваться, идти только впе-
ред, ни шагу назад. Также мы 
верим в наше Правительство, 
Государство, которое не оста-
вит спортсменов-паралим-
пийцев, - поделился руко-
водитель следж-хоккейного 
клуба «Ястребы» Михаил 
Чекмарев. 

Оренбургский клуб «Ястре-
бы» будет выступать на 
чемпионате России. Следж-
хоккеисты сейчас тренируют-
ся постоянно на базе Ледово-
го дворца «Звездный». 

На одну из таких пред-
сезонных тренировок руко-
водители клуба пригласили 
юношей, воспитанников ин-
тернатов, чтобы те воочию 
убедились, какая может быть 
альтернатива у людей, по-
павших в тяжелую жизнен-
ную ситуацию. 

Ведь «Ястребы» тому не-
оспоримый пример. Один из 

игроков Дмитрий Козловский 
сейчас основной вратарь 
сборной страны. Еще трое 
- кандидаты, и трое - на ка-
рандаше тренеров нацио-
нальной команды.

 – С приходом к нам в 
команду изменится жизнь 
полностью. Появится воз-
можность ездить в другие 
города, участвовать в со-
ревнованиях. Если трениро-
ваться хорошо и стремиться 
к лучшему результату, то 
есть возможность попасть в 
сборную России, - уверено 
говорит вратарь «Ястребов» 
Вячеслав Егоров. 

Тренировка как наглядная 
агитация. Ребята смотрели во 
все глаза как следж-хоккеисты 
выполняли экзотические для 
многих упражнения. Тренер 
команды Ярослав Чернышев 
комментировал, объяснял 
процесс игры, представлял 

игроков своей команды. Воз-
можно, кто-то из ребят при-
сутствующих на этой трени-
ровке в будущем тоже захочет 
встать в ряды оренбургской 
следж-хоккейной команды. 

Два тайма по 15 минут. 

Этого хватило, чтобы юные 
зрители увидели весь накал 
и азарт игры необычных хок-
кеистов.

- Интересно было посмо-
треть, что это такое, как игра-
ют следж-хоккеисты, чем они 
занимаются. И может быть, 
попробовать на будущее ре-
ализовать себя, - поделился 
Даниил Чернов – воспитанник 
школы-интерната № 5.

Что будет в будущем Да-
ниилу не известно. Но в этот 
день он смог попробовать 
себя на санях. В первые 
моменты неловко падал. Не 
было сил у мальчишки дер-
жать равновесие, не так это 
просто оказалось. Но после 5 
минут, проведенных на льду 
с игроками, он почувство-
вал себя увереннее. И уже 

смело выезжал на середину 
ледяной арены. И еще долго 
другие мальчишки ждали 
товарища, пока он вернулся 
к бортику. Настолько парню 
понравилось испытать себя 
в роли следж-хоккеиста.

Еще некоторые ребята по-
пробовали лед под ногами и 
в итоге плодотворной встречи 
сделали общую фотографию 
на память. 

оксана ШолоХ

оренбуржье спортивное

Ни шагу назад!

день Физкультурника в новотроиЦке
 13 августа отмечался всероссий-

ский День физкультурника.

Впервые праздник прошел в 1939 
году. С тех пор он стал всесоюзным. 

Этот праздник получил широкое 
распространение в первые десятиле-
тия Советской власти в 1920—1930-х 
годах, когда был внедрен лозунг «В 
здоровом теле — здоровый дух!».

 18 апреля 1923 года было создано 
Московское пролетарское спортивное 
общество «Динамо». Общество было 
учреждено по инициативе группы со-
трудников и военнослужащих ОГПУ 
и создавалось как организация, 
предоставляющая возможность за-
нятия спортом сотрудникам органов 
безопасности и правопорядка.

 19 апреля 1935 года Постановле-
нием СНК СССР было создано Все-
союзное профсоюзно-кооперативное 
добровольное спортивное общество 
«Спартак», которое сыграло значимую 
роль в истории всего советского спорта.

Спорт начал стремительно раз-
виваться. Спортсмены стали одними 
из наиболее популярных людей в 
стране. Ни одна праздничная демон-
страция не проходила без участия 

гимнастов, футболистов и других 
представителей спорта. В универ-
ситетах и институтах начали откры-
ваться физкультурные факультеты, 
а позднее целые учебные заведения 
готовили будущих физкультурников.

 Несмотря на поддержку высшего 
руководства, в перечень памятных 
дат событие внесли только в 1980 

году. Праздник был учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях», в редакции 
Указа Верховного Совета СССР от 1 
ноября 1988 года «О внесении из-
менений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях».

 Отметили День физкультурника 

страны и в Новотроицке. В рамках 
празднования в городском парке 
прошла массовая зарядка. Она 
объединила любителей здорового 
образа жизни от мала до велика. 
Самыми активными, подавая при-
мер молодежи, оказались ветераны. 
Наравне со всеми упражнения вы-
полняли и люди с ограниченными 
возможностями. После зарядки на 
площадках, оборудованных в парке, 
прошли импровизированные турниры 
по стритболу, настольному теннису, 
гиревому спорту, армрестлингу. Кро-
ме того, все желающие могли сдать 
нормативы ГТО.– Массовые зарядки 
уже становятся традиционными в на-
шем городе и привлекают все больше 
любителей активного образа жизни, – 
рассказывает один из организаторов 
праздника, председатель союза вете-
ранов физической культуры, спорта и 
туризма Сергей Леонов. – Вот и в этот 
раз мероприятие собрало несколько 
сотен любителей спорта. Надеемся, 
это станет доброй традицией и мы 
еще не раз все вместе соберемся на 
открытом воздухе.

любовь лицукова
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 в парке им. в.п.поляничко, 
города орска состоялся первый 
открытый фестиваль творческих 
возможностей «я живу» в вос-
точном оренбуржье среди людей 
с ограниченными возможностями 
из городов оренбургской области. 

Инициатором и организатором 
выступило новотроицкое городское 
общественное объединение людей 
с ограниченными возможностями «Я 
ЖИВУ» под руководством Андрея 
Симоненко. Открывая фестиваль, 
Андрей Михайлович отметил главные 
цели фестиваля, которыми являются 
повышение социальной активности, 
преодоление самоизоляции, при-
витие толерантного отношения к 
инвалидам, рост уровня социальной 
стабильности и социальной сплочен-
ности в обществе, укрепление друже-
ских связей среди инвалидов. 

- В этом мероприятии хотелось объ-
единить несколько ранее отдельно 

проводимых соревнований в один 
большой праздник. Хорошо, что это 
у нас получилось. Сегодня здесь 
собрались участники из городов Вос-
точного Оренбуржья, которые своим 
примером доказывают, что границы 
собственных возможностей вполне 

можно расширить. Просто надо уметь 
мечтать, ставить цели и постепенно, 
шаг за шагом идти к их осуществле-
нию, - отмечает руководитель объ-
единения.

 В фестивале приняли участие ко-
манды из Новотроицка, Орска, Мед-
ногорска и поселка Домбаровский. 
Почетными гостями и равными участ-
никами фестиваля стала команда 
из Уфы. Всего в фестивале приняли 
участие более ста человек.

 Участники мероприятия смогли 
продемонстрировать свои возможно-
сти в кулинарном искусстве, декора-
тивно-прикладном мастерстве. Пока 
команды готовились представить свои 
изысканные блюда на суд требова-
тельного жюри, гостям фестиваля 
была предложена музыкальная про-
грамма, состоявшая из песен, стихов 
и зажигательных танцев в исполнении 
инвалидов. Здесь пели даже глухие!

 Честь Новотроицка в номинации по 
кулинарии защищала команда школы-
интерната, приготовившая больше 
всех блюд. Дети увлеченно колдовали 
над своими кулинарными шедеврами, 

подготовив удивительной красоты 
мясную и фруктовую нарезки. Выпол-
няя домашнее задание, воспитанники 
школы-интерната продемонстрирова-
ли свое умение в кондитерском деле. 
Ими была выпечена корзина с розами 
из яблок. На открытом огне новотро-
ицкие поварята запекли рыбу. Участие 
в таких конкурсах не проходит бес-
следно, утверждают педагоги.

-Участие детей в таких конкурсах 
поднимает самооценку подростков. 
Это очень важно для их дальнейшей 
адаптации в социуме. Наши воспитан-
ники очень ответственны и стараются 
все сделать на «отлично», - отмечает 
преподаватель трудовой подготовки 
специальной (коррекционной) школы-
интерната Юлия Якубовская.- Этот 
фестиваль для нашей школы явля-
ется подготовительной площадкой 
для участия в областном фестивале 
«Тепло детских сердец».

 Старания воспитанников школы-
интерната по достоинству оценила 
судейская коллегия. Их команда при-
знана лучшей в номинации «Инва-
кухня. Кухня равных возможностей».

 В номинации «Поющие сердца» по-
беду разделили команды из Орска и 
Медногорска. Номинацию «Фантазия 
без границ» в которой приняли уча-
стие мастера декоративно-приклад-
ного искусства и художники разделили 
между собой ВОИ «Солнечные дети» 
из Новотроицка, ГОО»МИР» из Уфы, 
КЦСОН из Орска.

 В фестивале приняло участие ново-
троицкое городское отделение ВООВ 
«Боевое Братство», доставившее 
полевую кухню. В это хмурое, ветре-
ное утро гости смогли насладиться 
вкусной солдатской кашей и согреться 
чашкой горячего кофе.

 После подведения итогов конкур-
са собравшиеся оценили творения 
участников. Особой популярностью 
пользовался чай из трав с башкир-
ским медом, приготовленный коман-
дой из Уфы.

 Здесь не было побежденных! Здо-
ровый дух соперничества и теплых 
дружеских отношений царил на про-
тяжении всего мероприятия.

любовь лицукова

 ШАГИ В СТОРОНУ ПОБЕДЫ

Окончание.
Начало на стр. 1

Спорстмены – любители, но 
по масштабу и накалу стра-
стей состязания можно было 
сравнить с бразильскими ба-
талиями.

Нашу область представляли 
уже опытные и титулованные 
оренбуржцы: Михаил Гонобин, 
Гуля Байдаулетова, Дамир 
Исламгулов, инвалиды-коля-
сочники Наталья Пожидаева, 
Валерий Рыжков, Виталий 
Куклин – новичок сборной. 
Все они ехали сражаться за 
победы в настольном теннисе, 
легкой атлетике и дартсе. И 
наши спортсмены доказали, 
что на уровне страны они – 
одни из сильнейших! 

Первые же старты принесли 
в копилку команды ОООО ВОИ 
две медали – серебряного и 
бронзового оттенков. Второй 
соревновательный день стал 
поистине триумфальным для 
оренбуржцев: два первых 
места и столько же третьих. 
Победный список выглядит 
следующим образом: Михаил 
Гонобин показал лучший ре-
зультат в беге на 100 метров, а 
Виталий Куклин  стал недося-
гаемым в настольном теннисе;  
«серебро» взяла Наталья По-
жидаева (гонки на 400 метров); 
три «бронзы» завоевали Гуля 
Байдаулетова (гонки на коля-
сках на 100 метров), Валерий 
Рыжков (гонки на 400 метров) 
и Михаил Гонобин (дартс). 

Параллельно основным ви-
дам вне соревновательной 
программы проходил турнир 
по настольным спортивным 
играм (НСИ), пользовавшимся 
ошеломительным успехом у 
участников фестиваля. И здесь 
абсолютным победителем стал 
Дамир Исламгулов – тренер 

нашей команды (к слову, ру-
ководитель единственной в 
Оренбургской области секции 
НСИ, организованной ОООО 
ВОИ в 2014 году), занявший 
1-е место в многоборье по 
итогам выступлений в новусе, 
корнхоле, джакколо, кульбуто и 
шаффлборде. В неофициаль-
ном зачете королевой новуса 
стала Гуля Байдаулетова.

В итоге – у Оренбургской 
области 6-е общекомандное 
место! Напомним, в прошлом 
году на фестивале «Пара-
Крым-2015» наши спортсмены 
были 9-ми.

- Ребята показали себя пре-
красно! Нам действительно 
есть чем гордиться, ведь такой 
результат – шесть медалей в 
общей сложности - продемон-
стрировали только главные 
лидеры и победители фести-
валя – сборная Красноярского 
края. Еще бы одну награду 
высшей пробы, и мы бы по-
спорили с фаворитами! – не 

скромничая, прокомментиро-
вал итог поездки председатель 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ Евгений Кашпар.

- Я ехал за победой, - при-
знается обладатель кубка 
по настольным играм Дамир 
Исламгулов. – И добился это-
го. Конечно, очень помогала 
поддержка команды!

-  Уважения и восхищения 
достойны абсолютно все 
участники фестиваля! Но пе-
реживали и от души  болели 
мы, конечно, за наших спор-
тсменов. И ребята не подвели. 
Мы гордимся ими! – признает-
ся член оренбургской делега-
ции Татьяна Демидова.

- Уверен, что такого успеха 

мы добились благодаря спло-
ченности нашей команды, 
одной из самых дружных на 
фестивале. Потому и возвра-
щаемся домой все с медаля-
ми - уверен настоящий боец, 
одолевший сильнейшего со-
перника в финале турнира по 
настольному теннису Виталий 
Куклин. – Это была действи-
тельно упорная борьба. За 
«золото» я  сражался с масте-
ром спорта, чемпионом России 
и поначалу проигрывал. Но 
взял себя в руки и силой воли  
сначала сровнял счет, а потом 
и вышел вперед.

Удовлетворение от высту-
плений в Крыму у оренбурж-
цев еще более убедительное 
от самой организации фе-
стиваля. Все отметили высо-
чайший уровень, прекрасные 
условия проживания, обшир-
ную программу, насыщенную 
встречами, мастер-классами, 
культурными мероприятиями, 
и главное - общение с сильны-
ми, уверенными в себе, актив-
ными и бесстрашными людьми 
– равными между собой.

Выступление оренбургской 
команды в фестивале «Пара-
Крым – 2016» проходит в рам-
ках реализации социального 
проекта ОООО ВОИ «Доступ-
ная дистанция», направлен-
ного на развитие инвалидного 
спорта в Оренбургской обла-
сти и реализуемого Оренбург-
ской областной организацией 
ВОИ за счет субсидии, вы-
деленной Министерством 
социального развития по 
итогам областного конкурса 
социально ориентированных 
общественных организаций 
пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов.

ольга соловьева 

Все завоевали пара-крымские медали!

Фестиваль

оренбуржцы с главой крыма
с.в. аксеновым
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13 сентября в детском 
образовательно-оздорови-
тельном центре «солнечная 
страна» прошел I региональ-
ный форум организаторов 
детского отдыха «оренбург-
ские каникулы».

Организаторами выступили 
Министерство социально-
го развития и региональное 
агентство организации отдыха 
«Оренбургские каникулы».

Открыл форум вице-губер-
натор – заместитель пред-
седателя правительства по 
социальной политике Павел 
Самсонов. Он поблагодарил 
всех за участие в обеспече-
нии детской оздоровительной 
кампании, создании условий 
для полноценного отдыха 
оренбургских школьников. 

– Ежегодно в совокупности 
в организацию детского от-

дыха в области вкладывается 
около 1 миллиарда рублей. 
Это очень солидная сумма. 
Сегодня данная сфера стала 
привлекательной для малого 
бизнеса. Поставка продуктов, 
услуг по обеспечению безопас-
ности, поддержание систем 
жизнедеятельности – здесь 
многие могут найти свою нишу, 
– отметил Павел Самсонов. 
– Сегодня созданы условия, 
привлекательные для частного 
бизнеса, который пришел в 
сферу детского отдыха. Но мы 
должны идти дальше по пути 
развития государственно-част-
ного партнерства, а также раз-
вития некоммерческого секто-
ра. И для предпринимателей, 
и для НКО поле деятельности 
огромно, – подчеркнул он.

В рамках форума была ор-
ганизована работа пяти дис-
куссионных секций. Участники 

обсудили наиболее насущные 
вопросы отрасли. Директора 
лагерей, вожатые и педагоги 
говорили о путях совершен-
ствования конкурсного движе-
ния в сфере детского отдыха, 
проведении профильных смен 
как необходимого условия 
развитие личностного потен-
циала детей. Заместители 
глав муниципалитетов и про-
фосюзные лидеры обсудили 
вопросы межведомственного 
взаимодействия и социально-
го партнерства.

Шли дискуссии о необходи-
мости и возможности расшире-
ния спектра услуг учреждений 
отдыха в современных эконо-
мических реалиях. Обсудили и 
образовательное содержание 
смены, которое, по мнению 
участников, является основой 
программной деятельности 
учреждения.

На форуме состоялась пре-
зентация вновь созданной 
областной общественной ор-
ганизации «Региональное 
агентство организации отдыха 
«Оренбургские каникулы». 
Цель организации – содей-
ствие развитию сферы отдыха, 
досуга, оздоровления, интел-
лектуального и творческого 
потенциала детей и молодежи 
региона. Агентство будет вы-
полнять задачи координации 

деятельности по развитию 
сети учреждений детского от-
дыха, методическим обеспече-
нием и внедрением инноваци-
онных практик в данную сферу.

Участникам форума провели 
экскурсию по центру «Сол-
нечная страна», в котором в 
настоящее время проходит 
заезд для одаренных детей и 
воспитанников коррекционных 
школ-интернатов для слабови-
дящих детей.

год кино

кинофестиваль «восток-Запад» в 
оренбурге проводился в этом году 
уже в девятый раз. и за девять лет 
своей жизни он уже обрел свои 
традиции.

 Одна из них – вручение специаль-
ного губернаторского приза за лучший 
киносценарий. Приз этот родился в 
нашем краю не случайно – он носит 
имя Алексея Саморядова, киносцена-
риста, нашего земляка, оренбуржца, 
который трагически погиб в тридцать 
один год своей жизни. Но уже за эти 
годы он успел войти в историю рос-
сийского кинематографа. Картины, 
снятые по его сценариям, написанным 
в соавторстве с Петром Луциком, по-
лучили множество призов и премий. 
Сейчас обоих сценаристов уже, к со-
жалению, нет в живых. Но престижные 
призы их фильмы продолжали полу-
чать и после их смерти. Так, напри-
мер, получилось с кинолентой «Дикое 
поле», снятой режиссером Михаилом 
Калатозишвили и вышедшей на экра-
ны в 2008 году. Сценаристы были 
удостоены очередной «Ники» – по-
жалуй, самого престижной премии в 
российском кинематографе. И в этом 
году в Оренбург приехал известный 
актер Олег Долин – исполнитель глав-
ной роли в этом фильме. Получился 
разговор с главным исполнителем. 

– В творчестве Алексея Саморядова 
всегда присутствует некий элемент 
мистики. Чувствовался он и на съем-
ках фильма?

– Чувствовался. Начиная с атмос-
феры, пейзажей вокруг, и кончая 
достаточно говорящими эпизодами. 
Например, в фильме есть такие ка-
дры– буквально посреди степи стоит 
почтовый ящик, который главный 
герой приезжает периодически прове-
рять в ожидании писем. Мне казалось 
– это просто символ какой-то, такого 

ПОРУЧИК ИЗ «ДИКОГО ПОЛЯ»
не бывает в реальной жизни. И вдруг 
вчера, когда мы ездили на кладбище 
на могилу Алексея, я увидел этот 
ящик, стоящий у дороги…

– Ваш герой в фильме – врач Митя, 
человек очень одинокий. Насколько я 
знаю, ваша семья всегда была много-
людной –и по количеству родных, и по 
составу друзей…

– Большая семья – это очень хоро-
шо Два брата, сестра, большой пес 
в доме – что еще надо, как пела моя 
мама. Еще растут две дочери. Млад-
шая, Маша, когда снималось «Дикое 
поле», все время меня спрашивала 
– про что фильм, папа? Поскольку 
она была еще маленькой – пять лет 
всего, – все объяснить было сложно. 
Пришлось рассказывать про Айболи-
та, к которому приходили и корова, и 
волчица… Старший брат Арсений – 
кинокритик. Он часто очень серьезно 
разбирает мои работы и, разумеется, 
указывает на то, где мне что-то не 
удалось. Это помогает. Мама, несмо-
тря на то, что она истинно творческий 
человек, воспитала нас в строгости, 
особенно по отношению к самому 
себе. Когда она поет под гитару, я 
очень люблю ее слушать. Мама – 
хранительница традиций Окуджавы, 
Галича, эти маленькие песенки – це-
лые миры.

– В семье, где мама – известный 
поэт и бард Вероника Аркадьевна 

Долина, а отец, Владимир Сергеевич 
– ученый-физик, детям очень легко в 
наше время влиться в ряды так назы-
ваемой «золотой» молодежи со всеми 
негативными симптомами…

– Повторюсь, мама у нас человек 
строгий. Если в детстве она меня 
за что-то хвалила, мне казалось, 
что произошло цунами. И папа тоже 
– представитель настоящей интел-
лигенции. Недавно выяснилось, что 
он – выходец из княжеского рода Ту-
роверовых. Теперь ему часто звонят 
из Дворянского собрания, приглашают 
на какие-то там балы, но он не ходит.

– Вы снялись в восемнадцати кино-
фильмах. В нашей газете нельзя не 
напомнить о том, что были в вашей 
фильмографии и роли людей воен-
ных…

– Правда, это касалось офицерско-
го состава царской армии. Дважды 
я играл в фильмах по рассказам 
Куприна. Например, в фильме «Под-
поручикъ Ромашовъ» по купринскому 
«Поединку» довелось играть поручика 
Федоровского. В украино– грузинской 
ленте «Русский треугольник» я «по-
пал» в число людей, изломанных 
Чеченской войной. Настоящее рос-
сийское офицерство во все времена, и 
в наше тоже было оплотом нравствен-
ности. Несмотря на то, что и этим лю-
дям, как каждому интеллигенту, свой-
ственны метания, сомнения, это даже, 

может быть принято за некую мягкоте-
лость. Но в серьезных моментах они 
несгибаемы. Были служивые люди и 
в нашем роду. Один из родственников 
моего отца был казачьим атаманом и 
даже, говорят, писал стихи. 

– Об этой самой несгибаемости. Это 
– как Иван Грозный из картины «Гроз-
ное время»? Там вы на доктора Митю 
явно непохожи. Играете самого царя.

– Иван Грозный тоже не был чужд 
сомнений. Но, в конечном счете, и он 
действовал не в личных интересах. 

– Окончив Щукинское театральное 
училище, вы стали довольно востре-
бованным актером. И вдруг – обрыв 
всего этого, поступление во ВГИК на 
режиссерский факультет…

– Моя мама всегда говорила, что 
по-настоящему творческий человек 
должен быть как бы глубинным. То 
есть мимолетное заглядывание в 
искусство, пусть даже талантливое, 
собственно, немногого стоит.

– Вернемся к «Дикому полю». После 
выхода фильма на него посыпалась 
целая россыпь статуэток «Ника»…

– Роман Мадянов получил приз за 
роль второго плана, Алексей Само-
рядов и Петр Луцик – посмертно, – за 
лучший сценарий, мне эта статуэтка 
досталась за исполнение мужской 
роли. И это при том, что многие кино-
критики и зрители фильм не приняли, 
посчитали, что он – неправдоподоб-
ная «чернуха».

 – «Чернуха» про доктора Айболита?
– Именно. Легко закрывать глаза 

на то, что происходит за пределами 
Московской кольцевой дороги. Те 
девяностые были переполнены этой 
самой чернухой. Казалось – никакого 
просвета. Но именно добрый парень 
Митя, лечащий людей в ужасных, вро-
де бы условиях, – светлый луч в этом 
фильме. Несмотря на то. что неиз-
вестно, выживет он или нет. Несмотря 
на то, что даже человек, казавшийся 
его ангелом, и, может быть, симво-
лизирующий в картине этого ангела, 
пытается его убить…

 сергей бурДЫГин

Форум

в «солнечной стране» 
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письма в редакЦию

госпожа тыкватыква – это однолетнее травяни-
стое растение семейства тыквен-
ных. в россии наиболее популярен 
обыкновенный вид тыквы. исто-
рия этого большого оранжевого 
овоща начинается с мексики. в 
Южной америке выращиванием 
тыквой занимались ещё 3000 лет 
до н. э. в европу завезли этот овощ 
испанцы в XVI веке.

В наши дни выращиванием тыквы 
занимаются многие дачники, так как 
этот овощ очень питателен и прино-
сит много пользы для организма. Это 
неприхотливое растение не требует 
тщательного ухода. 

Тыква очень полезна. Тыквенный 
сок занимает второе почетное место 
по содержанию витамина А, после 
морковного. Его  употребление зна-
чительно улучшает наши глазки и 
является хорошей профилактикой 
многих заболеваний органов зрения.

Середина сентября – время начала 
сбора плодов тыквы. Спелость тык-
венных плодов несложно определить 
по ее усохшей плодоножке, прове-
ряем как только плодоножка усохла 
– тыква готова к срезке . Созревшие 
плоды при уборке необходимо береж-
но срезать вместе с плодоножкой, в 
противном случае они могут забо-
леть и плохо перенести хранение. 
За плодоножку категорически нельзя 
браться, особенно у тыкв крупных 
размеров. При этом может отвалиться 
ножка, а сам плод при хранении после 
этого быстрыми темпами загниет. 

Тыквы в это же время сортируют 
по качеству и размеру. Недозрелые 
и поврежденные плоды используют 
в пищу сразу же, а предназначенные 
для долгосрочного хранения тыквы 
необходимо просушив, прогреть на 
солнце на протяжении 9-10 дней. 
При образовании царапин на тыкве, 
можно поспособствовать их быстрому 

заживлению смазав их зеленкой или 
залепив бактерицидным пластырем.

Тыквы в условиях города в квар-
тире дозревают на протяжении двух 
месяцев и дают полновесные семе-
на. А уже зрелые тыквы различных 
зимних сортов могут отлично хра-
ниться порядка 5-6 месяцев просто 

в прохладной каморке. Их обычно 
для этого кладут под кровать или в 
темную кладовку, чтобы защитить от 
лучей солнца.

Тыква за период хранения умень-
шается в весе из-за потери 
влаги. Если стало заметно, 
что у тыквы портится бочок, 

пироГ тЫквеннЫй

тыква (печеная) - 600г; мука - 4 стакана; молотая корица - 1-2 

ч.л.; масло сливочное - 250г; сахар - 1.5 стакана; яйцо - 4 шт.; 

изюм (без косточек) - 1/2 стакана; орехи грецкие (измельчен-

ные) - 1/2 стакана.
Тыкву уложить в жаропрочную форму и запечь до готовности 

(потребуется около часа). Готовую тыкву отставить в сторону, до 

тех пор, пока она не остынет. После выковырять мякоть, размять 

ее ложкой или использовать для этой цели комбайн.

Муку и корицу насыпать в большую миску, добавить нарезанное 

кусочками масло и сахар. На самой большой скорости смешивать 

около 20 секунд, крошка должна быть мелкой, рассыпчатой. До-

бавить растертые с тыквой яйца, смешивать около 10 секунд, 

пока тесто не станет однородным. Орехи измельчить и добавить 

вместе с изюмом в тесто и размешать.

Форму для пирога смазать растопленным сливочным маслом, 

присыпать мукой и выложить в нее тесто, разровнять поверх-

ность.
Выпекать пирог в течение часа в нагретой до 180 градусов 

духовке. Пирог готов, если тесто не прилипает к деревян-

ной лучине, вколотой в середину пирога. Оставить пирог в 

форме на 5 минут, затем выложить на кухонную 

решетку остывать. 
Пирог можно укра-

сить сливочной 
глазурью или са-

харной пудрой.

необходимо вырезать до здоровой 
ткани подгнившую часть, а потом об-
жечь на слабеньком пламени свечи. 
Такие плоды требуют особенно тща-
тельного внимания.

салат иЗ реДьки
с тЫквой
зеленая редька; тыква (сладкая); рас-

тительное масло - 2 ст.л.; лимон - 1/2 
шт.; жидкий мед - 1 ч.л.; грецкие орехи, 
изюм - по вкусу

Для салата надо одинаковое количество 
зеленой редьки и сладкой тыквы. Редьку 
и тыкву очистить от кожуры и натереть на 
крупной терке.  Полить соком половинки 
лимона. Добавить растительное масло и 
ложечку меда, хорошо перемешать. Убрать 
салат в холодильник примерно на 20 минут, 
после чего еще раз перемешать, перело-
жить на блюдо и посыпать сверху жареными 
орехами и изюмом. Салат надо есть сразу.

тЫква, фарШированная мясом
тыква - 2 шт. (примерно по 1 кг); куриные грудки - 2 шт.; сметана - по вкусу; соль, молотый черный перец - по вкусуУ тыковок срезать макушку. Ложкой выко-вырять семена и срезать тыквенную мякоть, (толщиной примерно 1 см). С куриных гру-док срезать мясо и порубить на маленькие кусочки. Переложить мясо в миску, припра-вить солью и молотым перцем. Добавить измельченную на терке тыквенную мякоть и сметану. Наполнить начинкой тыкву. По-ставить тыковки в глубокий противень и накрыть срезанными тыквенными макушка-ми. В противень влить воду (уровень воды должен быть не менее 2 см). Печь фарши-рованную тыкву при 180С около 1 часа.

Жильцы дома № 82 по улице Ка-
рагандинской в городе Оренбурге в 
основном инвалиды испытывают 
большие страдания из-за капремонта 
своего дома, точнее крыши. 

Дом построен в 1970 году. В 1991-
1992 гг. жильцы приватизировали 
свои квартиры – получили доку-
мент-договор о том, что являются 
собственниками. Ни до того, ни с 
тех пор крыша этой «хрущевки» 
не ремонтировалась. Жильцы сами 
начали усовершенствовать свое жи-
лище в соответствии со временем 
и новыми технологиями: стеклили 
балконы, вставляли металлические 
двери, заменяли водяные трубы на 
пластиковые, устанавливали новые 
газовые колонки и натяжные потолки.   
Словом, в зависимости от матери-
альных возможностей приобщались к 
цивилизации. Жить бы да радоваться!

Но пришла эпоха капитального ре-
монта домов – и ввели в квитанции 
на оплату ЖКУ графу «капремонт». 
И правильно, ведь государственная 
казна не резиновая, чтобы помо-
гать частному собственнику. А что 
приватизировались квартиры, не 
отремонтированные капитально, 
об этом никто из законников не по-
думал. Но теперь об этом говорить 
поздно и платить за капремонт нуж-
но. Платят и жильцы дома № 82 по 
улице Карагандинской и несказанно 
порадовались, когда на дверях восьми 
подъездов прочитали объявление, что 

с 15 июня 2016 года начнется ремонт 
крыши и закончится 15 августа 2016 
года. Порадовались жильцы пятых 
этажей: «Наконец-то крыша проте-
кать не будет!». Но никто не предпо-
лагал, какие им придется испытать 
страдания от этого капремонта: и 
кто будет «крышевать» эту пробле-
му, неизвестно? А самая большая го-
ловная боль досталась старшему по 
дому Щанкину Анатолию Ивановичу.

Человек он  ответственный, обя-
зательный, не равнодушный к чужим 
страданиям, особенно инвалидов, сам 
являясь инвалидом II группы.

Все, о чем рассказывал Анатолий 
Иванович, не укладывается ни в ка-
кие рамки человеческой разумности! 
Как и было написано в объявлениях 
на подъездах, сразу же после 15 июня 
на крышу пятиэтажной «хрущевки» 
забрались ремонтники – и началось: 
что ни в сказке сказать, ни пером 
описать! На балконы жильцов об-
рушилось «тяпляпство» в виде рас-
плавленных струй гудрона! Но жильцы 
это вытерпели. Через некоторое 
время вместо этой бригады залезла 
на крышу другая, а затем вместо 
второй – третья. Бригады менялись: 
то ли деньги им не платили, то ли ра-
бота не устраивала, но жильцы дома 
в бригадные дела не лезли, главное, 

о чем мечтали, чтобы был закончен 
ремонт крыши.

В самом конце августа в Оренбурге 
прошел дождь, и не ливень вовсе, а 
в  квартирах жильцов под отремон-
тированной частью крыши полилась 
вода. Как рассказывает старший по 
дому Щанкин А.И., в квартире № 77 
покоробились натяжные потолки, 
подмокла мебель, а хозяин – инвалид, 
в возрасте 80 лет – в  шоковом состо-
янии, как бы не случился инфаркт! Его 
личный ремонт уничтожен напрочь 
этим капремонтом.  Прибежали к 
старшему по дому и другие жильцы 
дома. А он прямым ходом в ЖЭУ, рас-
положенному рядом с домом по улице 
Карагандинской. Ответ ЖЭУ: «К ре-
монту крыши никакого отношения не 
имеет», посоветовали обратиться к 
некому «оператору», не помогли и в 
Управляющей компании по улице Чка-
лова, дом 16. Обратился он письменно 
в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства по улице Пролетарская, 
216. Получил ответ в свой адрес 
17.08.16г. № мп – 3110 следующего 
содержания: «…Рассмотрено Ваше 
обращение от 20.07.16г… по вопро-
су кап.ремонта кровли дома № 82 по 
улице Карагандинской.

По информации, предоставленной 
НО «Фонд модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Оренбург-
ской области специалистами Фонда 
будет обновлена информация, содер-
жащаяся в объявлении на доме № 82 
по улице Карагандинской».

Потрясающий ответ!!!
1. Ведь необходимо переделать 

работу в ремонте крыши!
2. Выполнить ремонт в квартирах, 

что разрушено такой течью новой 
крыши!

3. А кого привлечь к ответствен-
ности за «тяпляпство»? Тех бригад 
уже нет!

А старший по дому разыскивает 
таинственного «оператора», где он –  
адрес не называют. И по телефону 
он(некий Александр) не говорит. Обе-
щал прислать кого-то, чтоб удосто-
вериться, что случилось в квартирах, 
никто не приходит.

Уважаемая редакция! Просим опу-
бликовать этот материал от имени 
старшего по дому Щанкина А.И. и 
жильцов дома. С газетой пойдем к са-
мому мэру города. Говорят, он человек 
ответственный и помогает людям!

Записала внештатный корреспон-
дент газеты «Равенство» Людмила 
ЛАВРЕНТЬЕВА

Старший по дому: Щанкин А.И.
Жильцы: Халяпин Е.И

Ковалев Ю.А.
Люлин Н.А. 

и другие

Остались без крыши
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правила признания лица  

инвалидом по-новому

Прежний порядок признания лица инвалидом 
был установлен в 2006 году. С тех пор в документ 
неоднократно вносились изменения, которые 
были направлены на устранение выявляемых 
недостатков. Первое изменение, которое вносят 
новые поправки - упрощение процедуры внесения 
изменений в программу реабилитации и абилита-
ции инвалида.

До сих пор при любом изменении личных данных 
гражданина, например, смене фамилии, имени 
и отчества, а также при изменении антропоме-
трических данных, например, резком наборе 
веса, для уточнения программы реабилитации 
и абилитации инвалиду приходилось проходить 
повторное медицинское освидетельствование. 
Поправки упрощают этот порядок, согласно но-
вым правилам, в таких случаях достаточно будет 
обратиться с заявлением  в бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Второе важное изменение: детализирован 
список причин, по которым человека можно при-
знать инвалидом. До сих пор к таким причинам 
относились: общее заболевание, трудовое увечье, 
профессиональное заболевание, инвалидность с 
детства, военная травма, заболевание, связанное 
с последствиями радиационных воздействий, и 
некоторые другие. Новый документ конкретизиро-
вал, что в числе причин инвалидности может быть 
указано заболевание, связанное с радиационной 
аварией на производственном объединении Маяк, 
произошедшей в 1957 году, а также -  заболевание, 
ранение или увечье, полученное в ходе боевых 
действий на территориях других государств.

Еще одно важное изменение касается лиц, 
которые могут быть представителями инвалида 
в различных государственных организациях. До 
сих пор это был только законный представитель, 
теперь к нему добавился «уполномоченный пред-
ставитель».

Новые правила признания лица инвалидом всту-
пили в силу с 27 августа 2016 года.

Федеральный реестр  
инвалидов

В России будет создан Федеральный реестр ин-
валидов. Правила формирования и ведения этого 
реестра, а также использования содержащихся в 
нем сведений утвердило Правительство своим 
Постановлением. Документ публикует «Российская 
газета».

По данным Росстата, в России проживает около 
13 (12,9) миллионов граждан, имеющих инвалид-
ность, среди них более 600 (605) детей и около 320 
тысяч инвалидов-колясочников. Однако в Прави-
тельстве считают, что это неполная статистика. 
Своим новым Постановлением оно утвердило 
правила создания и формирования Федерального 
реестра инвалидов - информационной системы, 
в которую войдут сведения о всех гражданах с 
ограниченными возможностями.

Согласно Постановлению, вести реестр инвали-
дов будет Пенсионный фонд России. Он должен 
наладить информационное взаимодействие со 
всеми организациями, принимающими участие 
в социальной защите и поддержке инвалидов и 
разработать требования к предоставляемым ими 
данным. Ежеквартально на своем сайте в сети 
интернет Пенсионный фонд будет размещать 
статистические данные о численности инвалидов 
по группам инвалидности, о производимых им 
денежных выплатах и иных мерах социальной 
защиты по регионам и в целом по стране.

Граждане, включенные в реестр, смогут завести 
на сайте информационной системы свой личный 
кабинет, через который будут получать инфор-
мацию о положенных им льготах и выплатах, о 
возможностях обучения и трудоустройства, а 
также смогут обращаться за госуслугами. В свою 
очередь, ведомства, занимающиеся соцзащитой 
инвалидов, смогут увидеть историю каждого ин-
валида, понять, какая помощь ему оказывается, 
и контролировать ее предоставление.

Реестр инвалидов будет открыт для пользовате-
лей с 1 января 2017 года. 

выплата  
вместо индексации

Единовременную выплату в размере 5 000 ру-
блей оренбургские пенсионеры получат вместе 
с пособием за январь 2017 года. Выплата будет 
носить беззаявительный характер – обращаться 
в Пенсионный фонд или подавать заявление не 
нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена 
пенсионерам, которые получают пенсию по линии 
Пенсионного фонда России, постоянно проживаю-
щим на территории Российской Федерации. В об-
щей сложности выплата охватит всех получателей 
страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – работающих и не-
работающих.

В 2016 году все виды пенсий, которые вы-
плачивает ПФР, были проиндексированы на 4%. 
Единовременная выплата и есть компенсация 
инфляции. Она поможет возместить пенсионерам 
рост потребительских цен в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной 
выплаты принято Правительством Российской 
Федерации. Что касается дальнейшей индексации 
пенсий важно отметить, что Правительством РФ 
принято решение с 2017 года вернуться к преж-
нему порядку, то есть в полном объеме, исходя 
из фактической инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для пенсий по гособеспе-
чению.

Как разъясняют в Пенсионном фонде РФ, таким 
образом, уже 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров будут про-
индексированы исходя из индекса роста потре-
бительских цен за 2016 год. Индексация пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет 
проведена с учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за 2016 год.

«механика»  
для инвалидов

Изменения, внесенные в технический регламент 
ЕЭК «О безопасности колесных транспортных 
средств», отменили запрет на использование 
инвалидами транспорта с механической коробкой 
передач. Право российских инвалидов отстоял 
председатель Всероссийского общества инвали-
дов, заместитель председателя Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике делам ветеранов 
Михаил Терентьев.

А ведь с 1 июля их могли лишить такого права из-
за нового технического регламента Таможенного 
Евразийского союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», который напрямую запре-
щает использование автомобиля, предназначен-
ного для инвалида, с механической трансмиссией 
или без антиблокировочной тормозной системы с 
1 июля 2016 года. 

О сложившейся проблеме в Госдуме заговорили 
еще в апреле. И вот решение было найдено. 

«Была собрана рабочая группа, которая про-
анализировала обращения от людей с инвалид-
ностью. Сегодня регламент вступает в действие, 
и люди могут спокойно передвигаться на автомо-
билях с механической коробкой передач», - заявил 
депутат Михаил Терентьев.  

маткапитал в помощь

В МФЦ Оренбурга и области стартовал прием 
заявлений на выплату 25 тысяч рублей за счет 
маткапитала.

В многофункциональных центрах «Мои Докумен-
ты» в Оренбурге и во всех МФЦ области ведется 
прием заявлений на  получение единовременной  
выплаты в размере 25 тысяч рублей из маткапи-
тала. Воспользоваться правом на получение еди-
новременной выплаты могут все семьи, которые 
на сегодняшний день являются обладателями 
сертификата на материнский капитал и не ис-
пользовали еще основную сумму. Также получить 
деньги  смогут родители, получившие сертификат 

до 30 сентября 2016 года. Обратиться с заявлени-
ем можно до 30 ноября этого года в любой МФЦ 
Оренбургской области. 

Если семья уже частично потратила маткапитал, 
и теперь оставшаяся сумма составляет менее 25 
тысяч рублей, то можно воспользоваться правом 
на выплату в размере фактического остатка 
средств.

Для того чтобы получить единовременную 
выплату из средств материнского (семейного) 
капитала, в МФЦ к заявлению необходимо будет 
приложить следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность (напри-
мер, паспорт); 

• документ, подтверждающий реквизиты счета, 
открытого в российской кредитной организации, 
на который будет перечислена единовременная 
выплата; 

• государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал; 

•
 СНИЛС лица, на которое оформлен сертификат. 
  Документы в Оренбурге принимаются в главном 

офисе МФЦ по адресу: Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 1/2 и в филиале МФЦ «Мои Документы» 
(Оренбург, ул. Расковой, д. 10А). 

В будние дни с 8:30 до 20:30, 
в субботу – с 8:30 до 17:30. 

предварительно записаться на прием 
и получить консультацию по услугам можно 

по телефону: 8(3532) 480-480.

налоги вовремя

Срок уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц истекает 1 декабря 2016 года. Граждане, 
получившие доступ к Личному кабинету, получат 
налоговое уведомление в электронной форме 
через данный сервис. Тем, кто забыл пароль, необ-
ходимо обратиться в любую налоговую инспекцию 
для повторной регистрации. 

Для получения консультации, связанной с нало-
гообложением и деятельностью налоговых органов 
функционирует номер единого Контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22. Задать вопрос опе-
ратору можно в рабочие дни по понедельникам и 
средам с 9.00 до 18.00, вторникам и четвергам с 
9.00 до 20.00, пятницам с 9.00 до 16.45. В нерабо-
чее время информирование налогоплательщиков 
осуществляется в режиме телефона-автоинфор-
матора.

информацию по вопросам, связанным с 
налогообложением, можно получить также на 
официальном сайте федеральной налоговой 
службы россии http://www.nalog.ru/ или по 
следующим адресам: 

1. ИФНС по Дзержинскому району города Орен-
бурга: ул. Шевченко, 26/2; телефоны «горячей 
линии» по уплате физическими лицами имуще-
ственных налогов: 75-05-74, 75-95-32, 75-97-71; по 
декларированию доходов физическими лицами: 
75-05-63, 75-05-09. 

2. ИФНС по Ленинскому району города Оренбур-
га: пр. Гагарина, 27/1; телефоны «горячей линии» 
по уплате физическими лицами имущественных 
налогов: 47-37-02; по декларированию доходов 
физическими лицами: 47-35-77. 

3. ИФНС по Центральному району города 
Оренбурга: ул. Чичерина, 1а; телефоны «горячей 
линии» по уплате физическими лицами имуще-
ственных налогов: 77-96-20; по декларированию 
доходов физическими лицами: 77-49-74. 

4. ИФНС по Промышленному району города 
Оренбурга: пр. Парковый, 2; телефоны «горячей 
линии» по уплате физическими лицами имуще-
ственных налогов: 77-62-46; по декларированию 
доходов физическими лицами:  77-83-06. 

5. Межрайонная ИФНС №7 по Оренбургской 
области: ул. Орлова, 133; телефоны: приемная: 
72-95-73, отдел учета и работы с налогоплатель-
щиками: 72-23-81.
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тележурналист – легенда!
к сведению оренбуржцев, кто 

еще не знает: в парке им.Гуськова 
областного центра установлен 
памятник «детям войны великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов». его открытие состоялось 
9 сентября 2013 года. памятник 
просматривается проезжающими в 
городском транспорте от Дк «рос-
сия» в степной, сразу же после 
огромных серпа и молота и Звез-
ды, установленных доблестными 
советскими тружениками машино-
строительного завода.

Памятник установлен на высо-
ком постаменте. Это скульптурная 
композиция из бронзы, две фигуры: 
девочка-подросток и мальчик лет 
пяти со старческим морщинистым 
личиком. Дети войны! Такими они 
были в те годы от недоедания, холода 
и болезней.

И сегодня, спустя 3 года, цере-
мония открытия этого памятника 
вспоминается во всех подробностях. 
Присутствующие горожане узнали о 
сподвижниках, кто помог в рождении 
этого архитектурного творения.

Среди награждаемых была и теле-
ведущая ТК «Регион» Софья Семе-
новна Радушина, одна из инициа-
торов и активный участник рабочей 
группы по сбору средств и установке 
памятника. В последующие месяцы 
она стала автором и ведущей теле-
передач о детях войны. По установ-
ленному Законодательным собра-
нием Оренбургской области закону 
она – дитя войны. О жизни своего по-
коления знает не понаслышке. Сама в 
детстве испытала все тяготы военного 
времени. Уроженка украинского го-
рода Днепропетровска своей второй 
родиной считает Оренбург.

Получив высшее филологическое 
образование, начала писать как кор-
респондент в газете. Ее творческие 
публикации в различных жанрах (за-
метка, корреспонденция, зарисовка, 
информация, репортаж и др.) были про-
фессиональны и искренни. И в каждом 
материале проявлялась ее индивиду-

альность: живой язык, убедительная 
подача характера героя или события. 

Вполне закономерно, ее заметили 
и пригласили на работу на област-
ное телевидение. Она вспоминает: 
в свой первый день на этой работе 
оказалась перед камерой, да в роли 
диктора! Непредвиденно заболела 
известная для телезрителей в те годы 
М.Я. Таран. Не срывать же передачу! 
И еще не оперившуюся молодую не-
опытную в этом деле Соню бросают, 
как на амбразуру, на телеэкран перед 
тысячами оренбуржцев.

Страшно не было, но в какой по-
казаться одежде? Это сейчас модни-
цам-телеведущим доступен любой 
наряд! И она придумала: пришила 
беленький воротничок к единствен-
ному в гардеробе выходному в синюю 
полосочку платью.

А через неделю уже вела передачи 
в прямом эфире без суфлера! Скоро 
стала, и 20 лет была собственным 
корреспондентом от Оренбургской 
области в программе «Время» Цен-
трального телевидения, одновремен-
но работая и на Оренбургской студии 
телевидения, а в 1991 году перешла 
в телекомпанию «Регион».

Можно с уверенностью отметить, 
что с именем С.Радушиной связано 
становление телевидения в Оренбур-
ге. Ее непрерывный телевизионный 
стаж около 50 лет! Она уникальный 
творческий человек, выполняла с 
душой не только свою основную за-
планированную работу, но и всегда 
проявляла широчайший творческий 
интерес к разным людям, значимым 
событиям Оренбургского края. Она 
автор более ста документальных ко-
роткометражных и полнометражных 
фильмов об этом.

Благодаря ей прославлялся не 
только в Советском Союзе, но и за 
рубежом, оренбургский пуховый пла-
ток, пуховязальное производство и 
мастерицы-пуховязальщицы. Жители 
всей планеты Земля узнавали во всех 
подробностях о космонавте № 1 Ю.А. 
Гагарине. Она написала и издала 
книгу «С чего начиналась дорога в 

космос». И сколько собрала уникаль-
нейшего материала: фотографий, 
писем, воспоминаний, чтобы предста-
вить читателю, каким он парнем был. 
По ее инициативе в Оренбурге открыт 
музей-квартира Гагариных. Уникален 
и ее фильм о Ю.А. Гагарине.

А за фильм «О 26 Героях Социали-
стического труда она получила в 2002 
году губернаторскую премию. Можно 
с полным правом заявить и о том, что 
С.Радушина в своих телефильмах 
увековечила память достойнейших 
людей Оренбургского края: народ-
ного художника СССР Н.Ерышева, 
народного врача СССР В. Войнова, 
митрополита Оренбургского и Бузу-
лукского Леонтия, известных людей 
М.Ростроповича, Ю.Гаранькина, 
В.Черномырдина, В.Поляничко и мно-
гих-многих других. В трудовой книжке 
Софьи Семеновны многочисленные 
записи о наградах за большой вклад 
в телевизионное творчество. 

Благороднейшим гражданским 
поступком является передача в дар 
городу своего личного видеоархива. 
Это событие состоялось 21 февраля 
2013 года. На видеокассетах было 
передано 47 фильмов общей про-
должительностью 22 часа. После 
оцифровки будут переданы в дар и 
остальные видеокассеты.

Богатейший опыт телеведущей, 
талант и человеческие качества по-
могают молодым тележурналистам. 
Ее творческие работы стали учеб-
ными пособиями для начинающих. 
Труд Софьи Семеновны Радушиной 
поможет донести до каждого человека 
наше общее историческое наследие, 
представить наш город да и все Орен-
буржье во всей красоте, позволит нам, 
современникам и нашим потомкам ис-
кренне полюбить свой родной город.

С.Радушина вела активную работу 
совместно с региональной ассоциа-
цией общественных организаций и 
фондов социальной поддержки детей 
войны (председатель правления В.В. 
Федоров). 

С ее присутствием в начале августа 
текущего года состоялось заседание 

правления этой организации и членов 
инициативной группы в поддержку де-
тей войны (руководитель Е.И.Пеньков). 
Обсуждалось очередное письмо Пра-
вительству России о принятии закона о 
поддержке детей войны Государствен-
ной Думой. Позиция С.Радушиной 
была решительна и однозначна: 
добиваться признания статуса «дети 
войны» на федеральном уровне!

За свой огромный вклад в работу 
наша героиня имела несколько званий 
и наград: «Заслуженный работник 
культуры РФ», «Отличник телевидения 
и радиовещания РФ», лауреат премии 
им. Мусы Джалиля, «Ветеран труда», 
медаль «За заслуги в сохранении 
русской культуры», памятные медали 
города Оренбурга, Союза журнали-
стов России, диплом «Человек года» 
(с занесением на городскую Доску 
Почета),диплом в номинации «Лич-
ность», диплом от телекомпании «Ре-
гион» за победу в номинации «Наше 
все»! а на мой взгляд, все эти награды 
и звания можно объединить в единую: 
«За любовь к людям и неравнодушие».

Этот материал выходит уже 
после смерти Софьи Семеновны 
Радушиной. Ее помнят многие, осо-
бенно люди среднего и старшего 
поколения. Ее герои живут на экране, 
в памяти народной. 

людмила лаврентева

Клуб «Вдохновение» инклюзивного 
танца приглашает людей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, 
заниматься танцами на колясках с 
ведущими преподавателями клуба. Их 
хореография, артистичность и высокий 
техничный, уровень исполнения танца 
способны покорить кого угодно. «Если 
ты силен духом и не можешь сидеть 
на месте, если музыка завораживает 
тебя, но ты не можешь танцевать по 
состоянию здоровья - всё можно из-
менить! Ведь танец-это общение, а для 
общения важны глаза, душа, а не ноги! 
Пусть танец подарит вам крылья».

Приходите к нам: 
мало-луговая 1/1 тел. 70-61-79 

тел.89225442145 елена.

танцуют все
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15 сентября
• День образования санитарно-

эпидемиологической службы РФ; 
• День всемирной борьбы с лим-

фомами;
• в Оренбурге создано губернское 

управление архивным фондом (гу-
бархив). Эта дата считается днем 
рождения Государственного архива 
Оренбургской области (1919 г.).

• 1105 лет назад князь Олег после 
успешного похода на Константино-
поль заключил первый междуна-
родный договор с Византией (911). 

16 сентября 
• Международный день охраны 

озонового слоя;
• День секретаря в России. В 2005 

году инициативная группа секрета-
рей из разных российских городов 
предложили учредить праздник - 
День секретаря - и отмечать его в 
третью пятницу сентября.

17 сентября 
• начало восстания под предво-

дительством Емельяна Пугачева 
(1773);

• 94 года назад в Москве состоял-
ся первый радиоконцерт (1922). В 
этот день впервые прозвучали сло-
ва: «Слушайте! Говорит Москва!». 

18 сентября
• День работников леса и лесо-

перерабатывающей промышлен-
ности. 

19 сентября
• День оружейника в России - но-

вый профессиональный праздник 
всех работников предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
страны, создателей отечественного 
оружия, специалистов, занимаю-
щихся историей развития оружей-
ного дела и изучением традиций 
русского оружия. Празднуется с 
2010 года;

• 128 лет назад в Бельгии прошел 
первый в истории конкурс красоты 
(1888). В финальной части приняла 
участие 21 претендентка на титул 
«королевы красоты». 

20 сентября
• 214 лет назад в России были 

учреждены министерства вместо 
коллегий (1802)

• 154 года назад в Петербурге 
открыта первая в России консер-
ватория (1862). 

21 сентября 
• Оренбургский обком КПСС и 

облисполком приняли решение 
о переводе рабочих и служащих 
предприятий, учреждений, орга-
низаций области на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выход-
ными (1967);

• Международный день мира как 
день всеобщего прекращения огня 
и отказа от насилия;

• День воинской славы. Победа 
русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380), стала 
поворотным пунктом в борьбе рус-
ского народа с игом Золотой Орды. 

история 
в датах

румянец рябинки
Вот и ворвались мы в  осень,
Как Пушкин на тройке в именье.
Березки кружатся сквозь просинь,
А дуб выражает сомненье:

Что будет зима, и из снега подушки,
Завоют метели и вьюги
А лес, вдруг, сбросил ночнушки,
Как в юности наши подруги!
Вот первой разделась осинка,
Развеяв по ветру листву.
Сегодня к румянцу рябинки
Я нежно губами прильну.

 Михаил ДУЖАН 

классическая 
осень

Опять сезон – классическая осень…
Дожди… в ударе ветер листовой!
А мне страдать за лист, 
  который сносит
И кружит плавно над речной волной,
Распутица … и тучи – водовозы
Армадой нависают над землей.
А мне страдать опять за те березы,
Что никнут у обрыва над рекой.
О, чудо! 
Задержись, замри мгновенье!
Позволь полицезреть из-под руки,
Как ивы ловко заголив колени
Полощут ветви в заводи реки…

 осеннее…
Бабье лето – не просто пора
Перед самой нелегкой разлукой.
Когда смотрится в пруд синева,
С чуть заметной печалью и мукой…
Бабье лето – величье полей!
И лесов обреченных прохлада.
И когда торжествует парей
В золоту пору листопада.
Бабье лето лишь несколько дней,
А потом вдруг захлопнутся ставни…
И погонит с садов и аллей
Ветер листья, как пестрое стадо…

Владимир ИЗТЛЯЕВ, 
Адамовский р-н

***
В краю степных просторов
Открыто и светло.
Два с половиной века 
Стоит мое село.
Своя здесь жизнь и песня,
Все сплетено судьбой:
Своя беда и радость,
Своя земная боль.
Ни – коль – ско – е - все звуки 
Мелодии полны,
Живет село у речки 
В объятьях тишины.
В век катастроф – напастей 
Хранит его покой 
Незримый страж небесный - 
Николушка святой.
Здесь довелось родиться, 
И ясный свет узнав,
Расти душой и крепнуть 
В степном настое трав.
Живу, как на ладони,
Всегда защищена 
Теплом родной юдоли - 
Хранит меня она.
Простор необозримый 
Над полем и рекой,
Поющий звонкий ветер,
От солнца золотой. 
И говор родничковый,
И жаворонка лет, 
И неба синь без края - 
Все сердце в плен берет. 
И зов дорог бескрайних,
Манящих за собой,
Мне слышится как тайный 

Напев земли родной.
Село мое родное,
Любовь моя и боль,
В годину дней ненастных 
Мы выстоим с тобой.
Немало испытаний 
Тебе судьба несла,
И в памяти живущих 
История села.
Ни вычеркнуть, ни выжечь
Тех прокаленных строк,
В их пламени рождался 
России островок.
Горит костер и ныне,
Как свет тревожных дней,
Но вечна милость неба 
Над родиной моей… 

а у нас уже пасмурно
 дождики идут …

 (Из письма подруги) 

За окошком сыплют дождики,
Это осень принахмурилась,
До чего мы с тобой дожили – 
До осенней грустной музыки. 

Ты печалишься и сетуешь 
На погоду, на распутицу, 
Настроенье твое серое 
На меня туманом спустится. 

Эта осень неутешная, 
Не унять ей слезы – дождики, 
Льется музыка нездешняя 
На мои раздумья долгие. 

Эта осень так уж соткана, 
Вся в туманах, в слезной сырости, 
Дни совсем – совсем короткие, 
Им теперь уже не вырасти.

Эта осень бесконечная 
Все прибила паутиночки, 
Сыплют дождики на плечи мне, 
Будто вешние росиночки …

Анна ГАНЮШКИНА, 
с. Никольское 

сентябрь
Вот и осень подошла.
Наконец жара ушла.
Небо тучками прикрылось
И земля дождем умылась.
Приумолкли в гнездах птицы,
Помрачели и зарницы.
В общем тишь и благодать,
Надо должное отдать.
Суетятся садоводы…
Их волнуют огороды,
В лес спешит «грибник» с лукошком,
Лишь рассвет блеснет в окошко…
А на озере рыбак – 
Клева нет, дымит табак,
Благодатную погоду,
Дарит всем живым природа:
Все живое суетится,
Хочет этим всем упиться.
Не гневи, землянин, Бога,
Когда будешь у порога
И в конце того пути,
Что сумел живым пройти.

алмаз души
Убогая старость у тех лишь бывает
Кто совесть с годами свою забывают.
И шлет всем проклятья, 
  забыв о добре,
С мечтою о злате, деньгах, серебре.
Но тот, кто в труде 
  и борьбе закалялся, 
Успешно по жизни своей продвигался,
Со спортом и бегом активно дружил,
В согласье и мире со всеми прожил:
Тому не страшна 
  наступившая старость,

Хотя, безусловно, 
  она и не в радость.
Пройти путь по жизни, 
  с пути не свернуть:
В этом и есть наша мудрость и 
суть.
Я путь свой прошел, 
  и на старости лет,
Имея в избытке «болячек» букет,
Судьбе благодарен 
  за пройденный путь,
Ничто не смогло меня 
  «долу» согнуть.
На мне не кончается древний мой род,
А значит продлится и генный мой ход.
Потомкам своим 
   мой отцовский наказ – 
Пусть в душах сияет 
  лишь яркий алмаз.
И пусть торжествует 
  в сознанье добро
И мраком покроется зависть и зло.

Евгений ПЕНьКОВ

песня, 
частица победы

Мне бы услышать песню такую
Чтоб загорелся в душе огонек,
Про Тихий Дон, про казачку лихую,
Про райский земной уголок.

Сколь уголков милых есть в России,
Будто земля сама там поет,
Голосом матери нежным, красивым,
Душа от которого сразу замрет.

Мне бы услышать напевы гармошки
Так, что б в сердце растаял лед.
Напевы о том, как по лунной дорожке
Влюбленная парочка тихо идет.

Хочу я песни родные услышать
Про звонкий родник и журчащий 
ручей,
Про ветерок, что ковыли колышит
И позабыть страх военных ночей.

Услышать хочу я песни простые
Про девчонок, что не ложились спать.
Ночью склонившись, вязали родные
Варежки, чтобы на фронт их послать.

Или песнь, про девчонку сестричку,
Что от смерти бойцов спасла,
На лице веснушки, лента в косичке,
А себя вот сберечь не смогла.

Мне бы услышать напевы баяна,
Под который мы пели, бывало, порой,
Про речку, зарю, про любовь и туманы
И нам соловей подпевал за рекой.

Песня была той частичкой Победы.
Ведь пели в окопах, на фронте бойцы,
Перетерпели потери и беды,
Но мир всем вернули наши отцы!

Светлана ИШИМОВА, 
с. Александровка 
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90 лет
Антонов Михаил Павлович, Костина Любовь Кон-

стантиновна, Курушкина Зоя Поликарповна, Новикова 
Зинаида Александровна, Чиликина Мария Михайловна

85 лет
Акулиничева Александра Михайловна, Бохан Надеж-

да Гавриловна, Войтаник Семен Карпович, Григорьева 
Вера Захаровна, Искандарова Фатима Киньябулатовна, 
Кадетова Зинаида Тихоновна, Махнева Раиса Ивановна, 
Мельникова Мария Алексеевна, Немых Мария Матве-
евна, Попова Вера Сергеевна, Ревункова Зоя Алексан-
дровна, Таненко Вера Ивановна, Федорова Антонина 
Васильевна, Черкасова Валентина Ермолаевна 

80 лет
Алябьев Николай Иванович, Андреев Евгений Гри-

горьевич, Гладышев Борис Алексеевич, Герасимова 
Тамара Григорьевна, Даулетьяров Касымхан Ихсанович, 
Деткина Нина Григорьевна, Дуняшина Валентина Ива-
новна, Зорина Анна Григорьевна, Зубкова Александра 
Васильевна, Кажевникова Зоя Федоровна, Комардина 
Анна Павловна, Коротеева Валентина Митрофанов-
на, Кузнецова Любовь Захаровна, Куликов Александр 
Андреевич, Колозов Геннадий Сергеевич, Нащекина 
Таисия Ивановна, Поповский Алексей Иванович, Ситни-
кова Ирина Алексеевна, Соловьева Раиса Николаевна, 
Сиразетдинов Нуртдик Хуснутдинович, Тимофеева 
Раиса Ивановна, Тугарева Елена Васильевна, Черных 
Борис Сергеевич 

75 лет
Динер Лидия Яковлевна, Дихтяр Галина Сер-

геевна, Иванов Александр Петрович, Козлов Констан-
тин Константинович, Малеева Валентина Ивановна, 
Мартынова Мария Егоровна, Назаренко Валентина 
Васильевна, Ряховская Лидия Петровна, Сафронова 
Жанна Ивановна, Таланина Нина Григорьевна, Филатов 
Николай Алексеевич, Хайруллина Алия Биляловна

70 лет
Антропов Геннадий Иванович, Борисова Евдокия 

Викторовна, Владова Татьяна Дмитриевна,  Васина На-
дежда Васильевна, Дмитриева Зоя Павловна, Ефремов 
Анатолий Николаевич, Зиненкова Надежда Ивановна, 
Жакупов Ислямгалей Арстанович, Косарева Клавдия 
Андреевна, Козолупова Надежда Васильевна, Кудинова 
Валентина Ильинична, Лаптева Любовь Алимпиевна, 

Маркушина Надежда Николаевна, Меренкова Ираида 
Васильевна, Матвиенко Надежда Алексеевна, Неженец 
Людмила Георгиевна, Недоспасов Виктор Васильевич, 
Пикалова Любовь Алексеевна, Панченко Валентина 
Оровна, Попутчикова Татьяна Михайловна, Позомов 
Владимир Венедиктович, Родионов Виктор Иванович, 
Романова Валентина Сергеевна, Селезнев Александр 
Павлович, Сергеева Нина Васильевна, Степанова 
Татьяна Витальевна,  Савина Валентина Антоновна, 
Стукалова Антонина Михайловна, Строенко Светлана 
Васильевна, Тарасенко Виктор Федорович, Тарлавина 
Валентина Васильевна, Тимофеева Лидия Мартия-
новна, Усманова Забиря Гаязовна, Хижко Валентина 
Федоровна, Чигрова Мария Ивановна, Шварц Валентина 
Ивановна

65 лет
Белоусов Александр Николаевич, Дуйсенов Сундет 

Сейткиреевич, Игнатова Антонина Кирилловна, Клещев 
Александр Николаевич, Коротков Иван Михайлович, 
Макаренко Нина Васильевна, Мержеевская Лариса 
Викторовна, Москалева Ольга Владимировна, Ники-
форова Вера Константиновна, Сосновцев Александр 
Сергеевич, Скрыпникова Любовь Федоровна, Ушмаров 
Александр Петрович

60 лет
Андрейченко Вячеслав Павлович, Баландин Нико-

лай Иванович, Борисовский Петр Васильевич, Довы-
дов Александр Николаевич,  Жеребчикова Валентина 
Павловна, Крупин Владимир Владимирович, Лапина 
Нина Андреевна, Паули Лидия Александровна, Сазо-
нова Ольга Федоровна, Халикова Наиля Мидыхановна, 
Широбокова Светлана Иосифовна, Шелехова Татьяна 
Николаевна 

55 лет
Бекмухамбетов Самат Алпысбаевич, Игнаткина Ольга 

Викторовна, Кучер Валентина Дмитриевна

50 лет
Зубченко Светлана Николаевна, Кузбагаров Марат 

Назарбаевич, Мороз Софья Петровна, Соболев Юрий 
Николаевич

 

поздравляем с юбилеем! история 
в датах
22 сентября 
• Всемирный День без автомо-

билей. Проводится с целью про-
паганды идеи пешего и велоси-
педного способов передвижения 
и использования общественного 
транспорта;

• День осеннего равноденствия.

23 сентября  
• впервые в г. Оренбурге стар-

товал 29-й командный чемпионат 
СССР по настольному теннису  
(1987);

• День создания информацион-
ных подразделений МВД РФ.

25 сентября 
• День машиностроителя;
• Международный день глухоне-

мых. Был учрежден 65 лет назад в 
1951 году в честь создания Всемир-
ной федерации глухонемых. Цель 
Дня – повышение информирован-
ности международного сообщества 
о проблемах, с которыми ежеднев-
но сталкиваются глухие люди;

• по приказу Екатерины II в Мо-
скве был открыт Павловский госпи-
таль - первая публичная больница 
в России (1763);

• 198 лет назад английский врач 
Джеймс Бланделл провёл первую 
в мире операцию по перелива-
нию крови от человека к человеку 
(1818).

26 сентября
• Международный день борьбы 

за полную ликвидацию ядерного 
оружия.  

27 сентября
• День работников дошкольного 

воспитания в России. Празднуется 
с 2004 года;

•Всемирный день туризма. Уч-
режден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации 
в 1979 году в испанском городе 
Торремолино. 

• 215 лет назад Александру I пред-
ставлен первый в мире велосипед 
Изобретателем первого в мире 
двухколесного велосипеда был 
Ефим Михеевич Артамонов, кре-
постной Пожвинского завода (1801);

• 55 лет назад в Оренбурге на-
чались постоянные телевизионные 
передачи (1961).

28 сентября
• День работника атомной про-

мышленности.   

29 сентября
• День отоларинголога;
• Всемирный день сердца.

30 сентября
• Международный день пере-

водчика;  
• 75 лет назад началась битва за 

Москву в ходе Великой Отечествен-
ной войны (1941). В военной исто-
рии битва известна как операция 
«Тайфун». На полях Подмосковья 
было нанесено первое крупное 
поражение немецко-фашистской 
армии во Второй мировой войне, 
развеян миф о ее непобедимости.

 14 сентября – 62-я го-
довщина проведения 
общевойсковых учений 
на тоцком полигоне с 
применением атомного 
оружия.

В сквере на улице Новой 
состоялось торжественное 
возложение цветов к обе-
лиску «Жертвам радиаци-
онных аварий».

 На территории города 
Оренбурга на сегодняшний 
день проживают 68 ветера-
нов подразделений особого 
риска. Многие из них и 
сегодня активно участвуют 
в общественной жизни, в 
военно-патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения оренбуржцев. 

Напомним, что 14 сентя-
бря 1954 года – день ис-
пытания ядерного оружия 
в Оренбуржье, хотя пер-
вые испытания ядерного 
оружия в СССР начались 
еще во время Великой От-
ечественной войны.

Тоцкий военный полигон 
располагался в 40 км вос-
точнее города Бузулука, 
к северу от села Тоцкое 
Оренбургской области. Во-
йсковые учения в Тоцке 
получили название «Сне-
жок». Руководство учения-
ми было поручено марша-
лу Георгию Жукову.

Взрыв атомной бомбы 
мощностью 40 кт был осу-
ществлен 14 сентября 1954 
года в 9.33 по московскому 
времени. Бомбу сбросили с 
высоты 8 км. Взрыв произо-

шел, когда она находилась 
в 350 м от земли. Мощность 
взрыва вдвое превышала 
мощность взрыва атомной 
бомбы, сброшенной на 
Хиросиму.

На результаты этих уче-

ний был наложен гриф «со-
вершенно секретно».

Участник Великой От-
ечественной войны и ис-
пытаний атомной бомбы 
на Тоцком полигоне, пред-
седатель областного отде-
ления «Комитета ветеранов 
особого риска РФ» Петр 
Мазин, вспоминая события 
1954 года, отмечает: «У 
всех участников  учений 
– от солдат первого года 
службы  до генералов было 
единодушие, что это надо 
сделать, чтобы не допу-
стить повторения страшной 
войны и наша страна жила 
в спокойствии. Страха не 
было, необходимо было 
чувствовать чье-то плечо 
рядом. Наш полк шел в  
первом эшелоне на глав-
ном направлении через 
район ядерного взрыва, с  
трудом преодолевая мест-
ность. Жертв во время 
учений в нашей дивизии 
не было. Все остались в 
живых. Последствия были 
страшны. Только единицы с 
нашего полка через десять 
лет остались живыми».

Встреча «тоцких» товарищей 
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 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

в пензе разработали по-
лезный гаджет для слепых 
людей, который сможет за-
менить им трость или соба-
ку-поводыря. Это устройство 
выполняет роль навигатора. 
опытный образец представи-
ли на выставке достижений, 
которая состоялась в пензен-
ской школе N 77.

Прибор оснащен видеокаме-
рой и выходом в Интернет. Он 
позволяет человеку, лишенному 
зрения, выбрать самый без-
опасный маршрут движения до 
заданной цели. Принцип работы 
напоминает обычный навигатор. 
Но в отличие от зрячих людей ин-
валиды по зрению могут задавать 
команды голосом либо вручную с 
помощью специальной клавиату-
ры с шрифтом Брайля.

Пользователь заранее выби-
рает маршрут, составляет схему 
движения. А видеокамера позво-
ляет контролировать движение, 
чтобы человек не сбился с пути. 
Если это все же произойдет, 
устройство посылает голосовое 
сообщение, помогающее вер-
нуться на заданный маршрут.

Разработчики пообещали сде-
лать прибор универсальным и 
доступным.

А в Ингушетии тем временем 
открыли библиотечный центр для 
слабовидящих и незрячих жите-
лей республики. Он работает на 
базе республиканской националь-
ной библиотеки в городе Сунжа. 
В рамках программы «Доступная 
среда» учреждение приобрело 
специальное оборудование, с по-
мощью которого инвалиды теперь 
могут читать различные книги, 
только по шрифту Брайля их бо-
лее двух тысяч наименований, 
плюс широкий выбор аудиокниг.

- Большинство книг для слепых 
нам передали коллеги из других 
регионов, - рассказала директор 
республиканской национальной 
библиотеки имени Дж. Яндиева 
Радима Газдиева.

Кроме художественной и другой 
литературы посетителям центра 
предлагают аудиоэкскурсии по 
достопримечательностям Ингу-
шетии. Создана также мобильная 
библиотека. Сотрудники центра 
могут выехать к инвалидам на 
дом и почитать им книги в при-
вычной для них обстановке. С 
недавних пор национальная 
ингушская библиотека при под-
держке регионального отделения 
Всероссийского общества слепых 
стала самостоятельно выпускать 
литературу для слабовидящих и 
незрячих людей. Так, издан пер-
вый в России сборник ингушских 
поэтов, предназначенный для 
инвалидов по зрению.

На смену 
трости


