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делегация оренбургской област-
ной организации всероссийского 
общества инвалидов (оооо вои) 
приняла участие во всероссийском 
физкультурно-спортивном фести-
вале инвалидов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата 
(пода) «пара-крым-2017».

 «Пара-Крым» в очередной раз про-
ходил на берегу Черного моря, в городе 
Евпатория. В программе фестиваля 
пять спортивных дисциплин: дартс, 
легкая атлетика (100 и 400 метров), 
настольный теннис, пауэрлифтинг и 
плавание. Также проходили соревно-
вания в настольных спортивных играх. 
Все участники, тренеры, судьи, волон-
теры разместились в центре спорта 
«Эволюция» с 4 по 10 сентября.

Организаторами фестиваля высту-
пили общероссийские общественные 
организации – «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (ВОИ) и «Российский 
спортивный союз инвалидов» (РССИ). 
Всего центр спорта «Эволюция» раз-

местил около 500 из 68 регионов 
России, включая спортсменов, судей, 
гостей, представителей СМИ.

Все дни фестиваля в центре спорта 
«Эволюция» царила атмосфера до-
бра, дружбы и веселья.

В день открытия на стадионе собра-
лись все участники соревнований, а 
также почетные гости, среди которых 
депутат Государственной думы РФ, 
председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов Михаил Терентьев, 
первый заместитель председателя 
ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлы-
гаянов, министр спорта Республики 
Крым Елизавета Кожичева, член 
комитета Государственной думы по 
культуре, депутат Госдумы Светлана 
Савченко, глава администрации Евпа-
тории Андрей Филонов, заместитель 
председателя Совета министров 
Республики Крым Алла Пашкунова 
и другие.

Приветствия всех гостей спортсме-
ны воспринимали аплодисментами. 
Особенно вдохновил своей речью 

участников Михаил Борисович Те-
рентьев:

- Здесь больше счастливых лиц и 
улыбок у людей на колясках. Замеча-
тельно, что число участников увели-
чилось. Колясочников стало больше, 
почти в два раза. Всего в этом году 
более 470 человек. Желаю всем 
участникам фестиваля незабываемых 
впечатлений, ярких побед, обретения 
новых друзей на гостеприимной крым-
ской земле! 

Открытие фестиваля прошло ярко, 
красочно, с концертом от местных 
детских коллективов.

В составе сборной команды от на-
шего региона на «Пара-Крым-2017» 
приехали известные пара-спортсме-
ны Оренбургской области: Михаил 
Гонобин, Гульмира Байдаулетова, 
тренер по настольным спортивным 
играм Дамир Исламгулов, бронзовый 
призер чемпионата мира по следж-
хоккею Михаил Чекмарев, инвалиды-
колясочники Наталья Пожидаева и 
Валерий Рыжков.

Также в этот день проходили ма-
стер-классы. Впервые в истории 
фестиваля был проведен мастер-
класс по регби на колясках. Делился 
навыками игры в этом зрелищном 
виде спорта со всеми желающими 
заслуженный мастер спорта Сергей 
Поддубный.

 После инструктажа был проведен 
показательный тренировочный матч 
команды Крыма по регби на коля-
сках. Несмотря на то, что команда 
собралась только в этом году, у 
крымчан большие планы, они соби-
раются заявиться на чемпионат Рос-
сии по регби на колясках, где готовы 
составить конкуренцию командам 
из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Приморья, Куз-
басса, Ростова-на-Дону, Дагестана 
и Владивостока. С удовольствием 
этот мастер-класс посетили орен-
буржцы Наталья Пожидаева и Ва-
лерий Рыжков. 
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С наградой из Крыма
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благодарим

поздравляем

Спасибо 
за поддержку!
Редакция Оренбургской област-

ной газеты объединений инвалидов 
«Равенство»  выражает искреннюю 
признательность  за  поддержку и 
за оказание существенной помощи 
в организации подписки на газету 
«Равенство»  на 2-е полугодие 2017 
года депутату Законодательного со-
брания области Дамиру Ильдусовичу 
Фахрутдинову,  депутатам Орен-
бургского городского совета Артему 
Рафаильевичу Сафиуллину, Роману 
Николаевичу Цуканову, Елене Вла-
димировне, Афанасовой, Александру 
Ивановичу Масленникову,  Алексею 
Геннадьевичу Кузьмину, Сергею 
Александровичу Молчанову, Игорю 
Вячеславовичу Коровяковскому, а 
также директору ФГУП «Оренбургское 
Протезно-ортопедическое предпри-
ятие»  Александру Львовичу Гайду-
кову, председателю Оренбургской 
областной общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» Сер-
гею Николаевичу Родионову, пред-
седателю Оренбургской областной 
организации ОООИ «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» Анастасии Иванов-
не Исламовой.

Живет в новосергиевке «Память»
на заседании президиума об-

ластного совета ветеранов было  
рассмотрено участие новосерги-
евского совета ветеранов в под-
держке поискового и волонтерско-
го движения среди школьников и 
молодежи.

Новосергиевский Совет ветеранов 
работает в тесном взаимодействии 
с представителями волонтерского и 
поискового движения.

Так, еще в 2015 году был заслушан 
на заседании районного совета во-
прос о том, как работает районный 
поисковый отряд «Память». Уже в 
следующем году руководитель по-
искового отряда Наталья Сергеевна 
Ломакина представила публичный  
отчет о поисковой деятельности перед  
общественностью и ветеранами на 
торжественном собрании, посвящен-
ном 60-летию образования Союза 
ветеранов России.

Члены «Памяти» участвовали в по-
исках мест захоронения в Волгоград-
ской, Ленинградской, Новгородской, 
Оренбургской областях.

Так, в Волгоградской области они 
участвовали в благоустройстве рос-
сошинского военно-исторического 
комплекса. Здесь на сегодня нашли 
вечный покой около 20 тысяч солдат 
и офицеров.

На местных высотках держала 
оборону дивизия, брошенная чтобы 
закрыть брешь в порядках Советских 
войск. Против нее сражались две гит-
леровские пехотные и одна танковая 
дивизия. Фашисты не прошли, но 
сотни и тысячи советских воинов по-
легли там. Поиском их захоронений, 
а многие остались в окопах на местах 
сражений, занимались поисковые от-
ряды со всей страны и новосергиев-
ские искатели.

Были среди «поднятых» бойцов 
и чкаловцы-оренбуржцы. У них на 
груди были медальоны, по которым и 
удалось установить их имена, откуда 
они призывались, домашние адреса.

К сожалению, те, кто ушел на войну в 
1941 году, таких медальонов не имели 
и из сотен «поднятых» бойцов удалось 
установить имена лишь нескольких 
десятков.

В Новгородской области отряд «Па-
мять» наткнулся на следы рухнувшего 
в болотистый лес самолета.

Начался сложный процесс извлече-
ния из торфяника обломков советского 
«штурмовика» П-40. В кабине оказал-
ся погибший пилот. 

По словам Наталья Сергеевны Ло-
макиной, никто не заставляет ребят 
«насильно» идти и раскапывать места 
захоронений. Если сдают нервы, то и 
в лагере найдется работа. Через не-
сколько дней такой «терапии», парень 
сам просит вернуть его на место работ.

Отряд «Память» существует уже 
12 лет. Разумеется, ряды его меня-
ются, пополняются подрастающими 
школьниками. Те же, кто повзрослел, 
поступают в военные и полицейские 
высшие учебные заведения, учатся в 
Оренбурге, возвращаются домой. 

Но они уже неразрывно связаны с 
«Памятью». Если есть возможность, 
едут с ней туда, куда проложен марш-
рут, передают свой опыт молодым.

Кстати сказать, ни один боец отряда, 
за все двенадцать лет не был замешан 
ни в каких историях, не попадал в поле 
зрения правоохранительных органов.

Отряд не только копает, но и затем 

ведет большую поисковую работу. Так, 
в Ленинградской области в урочище 
Марфино  у Поклонного креста на 
месте прифронтового госпиталя (это 
место известно как Невский пятачок) 
ребята тщательно собрали сведения 
и раскопали забытое место захороне-
ния. Их догадки подтвердились, здесь 
действительно была могила умершего 
от ран в госпитале солдата.

Есть у бойцов отряда «Память»  
работа и в Оренбургской области. Они 
обновили памятный знак «Реквием 
войне», внимательно следят за со-
стоянием братских могил в Новосер-
гиевке и селе Покровка, ремонтируют 
памятники в селах Новосергиевского 
района.

Практически в каждом селе есть 
обелиски, установленные в 60-е – 70-е 
годы. На каждом до сотни и более 
имен земляков. Прошли десятилетия 
и сегодня памятники нуждаются в 
уходе и ремонте.

Члены отряда «Память» вместе с 
ветеранами войны и военной службы, 
молодежью обсуждают на дискуссион-
ных площадках такие важные темы, 
как «хотят ли русские войны», «Герои 
нашего времени»,  проводят дебаты 
«Цена Победы», готовят и проводят 
такие мероприятия: «Встреча трех 
поколений», «А завтра была война», 
«Эх, путь-дорожка», «Свеча памяти» 
и другие. Поисковики включились в 
молодежный форум «Молодо, да не 
зелено».

Уходят, как лирично заметила На-
талья Сергеевна Ломакина, превра-
щаются «в белых журавлей», вете-
раны Великой Отечественной войны. 
Примером ратной славы становятся 
те, кто воевал в Афганистане, уста-
навливал конституционный порядок 
в Чечне. С ними сегодня активно 
работают поисковики, слушают их 
воспоминания о боях.

Обращаются к поисковикам жители 
Новосергиевского района с просьбой 
найти родственников, не вернувшихся  
с Великой Отечественной  войны. Из 
15 таких просьб на четыре фамилии 

собраны все необходимые сведения. 
Еще 7 находятся в разработке. Есть, 
однако, неразрешимые пока случаи.

Новичок попадает на фронт и гибнет 
в первом бою. Он еще не приписан ни 
к какой роте. Или истлела бумага до-
кумента и современное оборудование 
не в состоянии прочитать, разобрать 
эти слова. Есть вопросы, на которые 
нет сейчас ответов. Это тоже огромное 
затруднение, огромный груз, который 
ложится на плечи поисковиков.

Есть ли проблемы у отряда «Па-
мять»? Разумеется. Одна из главных 
– поиск денег. Их приходится соби-
рать по всему району. Все-таки они 
находятся. Но, как заметили члены 
Президиума, хорошо бы поставить 
такие отряды на государственное до-
вольствие.

Другая проблема – это инструменты. 
Главный из них – лопата. Даже титано-
вая в Волгоградских степях, например, 
не выдерживает более двух сезонов, 
то есть 2-3 месяца активного копания. 
Кто смог бы сделать заказ на все от-
ряды,  а их в регионе восемь.

Члены Президиума областного Со-
вета ветеранов единодушно признали, 
что в Новосергиевском районе под-
держивают  и развивают  доброволь-
ческое движение. В этом участвуют 
администрация района, предприни-
матели,. общественность, местная 
районная газета. Регистрацию прошли 
более 500 добровольцев, в патри-
отических мероприятиях участвуют 
более 5000 молодых людей. Еще 2000 
заняты экологией, устройством терри-
торий, почти 500 человек занимаются 
сохранением культурного наследия, 
не менее 700 занимаются популяриза-
цией физической культуры и спорта и 
так далее. Организаторами и участни-
ками поискового и волонтерского дви-
жения являются Н.С Ломакина – СОШ 
№ 3 п. Новосергиевка, Н.Ю. Дуля, 
В.М. Кольцова – Хуторская СОШ, В.В. 
Стрельцова – Судьбодаровская СОШ.

На заседании Президиума област-
ного Совета ветеранов отметили 
положительную деятельность Ново-
сергиевского районного поискового 
отряда «Память», большой личный 
вклад Натальи Сергеевны Ломакиной. 
Порекомендовали окружным, город-
ским и районным Советам ветеранов 
широко использовать опыт работы Но-
восергиевского районного поискового 
отряда «Память».

никита иванов

С днем 
пожилого 
человека!

Правление Оренбургской город-
ской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
сердечно поздравляет с Междуна-
родным днем пожилых людей Ольгу 
Михайловну Амирову, Тамару Ива-
новну Андрианову, Зинаиду Павловну 
Арбузову, Марину Павловну Безы-
мянову, Римму Петровну Агафонову, 
Александра Григорьевича Чежа, Ана-
толия Николаевича Гриценко, Юрия 
Анатольевича Глухина, Валентину 
Дмитриевну Калиновскую, Валентину 
Николаевну Сычеву, Зою Сергеевну 
Традееву, Нину Петровну Федорову, 
Софью Захаровну Филатову, Бориса 
Прокопьевича Кузина, Зою Павловну 
Сметанникову, Петра Васильевича 
Ханина, Николая Васильевича Жа-
бина, Нину Григорьевну Гагарину, 
Валентину Федоровну Паневкину, 
Антонину Георгиевну Кириллову, На-
дежду Дмитриевну Логинову, Галину 
Аркадьевну Гостеву, Анну Ильиничну 
Федосову

 Благодарим вас за активный 
общественный труд и желаем 
крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия.

председатель правления
 ого вои н.в. Цысь



Сентябрь 2017 года 3

состоялось очередное заседа-
ние правительства  оренбургской 
области под председательством 
губернатора Юрия Берга.

Основным в повестке значился во-
прос «О мероприятиях по регулирова-
нию рынка труда и повышению уровня 
занятости инвалидов в Оренбургской 
области».

Открывая заседание Правитель-
ства, губернатор Юрий Берг кратко 
охарактеризовал общую ситуацию в 
экономике области, так как именно 
от нее, по словам главы региона, на-
прямую зависит рынок труда. 

В текущем году по целому ряду от-
раслей в Оренбуржье наблюдается 
стабильный рост (за январь–июнь 
индекс промышленного производ-
ства составил 101,4%, грузооборот 
– 128,2%, оборот розничной торговли 
– 100,9%, машиностроение – 111,6%, 
металлургия – 118,1%).

В области открыт ряд новых пред-
приятий, таких как Орский абразив-
ный завод, новотроицкий «НСплав», 
опытное производство ферроникеля 
в Светлом (пусконаладка). Введена в 
эксплуатацию сеть солнечных элек-
тростанций. Многие действующие 
производства выходят на увеличение 
объемов выпускаемой продукции. 
Все это положительно отражается на 
рынке труда.

– В Оренбуржье отмечается сокра-
щение как общей, так и регистриру-
емой безработицы. По ПФО мы – в 
тройке лидеров по снижению числа 
официальных безработных. Для 
поддержания стабильной ситуации 
на рынке труда в области работает 
государственная программа по со-

действию занятости населения. Одна 
из важнейших задач программы – 
обеспечение занятости инвалидов, 
– сказал Юрий Берг.

Подробно о ситуации на рынке тру-
да и занятости инвалидов рассказал 
министр труда и занятости населе-
ния Оренбургской области Вячеслав 
Кузьмин.

– На текущий год всем регионам 
России установлен плановый показа-
тель обеспечения занятости инвали-
дов. Для Оренбургской области  эта 
цифра составляет 13597  человек. 
На сегодня по исполнению этого 
показателя область находится на III 
место среди субъектов Приволжского 
федерального округа, – рассказал 
Вячеслав Кузьмин.

В службе занятости есть опыт ра-
боты с данной категорией граждан. С 
2010 по 2015 годы было создано 1,2 
тыс. рабочих мест для трудоустрой-
ства  инвалидов, в том числе для  
семи инвалидов-колясочников. На эти 
цели израсходовано почти 76 млн руб.

Дополнительные гарантии трудоу-
стройства инвалидов обеспечивает 
областной закон о квотировании. На 
сегодня заквотировано 4,7 тыс. рабо-
чих мест.  Квота заполнена на  70%.

Трудоустройство инвалидов осу-
ществляется строго в соответствии 
с показаниями индивидуальной  
программы реабилитации  и аби-
литации  (ИПРА), которая содержит  
заключение о характере и условиях 
труда.

Индивидуальные программы реа-
билитации передаются в службу за-
нятости  из бюро медико-социальной 
экспертизы. С 2016  года поступило 
свыше 18 тыс. выписок из ИПРА. 
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в настоящее время в нашей 
стране реализуется федеральный 
закон Фз 442, который дает право 
каждому инвалиду получать не-
обходимые ему разнообразные 
услуги, которые предоставляют 
органы социальной защиты на-
селения.

 Министерство социального разви-
тия через свои структурные подраз-
деления постоянно проводит такую 
работу с людьми, нуждающимися в 
социальном обслуживании. В чем она 
заключается, журналисту редакции 
рассказала начальник отдела реа-
билитации и социальной интеграции 
инвалидов минсоцразвития  Марина 
Федоровна Сябренко.

Министерство социального разви-
тия Оренбургской области является 
органом исполнительной власти 
Оренбургской области, обеспечива-
ющим проведение государственной 
политики в сфере социальной под-
держки, социального обслуживания 
населения, координацию вопросов, 
направленных на укрепление инсти-
тута семьи, защиты интересов и прав 
детей, а также реализацию концепций 
демографической политики Россий-
ской Федерации и Оренбургской об-
ласти и осуществляющим полномочия 
в сфере опеки и попечительства в 
порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации и 
Оренбургской области.

В Оренбургской области социаль-
ное обслуживание инвалидов и детей-
инвалидов предоставляются в рамках 
действующих федеральных законов:

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 
(далее – 442-ФЗ);

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 
01.12.2014 № 419-ФЗ).

В целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» на территории 
Оренбургской области принят Закон 
Оренбургской области от 31.10.2014 
№ 2609/759-У-ОЗ «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных 
услуг на территории Оренбургской 

области», постановление Прави-
тельства Оренбургской области от 
31.10.2014 № 826-п «О порядке 
предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на 
территории Оренбургской области», 
в соответствии с которыми подведом-
ственные министерству социального 
развития учреждения социального 
обслуживания граждан предоставля-
ют социальные услуги инвалидам и 
детям-инвалидам. 

Социальные услуги предоставляют-
ся гражданам на основании договора 
о предоставлении социальных услуг 
поставщиками социальных услуг, 
включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг.

На территории Оренбургской обла-
сти поставщиками социальных услуг 
являются как государственные орга-
низации социального обслуживания, 
так и некоммерческие общественные 
организации.

Ст.19 442 ФЗ определено что со-
циальное обслуживание в полуста-
ционарной форме предоставляется 
организацией социального обслужи-
вания в определенное время суток.

Все подведомственные министер-
ству учреждения социального обслу-
живания оборудованы для свободного 
доступа инвалидам и другим мало-
мобильным группам населения, в том 
числе пандусами (стационарными и 
телескопическими для перемещения 
внутри помещений), лестничными 
гусеничными мобильными подъ-
емниками, пристенными поручнями, 
оснащены автотранспортом, в том 
числе со специальным подъемным 
устройством для транспортировки 
инвалидов-колясочников. 

Для инвалидов (детей-инвалидов) 
проводятся мероприятия по социаль-
но-средовой адаптации; социально-
психологической и социально-педа-
гогической реабилитации; социокуль-
турной реабилитации в соответствии 
с утвержденными стандартами.

Во всех комплексных центрах со-
циального обслуживания населения 
организована работа школ, школ-
лекториев для родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. Также орга-
низована работа клубов для молодых 
инвалидов, клубов по интересам, 
проводится кружковая работа (всего 
создано более 120 клубов, кружков). 
Используются инновационные тех-

нологии, имеющие социальную на-
правленность. 

Очень интересно поставлена рабо-
та в городе Новотроицке. Специали-
сты ГАУСО «КЦСОН» Новотроицка 
внедряют новые формы и методы 
предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме инвалидам, 
детям инвалидам. Заключено согла-
шение с МАУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» прово-
дятся занятия с детьми-инвалидами 
в бассейне. Реализуются социальные 
проекты: 

-театр «Сказка в душе» в рамках 
которого организована работа клуба 
психологической помощи «НЕВЕ-
НОС» (Не вешай нос) для молодых 
инвалидов в возрасте от 18 до 40 
лет. Тренировочная квартира «Шаг за 
шагом!», направленная на формиро-
вание (или возвращение утраченных 
вследствие заболевания) социаль-
но- бытовых навыков, социальную 
адаптацию и интеграцию детей и 
взрослых с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей «группы 
риска», детей из асоциальных семей 
в общество. «Школа для родителей» 
проект предназначен для родителей, 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми физическими возможностями (пси-
хологическая поддержка родителей 
детей с ограниченными физическими 
возможностями, проведение для них 
индивидуальной методической по-
мощи, обмен родителей практическим 
опытом.

В связи с высокой потребностью 
в услугах социальной реабилитации 
детей-инвалидов, необходимостью 
развития современных методик реа-
билитации детей-инвалидов принято 
постановление Правительства Орен-
бургской области от 27.01.2017 № 33-п 
«О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания Оренбургской области 
«Реабилитационно-оздоровительный 
центр «Русь», в рамках которого соз-
дано с 01.06.2017 года ГАУСО «Реаби-
литационный центр «Проталинка» на 
30 мест (12 полустационарных мест). 
Данный центр предоставляет соци-
альные услуги детям-инвалидам и их 
родителям, используя инновационные 
методики – Бобат-терапия для детей 
с детским церебральным параличом, 
применение поляризованного света 
«Биоптрон», методика «Монтессори», 

программа обучения детей-инвали-
дов правилам дорожного движения 
в оборудованном современном ав-
токлассе.

На базе ГБУСО «Реабилитацион-
но-технический центр» (полустацио-
нарное социальное обслуживание) 
организовано бесплатное обуче-
ние инвалидов, одного из взрослых 
членов семьи (опекунов) детей-ин-
валидов вождению транспортного 
средства категории «В», ежегодно 
196 человек проходят бесплатный 
курс обучения (постановление Пра-
вительства Оренбургской области от 
10.06.2013 № 454-п «Об обучении ин-
валидов, одного из взрослых членов 
семьи (опекунов) детей-инвалидов 
вождению транспортного средства 
категории «B»). 

Центр полностью оснащен необ-
ходимым автотранспортом, в т.ч. с 
ручным управлением, универсальной 
автоплощадкой для практических 
занятий по вождению, а также полно-
стью оборудованными дидактическим 
материалом учебными комнатами для 
теоретического обучения курсантов; 
помещениями для оказания консуль-
тативной помощи инвалидам. Центр 
полностью доступен инвалидам, рас-
положен в одноэтажном здании, име-
ется адаптированный расширенный 
вход, кнопка вызова персонала, пере-
катные пандусы внутри помещения, 
поручни по ходу движения инвалида 
внутри помещения, оборудованный 
санузел, противоскользящее покры-
тие, тактильные элементы и др. 

Активную роль в предоставлении 
социальных услуг детям-инвалидам 
с ментальными нарушениями и рас-
стройствами аутистического спек-
тра, проживающим в Оренбургской 
области, выполняет автономная 
некоммерческая организация «Диа-
конический центр «Прикосновение» 
(г.Оренбург). Учреждение включено 
в реестр поставщиков социальных 
услуг Оренбургской области. Руко-
водитель центра является членом 
Общественной Палаты Российской 
Федерации, программы центра уча-
ствуют в конкурсах, проводимых Фон-
дом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, полу-
чают гранты на развитие и внедрение 
инновационных методик в реабили-
тации детей-инвалидов и инвалидов 
молодого возраста.

социальные услуги для инвалидов

Трудоустройство



Сентябрь 2017 года4 социальная среда

В гостях у Центра
где в оренбурге инвалиду или 

пожилому человеку найти друзей, 
интересное занятие по душе, и, 
что более важно, понимание, под-
держку, необходимую квалифици-
рованную помощь специалистов 
по социальной реабилитации и 
абилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья? в 
нашем городе немало адресов, по 
которым все это можно получить. 
один из них - государственное 
бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания оренбургской 
области «комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
в северном округе.

Провела и показала работу ГБУ-
СО «КЦСОН» в Северном округе г. 
Оренбурга заведующая отделением 
социального обслуживания в полу-
стационарной форме № 1 Анна 
Владимировна Безымянная. Этот 
отдел занимается непосредственно 
инвалидами и гражданами пожилого 
возраста. 

Специалист своего дела – приветли-
вая девушка – она сначала показала 
место группы дневного пребывания 
граждан. Рассказала, что оборудова-
но 25 койко-мест. Социальные услуги 
в рамках стандарта предоставления 
социальных услуг в полустационар-
ной форме социального обслужива-
ния в группе дневного пребывания 
предоставляются с периодом пре-
бывания до 7 часов в дневное время 
в рабочие дни в течение 15 рабочих 
дней подряд один раз в году. При-
мерно 20 потоков в год проходит. 
Включает в себя предоставление 
социально-бытовых, социально-ме-
дицинских, социально-психологи-
ческих, социально-педагогических, 
социально-правовых услуг, включая 
организацию двухразового питания, 
отдыха, обеспечение их участия в 
посильной трудовой деятельности и 
поддержания активного образа жизни. 
В группу дневного пребывания зачис-
ляются граждане пожилого возраста и 
инвалиды, сохранившие способность 
к самообслуживанию и активному 
передвижению, а также лица, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании. Учет лиц, 
нуждающихся в социальном обслужи-
вании в Отделении, ведется в соот-
ветствующем журнале. Посмотрели 
на утренние занятия специалиста по 
социальной работе в организации до-
суга Николая Тимофеевича Карабута 
с группой дневного пребывания. Ве-
селые бабушки после скандинавской 
ходьбы активно репетировали, гото-
вились к концерту, пели и отдыхали. А 
также делали упражнения на мелкую 
моторику рук. Почти все участники с 
первого раза освоили игру, а после 
запевали задушевные песни. 

Мы прошли дальше, увидели места 
отдыха, спортзал.

Анна Владимировна сама ведет 
сайт Центра. Там ежедневно обновля-
ются новости о жизни отдела. Можно 
узнать о всех клубах, творческих вече-
рах, интересных событиях благодаря 
работе такой активной заведующей. 

Есть в Центре и психолог, и специ-
альная комната психологической 
разгрузки для детей-инвалидов и 

взрослых. Посетили мы кабинет ком-
пьютерной грамотности и занятие 
молодых инвалидов. 

- Комната увешана и заставлена 
всевозможными поделками из бисера, 
пластиковых бутылок и многих других 
подручных материалов. Все это мы 
выставляем на различные выставки и 
фестивали. У нас 11 клубов по инте-
ресам. Занимаются в них ребята от 18 
до 35 лет, - говорит Анна Безымянная. 

Руководитель клубов Дмитрий 
Сергеевич Кашин в этот момент с мо-
лодыми инвалидами занимался твор-
чеством. По заданию ребята должны 
были соорудить из пластиковых 
бутылок красивых зверей, которые 
потом украсили уличную территорию 
Центра. 

- В Комплексном центре занимаюсь 
рукоделием, фотоделом, научился 
шить, взять, люблю лепить поделки из 
глины, шьем костюмы, интересные по-
делки делаем с тканью, пластиковыми 
бутылками. Живу в Промышленном 
районе, раньше ходил на кружки в 
соцзащиту в своем районе, лет с три-
надцати. После объединения центров 
начал ездить сюда, в  Дзержинский 
район. Условия у нас здесь хорошие, 
все удобства, питание. И главное 
– кружки, на которые я могу ходить 
круглый год. Сплоченный у нас кол-
лектив, мы общаемся, развлекаемся. 
Я поступил в училище на повара, но 
обязательно буду и дальше приезжать 
сюда на кружки, - поделился очень 
одушевленный занятиями парень 
Александр Жучков. 

Коллектив отделения социального 
обслуживания в полустационарной 

форме № 1 небольшой, но сплочен-
ный и каждый знает свое дело. Блок 
по детям-инвалидам ведет А.А. Па-
стухова, А.А. Зубов работает с МСЭ, 
Ю.Н. Загузова занимается заездами 
в санатории, здесь работает ответ-
ственный психолог Е.И. Хабибулина, 
выдачей средств реабилитации за-
ведует О.С. Пасюта, также заняты 
своими обязанностями Д.В. Вольф, 
Г.З Бикбулатова, М.З. Каракаева,  
Т.А. Жильцова, Л.Т. Олейникова.

Как отметила Анна Владимировна, 
очень много проводится акций. Таких 
как «Передай добро по кругу», «Со-
берем ребенка в школу», акции, при-
уроченные к Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека, Дню инвалидов. 
Привлекают работники спонсоров, 
благодаря им и проводятся акции, 
обеспечиваются подарками гражда-
не, состоящие на учете.

Напомним, что отделение соци-
ального обслуживания в полуста-

ционарной форме № 1 при ГБУСО 
«КЦСОН» в Северном округе г. Орен-
бурга предназначено для проведения 
квалифицированной социальной ре-
абилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов), направленной 
на устранение или более полную 
компенсацию ограничений жизнеде-
ятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, с целью восста-
новления социального статуса, дости-
жения экономической независимости 
и интеграции в общество.

В категорию получателей соци-
альных услуг входят инвалиды (де-
ти-инвалиды) с индивидуальной 
картой реабилитации и абилитации, 
инвалиды вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья, дети-инва-
лиды,  инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды, 
проживающие в семьях, имеющих в 

своем составе двух и более инвали-
дов, малообеспеченные инвалиды, 
граждане, нуждающиеся в получении 
социальных услуг по медицинским 
показаниям.

Каждый может получить перечень 
социальных услуг, предоставляемых 
отделением в полустационарной 
форме социального обслуживания. 
Это проведение реабилитационных 
мероприятий, в том числе в соответ-
ствии с индивидуальной программой 
реабилитации, абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), организация 
обеспечения техническими средства-
ми реабилитации, социально-психо-
логическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных 
отношений, психологическая помощь 
и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными, получателями со-
циальных услуг, в том числе детям 
и семьям с детьми-инвалидами, 
формирование позитивных эмоций, 
организация досуга (праздники, экс-
курсии и другие социокультурные 
мероприятия), оказание помощи в 
трудоустройстве, оказание помощи 
в получении юридических услуг, 
обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию техническими 
средствами реабилитации, проведе-
ние социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания.

адрес гБусо «кЦсон»
г. оренбург, ул. салмышская, 

д.19/3, кабинет № 13.
контактный телефон: 62–58–81, 

часы работы: пн.-чт.: с 9:00 до 
18:00, пт.: с 9:00 до 17:00, обеден-
ный перерыв: с 13:00 до 13:48.

оксана шолоХ
а. в. Безымянная

н.т. карабут с группой дневного пребывания

д.с. кашин с молодыми инвалидами
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Это моя Семья
17-18 августа 2017 года 

проходил традиционный 
открытый литературный 
конкурс среди лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «стиХиЯ пегаса». 
по положению в конкурсе 
участвуют поэты и прозаи-
ки. произведения оценива-
лись по трем номинациям: 
«не дай сломить себя ни лю-
дям, ни обстоятельствам», 
«от чистого истока» и «в 
слове мы сто тысяч Я». 

 
Он проводился в 3-й раз, и 

отрадно, что в этом конкурсе 
приняли участие и члены 
нашей местной организации 
«ВОИ» Мария Федоровна Ва-
сильева и автор этой статьи. 

 Если первые два конкурса в 
2013 и в 2015 г.г. проходили в 
рамках Поволжского региона, 
то на этот раз границы были 
расширены далеко за его 
пределы. 

 16 августа уютные комфор-
табельные бутик-отели «Дон 
Кихот» и «Лада» приняли 
участников и гостей конкурса 
из 17 регионов нашей необъ-
ятной страны, включая Орен-
бургскую область. 

 Были радостные встречи 
уже ставших друзьями во 
время предыдущих конкурсов, 
состоялись новые знакомства 
и дружба с новичками данного 
конкурса. Надо отметить, что 
каждый участник чувствовал 
себя самым желанным и близ-
ким гостем этого праздника. 
Никто не чувствовал себя 
одиноким. 

 Мы благодарны организато-
рам этого конкурса, которые 
построили праздник таким 
образом, что в течение двух 
дней все узнали о каждом са-
мое главное – мы единомыш-

ленники, творческие люди, 
любящие жизнь, свою Родину, 
болеющие за нее душой, про-
должающие, несмотря ни на 
что, активно жить, созидать 
и быть в гуще событий наших 
дней.

 Но мне хочется рассказать 
о представительнице нашей 
делегации из Грачевки – М.Ф. 
Васильевой, которая была 
на этом конкурсе впервые, 
благодаря тому, что в один 
прекрасный момент решила 
собрать воедино все воспоми-
нания своей семьи в радиусе 
пяти поколений от времен 
своих бабушек и дедушек до 
правнуков. 

 И собрала… И получилась 
книга под названием «Труд-
ные годы счастья», которую 
Мария Федоровна издала в 
количестве пяти экземпляров, 
благодаря своей «группе под-
держки» в лице сыновей, жур-
налиста газеты «Призыв» М.А. 
Левиной, своего одноклассни-
ка И.И. Житкова и просто окру-
жающих ее людей, с которыми 
она делилась отрывками из 
этой, еще не вышедшей в свет 
книги и, которые с восхищени-
ем отзывались о прочитанном, 
что придавало ей уверенности 
в творчестве. 

 И эти же люди, а к ним при-
соединились и многие другие, 
просто решили напечатать 
еще 10 экземпляров, потом 
еще… 

Потому что каждому за-
хотелось иметь у себя дома 
эту книгу.

 Все были единодушны в 
том, что книга о семье Ва-

сильевых по какому-то вол-
шебству СЛОВА вдруг стала 
рассказом о семьях каждого, 
кто прочитал ее. 

 Об этом говорил и член 
жюри конкурса, руководитель 
литературного объединения 
им. В.И.Даля г.Оренбурга Г.Ф. 
Хомутов на «мастер-классе», 

давая рецензии каждому при-
сланному произведению на 
конкурс. Львиную долю време-
ни Геннадий Федорович отвел 
на обзор отрывка из повести 
Марии Федоровны, который 
занял II место в номинации 
«В слове Мы сто тысяч Я» - о 
жизни семей Китовых и Васи-
льевых в период становле-
ния Российского государства 
после революции и в годы 
войны.

 И знаете, он сказал то же, 
что говорили люди, прочитав-
шие книгу: повесть вышла за 
пределы одной семьи, и стала 
повестью каждой семьи того 
времени, потому что их судьба 
– это судьбы всех, кто жил в то 
нелегкое время. 

 Книга автора, не имеющего 
никакого литературного об-
разования, признана одним 
лучших прозаических произ-
ведений проходившего конкур-
са. В этом члены жюри были 
единодушны. 

 По итогам конкурса тра-
диционно выпущена книга 
– альманах «Лишь слову 
жизнь дана», в которую вошли 
произведения победителей 
и лучшие произведения его 
участников. И из 303 страниц 
этой книги 40 были отве-
дены отрывку книги Марии 
Федоровны, потому что, как 
выразились члены жюри, «ни 
одно слово невозможно вы-
кинуть из произведения, не 
нарушив его целостности». 
В экземпляр М.Ф. Геннадий 
Федорович сделал такую за-
пись: «Васильевой Марии 
Федоровне – сестре по миро-
пониманию и мироощущению. 
Наша сила очерк – большой 
силы и правды. Поздрав-
ляю с удачей! С уважением 
Г.Ф.Хомутов».

 С победой Вас, Мария Фе-
доровна, и с победой нас, Гра-
чевскую МО ВОИ, чей предста-
витель завоевал единодушное 
признание в таком масштабном 
конкурсе, как открытый меж-
региональный литературный 
конкурс среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«СТИХиЯ Пегаса». 

 PS: А Мария Федоров-
на продолжает получать 
подарки и комплименты к 
своему 80-летнему юбилею, 
в годовщину которого была 
выпущена ее книга. 

председатель 
грачевской мо вои 

галина иванова

депутатом оренбургского го-
родского совета по 16 округу стал 
артем сафиуллин. за него отдали 
свои голоса более 71 процента 
жителей микрорайона Форштадта. 

Явка по округу составила почти 13 
процентов. 

- Благодарю всех, кто поддержал 
меня, - сказал победитель голосова-
ния Артем Сафиуллин. – С апреля я 
курирую в Оренбурге партийный про-
ект «Городская среда». За это время 
мы провели десятки встреч во дворах. 
Начал со своего, я тоже живу в 16 
округе. Совместно с жителями всего 
Форштадта мы разрабатывали про-
екты будущего благоустройства. Уже 
в этом году увидим первые результаты 
в 16-этажках на Чкалова. Плани-

рую работать в этом направлении и 
дальше. в моем понимании, муни-
ципальный депутат - это чистый 
практик, хозяйственник. политики 
там должно быть 0,5 процента. с 
такой установкой я и продолжу 
работу в новом статусе.

В целом избирательная кампания 
прошла без конфликтов и нарушений. 
В День голосования так же не было 
никаких эксцессов. Выборы признаны 
состоявшимися и легитимными. 

Уже следующее заседание Орен-
бургского городского совета пройдет в 

полном составе. Довыборы также про-
ходили в 4 избирательном округе – это 
Степной поселок Оренбурга. Здесь 
также победил единоросс Василий 
Перелетов. 

10 сентября было разыграно в об-
щей сложности 40 мандатов по всей 
области. 35 из них заняли предста-
вители партии «Единая Россия». Так 
что в целом партию поддержали 88 
процентов оренбуржцев.

- Хочу поблагодарить наших изби-
рателей, оренбуржцев за высокое до-
верие к партии, - сказал Олег Димов, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия». -  Прежде, 
чем выдвинуть кандидатов, которые 
одержали победу, мы внутри отде-
ления провели большую работу по 
подбору. Были выдвинуты все, кто 
победил на предварительном внутри-
партийном голосовании. И почти все 
они выиграли. Уверен, что коллеги 
понимают, что теперь начинается 
работа, ответственная и серьезная, 
чтобы оправдывать надежды и до-
верие избирателей.

татьяна седова

артем сафиуллин: 
«Спасибо за поддержку!»
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«Яблочный» праздник прошел 
в обществе инвалидов сорочин-
ского округа с яблочными блю-
дами. председатель комиссии 
по православию пронина ольга 
александровна подготовила бе-
седу о Яблочном спасе, народное 
название которого преображение 
господне и означает наступление 
осени, преображение природы. 
рассказала о возникновении это-
го праздника, в честь чего и кого 
празднуют его и как отмечает 
православная церковь.

 Существует поверье, что на Пре-
ображение яблоки становятся вол-
шебными. Откусив кусочек, можно 
загадывать желание, которое непре-
менно сбудется. С этого дня наступает 
горячая пора, яблоки заготавливаются 
впрок, их и сушат, и консервируют, и 
замачивают.

Во время праздника также нужно 
готовить множество блюд с яблока-
ми, запекать в печи или в духовке с 
медом, печь пироги...

Вот и устроили себе праздник члены 
общества с праздничными выпечками 
из яблок 

Все постарались приготовить к 
праздничному столу пироги, ватруш-

ки, шарлотку, и пирожки с яблоками.
Дикова Нина Степановна пригото-

вила развлекательную программу 
на тему «Яблоки», где проведены 
конкурсы загадок, познакомились 

с народными пословицами и пого-
ворками, читали стихи на эту тему, 
а также под руководством нашего 
незаменимого аккомпаниатора Юрия 
Матвеевича Аникеева вспомнили и 
спели песни хором о яблонях

Главным организатором по прове-
дению этого праздника с конкурсом 
разнообразных блюд из яблок - это 
наш председатель правления обще-
ства Шерстнева Надежда Викторов-
на.

Праздники у нас проводятся для 
сплочения коллектива и творческо-
му подходу украшения праздников, 
активизации членов общества в их 
подготовке и развлечениях.

Вот в таком коллективе и хочется и 
петь, и почитать стихи, организовать 
выставки и конкурсы, презентации 
наших талантливых членов общества 
и , самое главное, поднять настрое-
ние и отвлечь каждого от будничной 
суеты и болезней.

лидия рЯзанова,
 сорочинское мо вои

общество

жители оренбуржья, которым 
на 2 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет, законодательным 
собранием оренбургской области 
признаны «детьми войны» и в 
настоящее время могут получить 
удостоверение, подтверждающее 
этот статус.

 Но этой категории оренбуржцев в 
возрасте от 73 до 89 лет от получения 
удостоверения, образно выражаясь 
«ни жарко, ни холодно». Ежемесяч-
ную добавку к пенсии по 300 рублей 
по этому закону получают единицы: 
только те, кто не «ветеран труда» и не 
инвалид. Не продумали законодатели 
такой нюанс, что не ветераны труда 
не выработали трудовой стаж, а не ин-
валиды – сохранили здоровье. Может 
быть не все они сидели на печи да ели 
калачи. Разные были на то причины, 
хотя доля истины в этом изречении 
прослеживается. Региональный закон 
расколол «детей войны» на две раз-
ные категории. Но спасибо законода-
телям и за то, что закон, хотя и с таким 
смыслом, принят, что порадовало  
инициативную группу «в поддержку 
детей войны», организовавшуюся 
ранее под руководством Е.И. Пень-
кова, ветерана  правоохранительных 
органов, инвалида 2-й группы. По 
возрасту он и «дитя войны».

Инициативная группа, добившись 
того, что сделан первый шаг в этом во-
просе, не успокоилась, а продолжает 
активно действовать до настоящего 
времени, обращаясь к Федеральному 
правительству в Москву. Нужен закон, 
принятый на федеральном уровне 
Государственной думой Российской 
Федерации.

В конце августа текущего года чле-
ны инициативной группы собрались 
для обсуждения очередного кол-
лективного письма от имени «детей 
войны» Оренбуржья. Письмо это 
готовили для отправки Президенту 
Владимиру Владимировичу Путину и 
в Государственную думу.

В очередном письме члены ини-
циативной группы снова взывали 
к разуму и милосердию депутатов. 
Среди депутатов Госдумы в возрасте 
«детей войны» нет или присутствует 

самый малый процент, поэтому все 
они не могут прочувствовать то, что 
пережито поколением военного и по-
слевоенного времени.  

Поговорили присутствующие и на 
актуальную тему для сравнения те-
кущего момента и далеко ушедших 
сороковых годов. Текущий момент 
проходит под лозунгом «Соберем 
ребенка в школу». Школьная ярмарка 
пестрит разнообразием школьных 
товаров. Все необходимо несмотря 
даже на высокую цену. Так, чтобы 
собрать в школу первоклашку, тре-
буется двадцать тысяч рублей для 
семьи среднего достатка, а в семьях 
богатых не пожалеют и значительно 
больше. Например, разукрашенный 
картинками элитный модный ранец 
оценивается в две тысячи! Не деше-
вая и школьная форма, и обувь, и 
верхняя одежда. 

«Дети войны» не имели даже при-
лично изготовленной фабричной 
сумки. Сумку мама мастерила 
для своего ребенка сама из со-
хранившегося распоследнего 
тряпья. А какая была обувь! 
Евгений Иванович вспоми-
нает: выменяла мама где-то 
тяжеленные американские 
ботинки 45-го размера, ботин-
ки впрок – и носил он их лет 
пять, а то и больше. В них ре-
бенку не то, что бегать, но и 
ходить-то было трудно. Са-
мыми распространенны-
ми были галоши, больше 
по размеру, их привя-
зывали к ногам, чтобы 
не потерять. В ход шла 
обувь даже разного раз-
мера и цвета в паре. 
Например, валенки: 
один черный, другой 
белый. А деревен-
ские ребятишки хо-
дили в лаптях, да 
обшитых заплат-
ками. Например, 
в моей деревне в 
Кировской области  
был единственный 
умелец плести эти 
лапти. За новые он 
просил три десятка 

яиц, а где их взять, если и кур в подво-
рье не было: нечем их было кормить. 
Так что в первый класс я пошла в шко-
лу в старых с заплатками лаптях. А 
если в семье было 2 или 3 школьника, 
а обувь – одна пара на всех, ходили 
в школу по очереди через два дня. О 
школьной форме в военное и после-
военное время не было никакого по-
нятия. Подогнанная одежда взрослых 
вместо приличного пальто, радостью 
были ватные большого размера те-
логрейки. Вместо тетрадок сшивали 
листки бумаг или довоенные газеты, 
о шариковых ручках в то время еще 
не ведали, гусиными перьями, как 
А.С.Пушкин, не писали, может быть, 
потому что и гусей в подворьях не дер-

жали, а чернила делали из печной 
черной сажи, смешанной с водой. 

Отличия от сегодняшней школы 
были как день и ночь. В дерев-

нях не было электрического 
света. Вспоминается керо-
синовая лампа-коптилка, 
одна на весь класс на столе 
учительницы. Печь в школе 
топили плохо, так как неко-
му было заготавливать дро-
ва: всех мужчин отправили 
на фронт. В зимнюю стужу 
очень мерзли ноги, рваные 
лапти не согревали. О тех 
школьных годах невозмож-
но вспоминать без содро-
ганья. Но ребятишки по-
нимали, что учиться было 
нужно: добирались пешком 

до соседнего села за 3-4 
км. Все эти воспоми-
нания обострили чув-
ства обиды у членов 
инициативной группы, 
сколько выстрадано! 
И в своем письме 
Президенту и в 
Государственную 
думу они снова 
напомнили о тя-
желом детстве и 
лишениях.

Обсудили на 
заседании и то, 
что в Оренбурге 
началась акция 

перерасчета пенсии в 

сторону увеличения, но опять же как! 
По подсчету баллов. Сам пенсионер, 
если и грамотный, это выполнить не 
может, ибо нет разъяснения, как рас-
считывать. Прошел слух, что играет 
роль, количество рожденных у него 
детей. Ограничения для повышения 
баллов, следовательно и увеличения 
пенсии, множество. Например, раз-
мер пенсии.  Если у 75-летней бабули 
пенсия 12 тысяч рублей, то увеличе-
нию не подлежит. Опять же играет 
роль тут стаж работы. А стаж работы 
небольшой у тех, кто мало работал. 
Почему мало?  Был надежный кор-
милец – муж, или другое. И здоровье 
сохранено поэтому. Волнует, конечно, 
что пенсия совсем низкая у некоторой 
категории «детей войны», но стремле-
ние к выравниванию с трудоголиками 
несправедливо. Кто-то не выработал 
даже трудовой стаж, а у кого-то он 60 
лет (3 стажа) – и не от хорошей жизни.

Письмо в Москву обсудили, под-
редактировали – и пойдет оно лично 
Президенту Владимиру Владими-
ровичу Путину и в Государственную 
думу. К сожалению, не всем «детям 
войны» суждено дождаться  принятия 
требуемого закона в их поддержку. 
Уходят они в мир иной непризнан-
ные, выжившие и забытые! Их не 
поздравили и с Днем Победы, как 
тружеников тыла, а ведь заслужили 
тяжелым детством, многие уже в 8-10 
лет работали, помогали оставшимся 
в тылу. Но трудовых книжек на детей 
не заводили.

Инициативная группа Оренбуржья, 
пока жива, будет добиваться принятия 
закона на федеральном уровне, за-
кона справедливого для всех «детей 
войны» России. В своих требованиях 
она просит  приравнять «детей во-
йны» в чем-то к труженикам тыла, 
например, в прикреплении к лечению 
в госпитале участников Великой От-
ечественной войны. 

Пожелаем инициативной груп-
пе Оренбуржья успеха в добром 
устремлении и будем надеяться, что 
закон в поддержку «детей войны» на 
федеральном уровне будет принят. 
Дай-то, Бог!

людмила лаврентьева

о детях войны и группе  их поддержки

территория

яБЛоЧный ПраздниК
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Красоту уносят годы,
 доброту не унесут

Это случилось в 1987 
году. людмилу васильевну 
Богданову из с. новодомо-
сейкино давно беспокоили 
боли в животе, которые со-
провождались приступами 
и рвотой. 

Женщина и предположить 
не могла, что у нее раз-
вивается воспалительный 
процесс из-за перитонита. 
Но однажды ее скрутили 
такие резкие боли в правом 
боку, что медсестра пред-
положила, что у нее лопнул 
аппендикс или начинается 
выкидыш – она была бере-
менна.

 Когда Людмилу Васильев-
ну доставили на машине 
скорой помощи в Северную 
райбольницу, хирург М.И. 
Калинин подтвердил первое 
предположение, началась 
гангрена в брюшной полости. 
Чтобы спасти ребенка, Миха-
ил Иванович решил делать 
операцию под местным, то 
есть без общего наркоза. 

Но областные врачи, с 
которыми он предваритель-
но проконсультировался, 
предупредили, что женщина 
может не выдержать опе-
рацию только под местным 
наркозом и предложили пре-
жде удалить матку и плод.

 И все же Калинин рискнул 
не лишать жизни ребенка и 
взял на себя смелость сде-
лать операцию без общего 
наркоза. Пять часов длилась 
эта трудная операция под 
руководством заслуженного 
врача России М.И. Калинина, 
в результате чего аппендикс 
был удален, а гнойные вну-
тренности промыты. Опера-
ция прошла удачно – были 
спасены и мать, и дитя. Сей-
час третьему по счету сыну 
Людмилы Васильевны – Алек-
сандру 30 лет. Он топограф-
геофизик, ездит на Север 
работать вахтовым методом.

А всего Людмила Васи-
льевна за свои 60 лет жизни 
перенесла 6 операций, два 
из них на сердце. Но благо-
даря присущей ей общитель-
ности, доброжелательности, 
эта мудрая и веселая по 
натуре женщина не теряет 
оптимизма. До удаления фи-
бромы на голосовых связках 
была активной участницей 
художественной самодея-
тельности, пела на сцене 
клуба в хоре, исполняла 
сольные номера. 

За участие в районных 
конкурсах «Обильный край, 
благословенный» неодно-
кратно поощрялась грамо-
тами отдела культуры. Одна 
из главных составляющих 
ее жизни является работа. 
Несмотря на то, что им с 
мужем уже по 60 лет, они 
держат немалое подворье: 
три головы КРС – корова, 
теленок, бычок на доращи-
вании – плюс поросят, кур, 
гусей. Кроме прочего, она с 
мужем, Петром Ивановичем, 
с 2001 года занимается пред-
принимательской деятельно-
стью, держат торговую точку, 
хотя по специальности Люд-
мила Ивановна не торговый 
работник.

Сразу после окончания 
десятилетки, в 1974 году, 
Людмила поступает в Чапа-
евское училище, готовящего-
ся специалистов для нефте-
химического производства, 
которое окончит с отличием. 
(Позже она еще окончит 
кооперативный техникум 
общественного питания). В 
г. Балаково Саратовской об-

ласти отработала практику, 
вышла замуж. Родилась дочь 
Лариса, которая получив 
высшее педагогическое об-
разование, ныне работает в 
детском саду воспитателем в 
г. Бугульме, сама имеет двух 
дочерей. Но жизнь с первым 
мужем у Людмилы Васи-
льевны не удалась. Когда 
родители попросили ее пере-
ехать в родные края, она с 
удовольствием сделала это, 
устроившись работать по-
варом в колхозную столовую.

 Муж увязался за ней, стал 
работать механизатором на 
откормплощадке. Молодой 
семье дали квартиру в от-
строенном колхозом «Зеле-
ная долина» коттедже. Но 
поведение мужа не давало 
шанса наладить супруже-
ские отношения – все за-
вершилось разводом. Вто-
рой раз Людмила, женщина 
молодая и красивая, вышла 
замуж за Петра Богданова, 
с которым дружила еще в 
юности. 

Во втором браке родились 
Виталий, который живет с 
родителями и работает в 
ООО «Северная Нива», и 
Александр. Даже находясь в 
декретном отпуске, Людмила 
Васильевна, трудолюбивая 
и энергичная, не сидела без 
дела, то по просьбе колхоз-
ного руководства заменит 
заболевшую доярку, то по-
чту разносит. Поваром она 
трудилась почти 20 лет, плюс 
5 лет заведовала столовой, 
потом детским садом. 

Когда колхоз развалился, 
столовую и детсад закры-

ли – работать стало негде. 
Энергия в ней била ключом 
– надо было чем-то зани-
маться, чтобы реализовать 
себя в жизни. Да и средств 
на проживание не хватало. 
В те времена модным было 
заниматься торговой дея-
тельностью, которая прино-
сила быстрый доход. Заняв 
деньги у сестер, которых у 
нее было пятеро, Людмила 
Васильевна организовала 
у себя дома продуктовый 
ларек. 

Особенно хорошо реализо-
вались в сельской местности 
мороженое, шоколад и дру-
гие кондитерские изделия. 
Но существующая конку-
ренция не давала возмож-
ности развивать успех. Шли 
годы. Из-за непродуманных 
реформ село нищало, мо-
лодые семьи, оставшись без 
работы, уезжали из Новодо-
мосейкино. Из-за неболь-
шого спроса на товары не 
стало должной выручки, то 
есть прибыли, и конкуренты 
«ушли» из села, закрылись 
и райповский и частный 
магазины. Односельчане на-
чали уговаривать Людмилу 
Васильевну не закрывать 
торговую точку, мол, одна 
надежда на вас! 

В бывшей школе, где те-
перь находятся сельсовет, 
почта и клуб, супруги Бог-
дановы начали арендовать 
помещение для магазина. 
Учитывая нагрузку в соб-
ственном подворье, Людми-
ла Васильевна торгует три 
дня в неделю. Они совпада-
ют с теми днями, когда в село 

из хлебозавода привозят 
хлебобулочные изделия и 
бывает наплыв покупателей.

 Ассортимент товаров в 
магазине Богдановых уве-
личился. Они поставляют 
из оптовых складов и фир-
менных магазинов г. Бугуль-
мы жизненно необходимые 
продуктовые и промышлен-
ные товары: крупы, фрукты, 
кондитерские, колбасные, 
мясные изделия, стиральные 
порошки, посуду и штучные 
товары, включая сигареты, 
спички.

Молочную продукцию по 
договору закупают из Се-
верного молокозавода. Еже-
квартально платят налоги 
по 7 тысяч рублей, плюс 7,5 
тысяч отдают за аренду по-
мещения и коммунальные 
услуги.

 Выручка небольшая: у 
пожилых людей, которые яв-
ляются основными жителями 
села, других источников 
дохода, кроме пенсии, нет. 
Приходится работать в долг, 
который доходит до 40 тысяч 
рублей в месяц. 

Рассчитаются с пенсии 
старики с магазином, по-
том снова живут в долг. Они 
очень признательны Люд-
миле Васильевне, что та от-
пускает товары в долг. Кроме 
того, приобретая товар со 
скидкой, то есть по акциям 
фирменных магазинов, про-
давец имеет возможность 
и покупателям реализовать 
его дешевле. 

Правда, бывают такие мо-
менты, когда самой Людмиле 
Васильевне с мужем не на 
что ехать за товаром (за ним 
Петр Иванович ездит на соб-
ственном жигуленке). 

Но они не гонятся за при-
былью. Главное – это воз-
можность реализовать себя, 
находиться в гуще жизни, 
общаться с людьми, ну и ино-
гда помогать детям и внукам.

уроженец с. соковка, инвалид 
великой отечественной войны 
Борис степанович карпов ро-
дился в далеком 1922 году. много 
лиха выпало на его долю еще до 
начала войны. в 1933 году умерла 
мать, остались с отцом пятеро 
детей, Борис – самый старший. 
младшая сестренка вскоре умер-
ла. чтобы спасти остальных детей 
от голодной смерти, отец уехал на 
заработки в среднюю азию. 

Остались дети на попечении пре-
старелого деда и слепой бабушки. 
Чтобы прокормить подрастающих 
внуков, дед обменял их домик на 
просо, а детей перевел в свою избу. 
Из трудного детства Борису Степа-
новичу запомнилось, как много он 
вместе с братишками ел травы, вез-
ли на коляске с кадушкой барду из 
Рычковского спиртзавода, варили ее 
вместе с конским щавелем и мякотью 
подсолнечных стволов и питались так. 
С 12 лет он начал трудиться на про-
полке колхозных полей, водовозом и 

т.д. Когда отец вернулся из Средней 
Азии, привез с собой ткани, которые 
менял на муку и зерно. Женившись, 
перешел вместе с пацанами в дом 
супруги.

В 1938 году Борис Карпов начал 
учиться на курсах трактористов при 
МТС. Весной 1939 года курсантов рас-
пределили по колхозам. Борис попал в 
пос. Незнайку. А в конце декабря 1941 
года молодого тракториста призвали 
на фронт. Но прежде в «учебке» при 
полковом училище Борис выучился на 
пулеметчика. В составе 211 стрелковой 
дивизии он попал на Орловско-Кур-
скую дугу, охранял штаб батальона, а 
во время разведывательных операций 
должен был обеспечивать отход бой-
цов. Однажды, это случилось в августе 
1942 года, во время отхода разведчи-
ков, по траншее, где находился Борис 
Карпов со своим пулеметом, фашисты 
начал бить из минометов. Попавшим 
снарядом пулемет на бруствере раз-
несло на части, а самого пулемет-
чика опрокинуло взрывной волной в 
траншею и завалило землей. Борис 

Карпов получил тяжелую контузию, 
ему раздробило пальцы левой руки 
и кости плеча, кроме того, боец полу-
чил 8 осколочных ранений. Начались 
его «хождения» по госпиталям. После 
полевого госпиталя его направили 
в Тамбов, потом – в Верхнюю Тавду 
Свердловской области, где вынули из 
его тела оставшиеся осколки. Признав 
инвалидом и негодным к строевой 
службе, парня демобилизовали. Вес-
ной 1943 года он вернулся в Соковку 
и, несмотря на инвалидность, пошел 
работать трактористом. Год прора-
ботал от МТС на «ЧТЗ» в деревне 
Кипчаг, потом перевели в Трифоновку, 
где пересел на «СТЗ-Нати». Пахал, 
сеял, теперь уже в тылу, внося свой 
вклад в победу над фашизмом. Здесь 
парень встретил свою будущую жену, 
фельдшера Александру Федоровну. 
Приглянулась девушка, чистенькая, 
аккуратная, симпатичная, бывшему 
фронтовику. Да и сам он был довольно 
видным парнем – высоким, стройным, 
сильным и трудолюбивым. Через год 
сошлись, прожили долгую и счастли-

вую жизнь, воспитали трех дочерей, 
есть внуки, правнуки. Правда, в 2001 
году не стало Александры Федоровны. 
Но это будет позже, а тогда, в 1951 
году, его, опытного механизатора, на-
значают участковым механиком. Он 
ездит по колхозам, чтобы помогать 
восстанавливать трактора. В послед-
ние перед пенсией годы Борис Степа-
нович трудился слесарем по ремонту 
двигателей. На заслуженный отдых он 
ушел в 1980 году. За плечами инвали-
да Великой Отечественной войны и 
ветерана труда 48 лет стажа, включая 
ратный труд на фронте. Несмотря на 
периодическое лечение в госпиталях, 
здоровье дает сбой, трудно передви-
гаться на ногах, есть проблемы с серд-
цем. Но бывший фронтовик рад, что 
скоро грядет 9 Мая, и он с гордостью 
встретит этот День Великой Победы, 
куда он вложил частицу себя и своего 
здоровья.

полосу подготовила 
ольга демидова, 

мо вои северного района

его вклад в великую победу
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начало на стр. 1
В закрытом бассейне участники 

фестиваля могли принять участие в 
первом мастер-классе по дайвингу, 
который проводил гость «Пара-Крыма» 
из Словении, президент Международ-
ной ассоциации дайверов-инвалидов 
Бранко Равнак.

Во второй день в спортивном комплек-
се «Малый зал» проходили соревнова-
ния по дартсу и пауэрлифтингу. Штанги 
поднимали женщины. Хрупкая оренбур-
женка Гульмира Байдаулетова сделала 
три подхода в своей весовой категории 
без единого колыхания. Она отметила, 
что важно было поднять вес, который 
точно можешь. Кто пытался поднять 
больше – рисковал, и его попытка не 
удавалась. Гуля выбрала правильное 
решение и принесла своей команде 
первую победу. Она стала третьей в 
соревнованиях по пауэрлифтингу сре-
ди женщин в весовой категории до 55 
килограммов. 

Завершали спортивный день сорев-
нования по настольным спортивным 
играм, которые судит лично президент 
Всероссийской федерации настоль-
ных спортивных игр Гунтарс Бралитис. 
На Фестивале представлены 5 игр: 
французская кульбутто, в которой без-
рукий человек может играть наравне с 
обычным человеком, английская игра 
шафлборд, привлекательная для людей 
со слабой моторикой, немецкая игра 
джаколло, национальный латышский 
вид спорта новус, который в России 
называют морским бильярдом, и канад-
ская игра корнхолл, для участия в кото-
рой собралась самая большая очередь. 
Здесь честь нашей области защищал 
Дамир Исламгулов. В течение всех дней 
соревнований он упорно боролся. По 
итогам в многоборье по спортивным 
настольным играм среди мужчин Дамир 
Исламгулов занял 3-е место. А в этом 
виде участвовало больше всего спор-
тсменов, более 90 человек! 

С самого начала соревнований в 
игре дартс Михаил Гонобин выходил в 
лидеры среди мужчин. Без волнения, 
казалось, с легкостью он метал дротики 
в цель. А задача стояла непростая. В от-
борочном этапе соревнований каждый 
участник должен был сделать броски в 
четные числа. Далее по олимпийской 
системе. Михаил в тяжелой борьбе про-
шел  в полуфинал и финал. Команда в 
нем не сомневалась. Он  упорно трени-
ровался дома и  достойно получил свою 
заслуженную золотую медаль.

В третий день самой захватываю-

С наградой из Крыма

щей была эстафета заездов в легкой 
атлетике на колясках, часто ее поис-
тине называют «Королевой спорта». В 
первой половине дня соревновались 
мужчины, а после обеда на беговые до-
рожки вышли женщины. Дополнитель-
ные сложности спортсменам создавал 
ветер, но участникам фестиваля такие 
трудности не помешали показать свои 
лучшие результаты. Ведь светило те-
плое крымское солнце. Заезды прошли 
на высоком эмоциональном подъеме. 
Наши участники Наталья Пожидаева и 
Валерий Рыжков оказались в призерах 
в своих классах. Среди мужчин на дис-
танции 400 метров Валерий Рыжков 
выиграл «серебро», среди женщин в 
этой же дистанции Наталья Пожидаева 
получила «бронзу». Невозможно было 
оторвать глаз от улыбающейся Натальи, 

она будто всем дарила посыл победы. 
Очаровательная оренбурженка под-
держивала своих коллег и показывала, 
что нужно радоваться каждому моменту 
соревнований и крымскому теплу. 

Валерий Рыжков немного был недо-
волен результатом, ведь в 2016 году 
результат был на секунду лучше. А вот 
судьи очень даже хвалили Валерия Пав-
ловича. Он ветеран таких соревнований  

и в 56 лет на фоне совсем молодых 
парней держится прекрасно. Тем более 
в прошлом году у него была «бронза», 
а теперь «серебро». 

В плавании Михаил Чекмарев и Ми-
хаил Гонобин боролись за места в дис-
танции на 50 метров в своих классах. 
В призеры не попали, ведь противники 
были очень подготовлены! Но заняли 
достойные места в итоговой таблице 
результатов заплывов. 

Помимо соревнований участников ра-
довала прекрасная солнечная, теплая 
погода, морской прибой, отличные усло-
вия «доступной среды» центра спорта 
«Эволюция», внимательные волонтеры, 
честное судейство. Спортсменам хоте-
лось сказать спасибо за радушный при-
ем в Евпатории и Крыму. Также состо-
ялись мастер-классы по скалолазанию 
и парусному спорту. Программа пре-
бывания была насыщена культурными 
мероприятиями. Совершались выезды 
в Евпаторский дельфинарий и город 
Бахчисарай, проходили вечерние про-
смотры видеофильмов о жизни ВОИ. 
Еще самые активные поучаствовали 
в захватывающем квесте «Сокровища 
Черного моря».

В завершающий день на футболь-
ном поле центра спорта «Эволюция» 
состоялась торжественная церемония 
закрытия фестиваля и награждение 
участников. Трибуны были полные. Фла-
ги команд и регионов развевались под 
ярко-голубым небом Крыма. Фестиваль 
спорта, дружбы и силы духа чествовал 
своих победителей. 

Несколько десятков наград торже-
ственно вручили победителям в лич-
ных зачетах по своим классам судьи 
пяти видов спорта. Улыбающиеся лица 
спортсменов, возгласы ликования и 
поддержки, радость и восторг. Царила 
атмосфера грандиозного праздника и 
счастья. По итогам командного зачета 
первое место у сборной из Челябинской 
области, второе – у команды Иркутской 
области, третьими стали спортсмены 
Ленинградской области. Оренбуржцы 
заняли 12 место. 

 Награды победителям вручали пер-
вый заместитель председателя ВОИ, 
президент РССИ Флюр Нурлыгаянов, 
главный судья соревнований Роман 

Шкабар. В конце церемонии на зеленое 
футбольное поле вышла сплоченная 
команда судей в красных футболках, 
взмахнув руками они запустили в синее 
небо Евпатории стаю белых голубей.

Оренбуржцы достойно высту-
пили на фестивале, и ждут новых 
встреч с друзьями в Евпатории! 

оксана шолоХ
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сдружились 
в столице дружбы

в нижнем новгороде прошел 
межрегиональный культурно-спор-
тивный фестиваль среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «дружба народов», по-
священный предстоящему 30-ле-
тию всероссийского общества 
инвалидов.

Такой фестиваль, ставший площад-
кой для выступления и спортсменов, 
и артистов одновременно, прошел в 
Приволжском федеральном округе 
впервые. Задумала и организова-
ла его Нижегородская областная 
организация ВОИ. Представители 
города-миллионника и подошли к его 
проведению масштабно: в меропри-
ятии приняли участие 200 инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата и другими заболеваниями из 
всех регионов ПФО В их числе была 
и команда Оренбургской областной 
организации ВОИ. 

Фестиваль предполагал как спор-
тивные, так и творческие состязания. 
В команде ОООО ВОИ в Нижнем Нов-
городе честь Оренбургской области 
отстаивали непрофессиональные, но 
опытные спортсмены: Рустам Нигма-
туллин, Оксана Якубовская, Альфия 
Бакеева, Владимир Симонов, Дамир 
Исламгулов. Творческую часть «взя-
ли» на себя Егор Никифоров, Галина 
Оршит и Эльвира Салихова.

Спортсменам было предоставлено 
право выступить в пауэрлифтинге, 
скандинавской ходьбе, дартсе, на-
стольных играх и шахматных по-
единках. Параллельно в рамках 
фестиваля были проведены спортив-
ные состязания «Спорт, движение, 
жизнь!» среди инвалидов-колясочни-
ков Нижегородской области. 

Красочное открытие, напоминавшее 
церемонию на Олимпийских играх, 
прошло в современном физкультурно-
спортивном комплексе «Мещерский», 
куда поприветствовать гостей были 
приглашены официальные лица от 
Нижегородской области - представи-
тели государственной власти, обще-
ственных организаций, духовенства 
и другие, а также заместитель пред-
седателя ЦП ВОИ Флюр Нурлыгаянов. 
Каждая делегация подняла флаг сво-
его субъекта федерации и получила в 
дар от организаторов традиционный 
каравай. После праздничного откры-
тия состоялись соревнования, где все 
участники старались показать себя с 
лучшей стороны. 

Это удалось далеко не всем: на-
столько упорной была борьба. Тем 
не менее, оренбуржцы отстояли свои 
позиции: Дамир Исламгулов завоевал 

два «серебра» в настольных спортив-
ных играх джакколо и шаффлборд. 
Оксана Якубовская стала третьей в 
пауэрлифтинге.

В тот же вечер, 29 августа, свои 
таланты продемонстрировали наши 
артисты. Концерт проходил в гости-
нице «Маринс Парк Отель», где и 
проживали участники фестиваля 
«Дружба народов». Пожалуй, имен-
но это мероприятие по-настоящему 
сблизило всех гостей. 

Творческие номера представил 
каждый регион, и буквально всех ар-
тистов приветствовали аплодисмен-
тами и криками «Браво!». Во время 
выступления Эльвиры Салиховой, 

которая исполняла восточный танец, 
зал, не переставая, хлопал ей стоя! И 
не только потому, что девушка  очень 
миниатюрная и маленького роста. 
Всех поразило ее исполнительское 
мастерство и обаяние. 

 Егор Никифоров с его ярким нацио-
нальным костюмом, задорной песней 
на якутском языке под аккомпанемент 
музыкального инструмента варган  
(самозвучащий язычковой музы-
кальный инструментам – Авт.) стал 
настоящей звездой и вызвал громкие 
овации публики!

Галина Оршит очаровала зрителей 
красивым исполнением песни об 
Оренбурге. 

Следующий день участники фести-
валя провели на теплоходе «Алдан», 
рассматривая окрестности Нижнего 
Новгорода с вод великой Волги. По-
разил гостей древнейший Макарьев-
ский монастырь, где была проведена 
познавательная экскурсия. В гости-
ницу вернулись уже под звездами и 
салютом с воздушными щарами, за-
пущенными всеми участниками одно-
временно при подходе к набережной.

 - Красивейший город, прекрасная 
организация мероприятия, душевное 
и внимательное отношений к гостям 
хозяев праздника, - единодушно оце-
нили поездку все участники.

Фестиваль оправдал свое название: 
дружба царила везде и во всем. Же-
лаем коллегам из Нижнего Новгорода 
успешно продолжить заложенную 
прекрасную традицию!

ольга соловьева

вести газпрома
героев Помнят Крым  

и оренбуржье
14 сентября в Республику Крым 

отправился Оренбургский сводный 
поисковый отряд, костяк которого со-
ставляют работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Предприятие вы-
делило финансовую помощь для про-
ведения экспедиции.

В городах-героях Керчь и Севастополь 
оренбуржцы установят мемориальные 
плиты в память о земляках, погибших 
в Великой Отечественной войне, при-
везут и посадят там саженцы берез. 
В дар Керченскому музею передадут 
номер газеты «Вперед, к коммунизму!», 
вышедший в 1975 году. В нем рассказ об 
уроженце Оренбургского района Петре 
Ширяеве, который сражался на Керчен-
ском проливе и на подступах к Севасто-
полю. Крымским ветеранам передадут 
«фронтовые» посылки с оренбургскими 
пуховыми наборами.

На обратном пути члены отряда 
примут участие во Всероссийском 
молодежном форуме «Наследники 
Победы» в Волгограде, где расскажут 
об акции «Медальон», реализуемой 
в рамках федерального проекта 
«Историческая память». Куратором 
данного проекта в Оренбургской об-
ласти является генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев.

Духовный ориентир

Газовики помогли Православной 
гимназии имени преподобного Сергия 
Радонежского подготовиться к новому 
учебному году. Гимназия находится 
в поселке Саракташ Оренбургской 
области  и уже 25 лет осуществляет 
образовательную деятельность и ду-
ховно-нравственное воспитание ребят.

Общество «Газпром добыча Орен-
бург» оплатило покупку 30 комплек-
тов формы для учеников. В новых 
костюмах отправились за знаниями 
мальчики и девочки из многодетных 
и малообеспеченных семей, а также 
приемные дети семьи священника 
Николая Стремского.

В его письме на имя генерального 
директора предприятия Владимира 
Кияева выражается благодарность 
«за многолетнюю помощь Обители, 
Дому милосердия и Православной 
гимназии, за понимание и поддержку».

ЗДорово оснастили

В амбулатории села Степановка 
Переволоцкого района торжественно 
открыт обновленный стоматологиче-
ский кабинет, где благодаря поддерж-
ке ООО «Газпром добыча Оренбург» 
появилось цифровое диагностическое 
оборудование. 

Оно приобретено в соответствии с 
наказами избирателей депутату Зако-
нодательного собрания Оренбургской 
области, генеральному директору 
предприятия Владимиру Кияеву. Сум-
ма затрат – более 350 тысяч рублей. 

На территории Степановского сель-
совета проживает более двух тысяч че-
ловек. Сюда будут обращаться жители 
соседних сел – Кутлумбетово, Алмала, 
Алисово, Кичкасс, Претория, Кубанка. 

Главный врач Переволоцкой район-
ной больницы Сергей Кадочкин подчер-
кнул: «Это важный шаг в укреплении 
материально-технической базы здра-
воохранения и внедрении передовых 
технологий на благо населения». 
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знаете ли вы, что в древней 

руси грунтовкой для икон служил 
рыбный клей, смешанный с мелом, 
а оклад применялся не только 
для украшения, но и для сохране-
ния рукописных образов? 

Об этом в Оренбургском областном 
музее изобразительных искусств 
рассказали 25-ти мальчишкам и 
девчонкам с ограниченными возмож-
ностями здоровья из Оренбургского 
района, состоящим на социальном 
обслуживании в районном Комплекс-
ном центре социального обслужива-
ния населения.

– Главная цель нашей сегодняшней 
встречи – прежде всего социализация 
детей, ведь некоторые из них пришли 
в музей впервые. Многие из ребят 
здесь уже бывали, но захотели уви-
деть произведения искусства вновь, 
– отмечает психолог Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения (КЦСОН) Оренбургского 
района Анна Никитина.

Анна Ельчина, экскурсовод музея, 
рассказала детям о древнерусском 
искусстве XVIII–XIX веков, показала 
картины известного оренбургского 
художника Лукиана Попова, кото-
рый творил в начале ХХ века. Его 
работы были очень реалистичны. 
Чаще всего Лукиан Попов изобра-
жал на своих полотнах простых 
людей, потому как сам происходил 
из народной среды. Много картин 
живописец посвятил любимой жене 
Вере Васильевне.

– Когда шли в музей, я немного 
переживала. В прошлом году ходи-
ли с дочкой в краеведческий музей, 
но там были чучела животных, для 
маленького ребенка это интересно, 
а в этот раз – живопись, – отметила 
мама пятилетней Веры Наталья 
Колкова из села Нежинка. – Но все 
опасения отпали в первые минуты. 
Экскурсовод очень доброжелатель-
ный, тактичный, рассказывает так 
интересно! Казалось бы, как можно 
заинтересовать ребенка иконой? 

А здесь и истории коснулись, и ин-
тересных деталей, поэтому дети 
слушали с большим вниманием. В 
целом специалисты социальных 
служб у нас в Оренбургском районе 
очень хорошие. Дочка второй год как 
получила инвалидность, и нам сразу 
же предложили проходить реабили-
тацию в различных центрах. В про-
шлом году Вера с бабушкой ездили в 
Бузулукский бор. А в этом году хотим 
поехать в санаторий-профилакторий 
«Русь», – рассказывает Наталья 
Александровна.

Их маленький земляк Ильдан Мах-
мутов в музее побывал в первый раз, 
а потому впечатлений у мальчика 
– море!

– Для семей, в которых воспиты-
ваются дети-инвалиды, в первую 
очередь важно внимание. В Центре 
социального обслуживания населе-
ния мы его получаем в полной мере. 
Нас не забывают, приглашают на ин-
тересные праздники. Недавно, напри-
мер, мы побывали на шоу мыльных 
пузырей, – говорит мама Ильдана 
Индира Махмутова.

Очень интересной для ребят ока-
залась экспозиция картин советского 

времени, когда художники передавали 
с помощью живописи всю красоту сво-
ей Родины, описывали мирное небо 
после долгой войны. 

В заключение детям продемонстри-
ровали деревянные игрушки, которые 
были сделаны вручную народными 
умельцами. Большинство из них 

приводилось в движение с помощью 
простых механизмов.

Двойняшки Егор и Тимофей Фро-
ловы из поселка Ленина с интересом 
рассматривали деревянные музы-
кальные инструменты, но больше 
всего им все же понравились огром-
ные художественные полотна во всю 
стену.

– Обязательно придем сюда еще 
раз, – пообещали на прощание братья.

А маленькая Саша Савельева из 
поселка Первомайского, возможно, 
на этой выставке найдет новый ис-
точник вдохновения. Как и многие 
другие ребятишки с аутизмом, Саша 
отличается огромной фантазией и 
любовью к творчеству. Девочка может 
нарисовать или вылепить из пласти-
лина любого героя понравившейся 
книги или мультфильма.

В этом году зима была затяжная, а 
Сашенька все ждала, когда же при-
дет весна, и вылепила целую клумбу 
самых разных цветов, – рассказывает 
Сашина мама Лариса Савельева.

Словом, для ребят и их родителей 
день в музее прошел не зря. Каждый 
из них унес с собой новые впечатле-
ния и знания.

культура

поход в музей

Чудо-дерево
Яркое апельсиновое дерево, неж-

ный куст роз, великолепные пионы… 
И все это из самых обыкновенных 
ленточек и лоскутов ткани, которые в 
умелых руках  мастерицы Валентины 
Складчиковой из поселка Соловьевки 
Оренбургского района оживают и пре-
вращаются в причудливый сад. Да 

такой пышный и красочный, что глаз 
не оторвать!

Создавать свои композиции Вален-
тина начала несколько лет назад. 
Постепенно творчество стало для 
девушки второй профессией. По 
специальности Валентина – юрист. 
Она успешно окончила Оренбургский 

институт Московской государствен-
ной юридической академии, четыре 
года отдала любимой профессии, а 
потом вышла замуж и родила замеча-
тельного сыночка. Валентина должна 
была выйти из декретного отпуска, но 
тут получила тяжелую травму.

Конечно, постоянно сидеть дома 
такой активной и жизнелюбивой де-
вушке, как Валя, было очень тяжело. 
Даже после игр и занятий с ребенком 
свободного времени оставалось 
много. Потому Валентина стала ос-
ваивать новые увлечения: научилась 
делать красивые вечерние прически 
и маникюр на дому.

Однажды Валя увидела в Интерне-
те красивые самодельные бантики и 
загорелась идеей сделать похожие.

– Атласные ленты – один из самых 
доступных и недорогих материалов. 
Кроме того, изделия из него не только 
красивые, но и достаточно долго-
вечные. А сам процесс изготовления 
оригинальных брошек, бантиков, 
эксклюзивных украшений интерьера 
относительно прост и доступен для 
начинающих, – уверяет Валентина 
Складчикова. – Можно, например, 
украсить лентами обычный ободок 
для волос. Потребуется фурнитура, 
ножницы, клей и немного фантазии. 
Раньше с одним бантиком я могла 
провозиться целый день, а сейчас 
достаточно сорока минут.

Первым серьезным для нее заказом 

стали брошки из Георгиевских ленто-
чек к 9-му Мая. Они так понравились 
односельчанам, что Валентине за-
казали целую партию оригинальных 
украшений для школы и детского 
садика. 

Постепенно от бантиков и бро-
шек Валя перешла к интерьерным 
украшениям. Первая ее композиция 
называлась «Парящая чаша». Для 
необычной поделки мастерица ис-
пользовала чайный сервиз, прово-
локу, гипс и тканевые цветы. Вечноц-
ветущие фиалки, розы, фруктовые 
деревья теперь украшают не только 
дом Валентины, но и жилища ее дру-
зей, родственников, знакомых.

Несмотря на то, что интерьерные 
украшения стали для мастерицы не 
только любимым увлечением, но и 
средством заработка, она охотно де-
лится профессиональными секрета-
ми. Несколько раз Валентина прово-
дила творческие мастер-классы для 
ребятишек Подгородней Покровки.

– Творчество дает заряд хорошего 
настроения и удовлетворение от са-
мого процесса, – говорит Валентина 
Складчикова.

Потому на достигнутом мастерица 
не собирается останавливаться, в ее 
планах – еще много интересных и 
красивых задумок.

полосу подготовила
кристина нечаева
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Самые замечательные 
люди на свете

самые замечательные люди на 
свете - это мои родители. навер-
ное, не было бы всего того, что 
со мной происходит сейчас, ведь 
именно они воспитали и вложили в 
меня мудрость, доброту, терпение, 
целеустремленность и твердость в 
своих убеждениях. впрочем, дело 
не только в этом: просто они всегда 
рядом, как надежная опора и броня. 

В день премьеры театрального 
представления они тоже были с нами 
и волновались не меньше нас. Я гово-
рю про свою команду единомышлен-
ников, которая движется к высотам и 
поддерживает друг друга. Радоваться 
успеху вместе вдвойне приятнее, а 
переживать падения - вдвойне легче. 
Мы не верили, что все получится.

А началось все с не совсем неожи-
данной мысли в моей голове: создать 
на базе Бугурусланской местной 
организации общества инвалидов 
кукольный театр. Еще в школьном 
возрасте я с удовольствием посеща-
ла театральный кружок при Станции 
юных натуралистов. Не помню, какую 
сказку мы репетировали, но моим 
персонажем стал заяц. Позже, в педа-
гогическом техникуме, ставили сказку 
«Красная шапочка», где я в роли 
Волка с аппетитом глотала бабушку! 
Столько лет прошло, а впечатления 
остались очень светлые. Что нам 
мешало создать такой театр? Ничего! 
Да еще с такими друзьями (их имена 
прозвучат позже). Искала такую тему, 
которой нет ни в одном ВОИ нашей 
области, и она сама выплыла наружу. 
Требования для такого вида искусства 
совпали с нашими возможностями: 
зал, сцена и желание. Оставалось 
дополнить существующее ширмой, 
декорациями, занавесом и куклами... 

Я поняла, что все это можно создать. 
Поделилась мыслями со Светланой 
Иванниковой. Теперь она директор. 
Тем более, у нее был опыт работы 
в драматическом театре. Началась 
наша деятельность. Хорошо, когда 
знаешь, что отец - Сойфер Виталий 
Давидович - мастер на все руки, еще 
в годы моей учебы делал подрамники, 
планшеты и даже этюдник. Интернет 
оказался хорошим советчиком: помог 
определиться с размерами ширмы. 
«Глаза боятся, а руки делают», - учили 
родители в детстве. И я не боялась, 
стараясь работать добросовестно. 
Всегда интересно делать что-то но-
вое, когда открываются неожиданные 

способности, работает фантазия и 
пространственное воображение. 

Реквизит приготовили из подручных 
материалов: картон, пластик, рейки, 
даже черенок от лопаты пригодился. 
Оказалось, что и в драмтеатре деко-
рации рождаются так же. «Голь на вы-
думку хитра» . Трудно с финансами у 
театралов, но именно они заставляют 
двигаться вперед. «Все случайное не-
случайно», - перелистывая Интернет 
страницы, Егор Аносов наткнулся на за-
мечательную сказку «Кот, Петух и Лиса». 
Да еще в стихах. Приятным процессом 
после выбора сказки стало изготовление 
кукол. Проще было бы купить, но мы не 
искали легких путей. Ведь куклы - это 
артисты! А они должны быть оригиналь-
ными. Только опыт создает настоящего 
мастера. То, чему учили на ХГО, много 
лет назад снова пригодилось. Спасибо 
учителям! Пластилин, клей, бумага, кра-
ски... И вот уже появились головы персо-
нажей. Надо им и костюмы придумать, 
и жизнь в них вселить. Совсем немного 
терпения, усидчивости, настойчивости: 
и вот - все готово! 

Когда я показала «кукловодам» 
их подопечных, то и роли делить не 
пришлось. Лиса выбрала себе Ирину 
Абрамову, Кот - Мишу Артюкова, Пе-
тушок - Марину Быкову, а маленьких 
лисят я взяла на себя. Но маленьких 
ролей в театре не бывает, даже их 
нужно играть с любовью и понимани-
ем. Я смотрела на происходящее с 
большим удивлением: как люди с про-
блемным здоровьем оживали, улы-
баясь, радовались, особенно, если 
сценка получалась. Роль надо суметь 
прожить. Постепенно появились на-
выки игры руками. На репетициях, 
которые проходили два раза в неде-

лю, время летело незаметно. Мы по-
стоянно сталкивались с непростыми 
задачами: какую музыку подобрать, 
когда и кому ее включать. Еще и про-
блемы со здоровьем случились. Му-
дрое решение не приходит в одиночку. 
Одна голова - хорошо, а две - лучше. 
Наталья Гаврилова стала отличным 
дублером. Да и мы, выучив сказку, 
могли при непредвиденном случае 
подменить друг друга. Вот где про-
явилась взаимовыручка. Наверное, 
тем, кто наблюдал со стороны, было 
интересно, что из этого получится.  

Накануне представления все было 
не раз проверено, подготовлено, 
украшен зал. Мы ожидали своих пер-
вых зрителей. Ими стали школьники 
второго класса близлежащей школы. 
Мы находились за ширмой и не могли 
видеть реакцию детей, но мы их слы-
шали, как они смеялись, комментируя 
поступки героев, пели вместе с ними. 
Уже после представления мы вышли 
из-за ширмы и отдали наших «ручных 
артистов» детям. Сколько радости 
было на лицах! Второе представление 
показывали детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Реакция та 
же! Значит, все сделали не зря. Огля-
дываясь назад, всей дружной компа-
нией вспоминали, как боялись первых 
своих шагов, но я верила в успех и 
передала эту веру своим друзьям, 
ведь мы несем добро. Семь месяцев 
работы превратились в получасовое 
представление, в котором перепле-
лись коварство, доверчивость, на-
дежная дружба. Хочется отметить, что 
все песни мы исполняем сами, делая 
спектакль интереснее. Уставшие, но 
довольные, мы рисовали свои пер-
спективы, делясь мыслями. «Бойтесь 
своих желаний — они имеют свойство 
сбываться», - изрек Михаил Булгаков 
в «Мастере и Маргарите». Но нашему 
театру кукол с жизненным названием 
«Живые руки» нечего страшиться, 
ведь люди с инвалидностью мало чего 
в жизни боятся.

татьяна сойФер, Бугуруслан

трогательная история любвивместе с внучкой валерией по-
бывала в Центре культурного 
развития города соль-илецка, на 
спектакле оренбургского драмати-
ческого театра «любовь и голуби». 
искренне признаюсь, что осталась 
под большим впечатлением от из-
умительной игры актеров.

Когда мы, люди среднего и старшего 
поколения слышим слова «Любовь и 
голуби», в мыслях сразу же  возника-
ют образы главных героев из одно-
именного художественного фильма, 
который так же, как и спектакль, по-
ставлен по пьесе Владимира Гуркина.

Эту любимую комедию я пересмо-

трела, наверное, с десятки раз. Но 
живая игра актеров на сцене - это 
особая магия. Трогательная история 
любви главных героев Васи и Нади 
Кузякиных не просто растеряла своих 
красот, а наоборот, заиграла новыми 
красками. Мы погрузились в необычно 
душевную атмосферу происходящего 
на сцене. Моя шестилетняя внучка 
смотрела спектакль не отрывая глаз, 
он ей очень понравился.

Аплодисменты в зрительном зале 
не смолкали, уходить не хотелось, 

редко радуют нас такими спектаклями 
оренбургские актеры. По дороге до-
мой и вечером еще долго повторяли 
шутки, песни из спектакля.

Потом я прочитала, что историю 
про любовь и голубей Владимир 
Гуркин не выдумал, она произошла 
на самом деле с его знакомыми Ку-
зякиными. Была и верная Надюха, 
и Василий, их дети, и коварная раз-
лучница. А прототипами дяди Мити и 
бабы Шуры стали родные бабушка и 
дедушка Гуркина.

История простой деревенской се-
мьи, пережившей испытание на проч-
ность, может быть, в чем-то наивная, 
но наполненная правдой жизни. Она 
заставляет задуматься о том , как 
многое мы начинаем по-настоящему 
ценить, только тогда, когда теряем. 
Актерам Оренбургского театра огром-
ное спасибо.

председатель соль-илецкой 
мо вои 

анна веккер
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оренбурженка зоя тимофеевна 
николаева в июне месяце отме-
тила свой 85-летний юбилей. она 
типичный представитель своего 
поколения. у нее много различных 
удостоверений. она «дитя войны». 
зоя тимофеевна труженица тыла, 
начала работать с 13 лет.

Родилась в Оренбургской области, 
в районом центре Ташла в простой 
семье: отец работал в клубе киноме-
хаником, мама там же контролером. 
В семье кроме нее были еще три 
сестренки. 

22 июня 1941 года Зое исполнилось 
9 лет. конечно же, трагический день 
она помнит. Радио не было, и узна-
ли о начале войны от приехавшего 
уполномоченного. Сельчан охватила 
глубокая печаль. Уже вскоре началась 
мобилизация мужчин на фронт. Отец 
получил повестку без промедления, 
так как не был новобранцем, уже от-
служил в армии пулеметчиком. Вспо-
минается, как мама провожала его за 
околицу, оставшись одна с четырьмя 
маленькими девчушками. А Зоя в сво-
ем девятилетнем возрасте считалась 
уже не маленькой. Окончила 4 класса 
в школе, была активной пионеркой, 
аккуратно выполняла порученную 
полезную работу: оббегала подворья, 
приглашая сельчан на сход в контору, 
если нужно было что-то сообщить. 

В сорок втором году мама получила 
похоронку. Сообщалось: «Ваш муж 
Тимофей Петрович Зотов погиб смер-
тью храбрых в поселке Новоайдар 
Луганской области Украинской ССР». 
Через многие годы Зоя Тимофеевна 
неоднократно посетит могилу отца.

Матери с четырьмя детьми было 
трудно: голод, холод, болезни не 
обходили стороной семью, но они 
выжили. После получения  похорон-
ки мудрая мама провела с дочками 
урок на выживание – разговор этот 
Зоя также запомнила на всю жизнь. 
Усадив девочек, она спросила: «Как 
будем жить без отца?». Первое - бу-
дете меня слушаться во всем и по-
могать. Второе: сошью всем котомки 
и будем ходить по деревням, собирать 
милостыню.  Выбрали первое: надо 
работать, чтобы выжить. Делали 
то, что велела мама, что надо. Это 
«надо» Зоя пронесла с собой через 
всю оставшуюся жизнь.

Семье приходилось очень плохо 
еще и потому, что к началу войны отец 
не успел достроить дом. Даже крыши 
не было на доме. В холодные осен-
ние дожди негде было спрятаться. 
И женский коллектив своими силами 
готовил к непогоде свое жилище: и 

саманные кирпичи 
девочки делали, и 
крышу из каких-то 
отходов сооружали 
вместе с мамой.

Война затянулась 
надолго, да и после 
нее было не легче. 
Окончив семилетку, в 
сорок четвертом году 
Зоя начала работать. 
Как грамотную, ответ-
ственную девочку на-
значили заведующей 
библиотеки в Ташле, где она получала 
зарплату, а было ей всего 13 лет. Она  
рассказывала сельчанам из газет о 
положении на фронте, об отступлении 
фашистов на Запад, а когда приходи-
ли похоронки, страдала от горя вме-
сте с соседями. Окончила она затем 
бухгалтерские курсы в Сорочинске и 
поработала кассиром, таким образом, 
приобрела опыт в профессии.  

Семья Зотовых была порядочной, 
пользовалась уважением в округе, 
а Зоя была замечена как грамотный 
специалист с отличной характери-
стикой – и в 1951 году ей, 19-летней 
девушке предложили выехать на 
работу в ГДР. 

Она закончила ускоренные курсы 
молодого бойца и выехала к месту 
службы как военнообязанная. Начи-
нает служить в секретной авиачасти в 
небольшом немецком городке Котбус 
в 20 километрах от пограничного с 
Польшей города Ферста. Котбус имел 
большое значение в ГДР как речной 
порт и важный железнодорожный 
транспортный узел, поэтому и дис-
лоцировалась тут советская воин-
ская авиационная часть. Это время 
проживания в Котбусе вспоминается 
только ее бухгалтерской работой, 
загруженность была до предела. В 
город почти не выходила еще и из-за 
секретности части.

Она там же вышла замуж за мо-
сквича Николаева, а в 54-м году  у 
них родилась дочь. По уставу не 
было предусмотрено рождение ре-
бенка у военнослужащей в части и 
ее откомандировали в Союз. А потом 
обратно, с месячным младенцем она 
снова возвращается в Котбус, где их 
семья прожила до 1957 года. А потом 
вернулись в Оренбург. Так,  с 1957 
года З.Т. Николаева стала жить в об-
ластном центре. 

Она продолжила учебу, окончила 
железнодорожный техникум, а затем 
Оренбургский институт советской 
торговли и до пенсионного возраста 
работала ревизором в областном 
управлении сельского хозяйства, а 

также в пищепроме. На заслужен-
ный отдых вышла из агропрома. Она 
работала до 80 лет, еще в последние 
годы у успешного предпринимателя 
главным бухгалтером.  Общий ее 
стаж по трудовой книжке более 60 
лет. Можно сказать, выработала три 
трудовых стажа. В трудовой ее книжке 
много записей о поощрениях. Этот 
человек, трудоголик по жизни, испол-
нила заветы мамы: «надо работать».

В настоящее время Зоя Тимофеев-
на все еще на боевом посту,  ее вы-
брали старшей по дому. А живет она 
в центре, на улице Советской. В доме 
64 семьи, но вот не нашлось другого, 

чтобы выбрать старшим, 
кто моложе и активнее. 
И она с 2014 года ведет 
такую борьбу за справед-
ливость и покой жильцов 
своего дома, что ни в 
сказке сказать, ни пером 
описать. 

Рядом с домом нахо-
дится банк, который до-
пускает самоуправство, 
используя их придомо-
вую территорию. Зоя 
Тимофеевна в этой 
борьбе добивается 
справедливости не 
ради своего благо-

получия, а ради по-
коя жильцов. Не берусь описывать 
противоречия и правоту жильцов и 
старшей по дому. Меня крайне уди-
вила солидная кипа документов по 
этому вопросу у Зои Николаевой: все 
ее обращения к властным структурам, 
жилищную компанию, другие органи-
зации составлены грамотно. Для сво-
его дома она добилась уже многого. 
Когда приехала в Оренбург депутат 
Государственной думы Елена Никола-
ева, то Зоя Тимофеевна обратилась 
за помощью к своей однофамилице. 
И очень скоро все заявленное в доме 
было выполнено. 

А для себя, своих детей и внуков она 
постаралась найти могилу погибшего 
отца и выезжала туда не раз. Захо-
ронен он и еще 6 солдат в могиле в 
самом районном центре Новоайдара 
у Дома Советов, а рядом лежит гра-
нитная плита с фамилиями солдат, 
среди них и Т.П. Зотов. Съездить бы 
еще раз, но сейчас это зона, которую 
обстреливают украинские силовики. 
Как раз Луганская и Донецкая Респу-
блики под огнем. 

Прошло 75 лет с начала Великой От-
ечественной войны и опять там война. 

Радует Зою Тимофеевну то, что 
пока место захоронения сохранено 
и защищается. А у нее, инвалида 
второй группы, есть силы делать 
добро людям. Дети и внуки выросли 
порядочными людьми. Пережила она 
и скорбь. Ушла уже из жизни дочь. 

Зоя Николаева, человек узнавае-
мый в Оренбургском правительстве. 
Ее помнят в агропроме, где она про-
работала долгие годы, в финансовой 
структуре как опытного специалиста: 
бухгалтера, ревизора. Она с честью 
исполняла свою работу. В настоя-
щее время ее часто приглашают на 
встречи с молодежью. Учащиеся 
школ, кадеты слушают внимательно 
о военном детстве, воинской службе 
в Германии. В этом состоит ее патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения. Она достойный гражданин 
Оренбургского края.

людмила лаврентьева

достойная гражданка оренбуржьяпоэзия

реквием 
соФье семеновне 

радушиной

В городе нашем никто не забудет
Труд твой безмерный 
  на балго страны.
Памятью вечно теперь тебе будет 
Памятник в городе – «Дети войны».

ласточка

Слезы  туч  осенних
Приняла  земля.
Улетела  ласточка
В  дальние  края.
Унесла  на  крылышках
Тихую  печаль:
Расставаться  с  родиной
Нестерпимо  жаль…

Жаль  реки  притихшей
Голубой  простор,
И  лугов  поникших
Бархатный  ковер.
Жаль  ей  клена  старого
Над  родной  рекой…
Там  она  оставила
Сердце  и  покой.

Но  пригреет  солнышко,
Сбросит  речка  лед.
На  просторы  вольные
Вновь  весна  придет!
Прогрохочут  ливни,
Распушится  клен,
Возвратится  милая
В  гнездышко  свое!

под  окошком  моим
оБлетает  рЯБина…

Под  окошком  моим  облетает  рябина,
Ветер  гонит  листву,  
  в  тонких  ветках  свистя.
Низко  тучи  бегут  чередой  
  непрерывной…
Ни  письма,  ни  звонка
   нет  опять  от  тебя.

Меня папой зовешь
   через силу при встречах,
Пусть  нечасты  они, 
  и  как  миг  коротки.
Для тебя я чужой, и далек бесконечно,
Хоть с тобой, как никто,
  мы по крови близки.

Засинело  окно.  Опускается  вечер.
Может быть, ты придешь,
   ну хотя бы во сне…
И не знаю,  зачем я надеюсь на встречу,
Ожиданье  ее  не  угаснет  во  мпе!

Под  окошком  моим  облетела  рябина,
Только гроздья висят,
   кровянисто горя.
И, как сердце мое, 
  стонет ветер надрывно,
А  в  осенней  дали  догорает  заря…

****
Быстро  годы  пролетели…
То,  что  было – нам  не  жаль!
Мы  душой  помолодели,
Не  догонит  нас  печаль!

Ты,  Артёмовна,  такая  ж,
Только  стала  веселей!
От  души  тебе  желаем
Встретить  новый  Юбилей!

александр кристалл
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именно так можно назвать про-
шедшее празднование дня города.

Как всегда, с выдумкой и интересом, 
отнеслись к любимому празднику 
горожане. Хотя и выдалось лето жар-
ким, Оренбург радует зеленью парков 
и улиц, благоустроенными детскими 
и спортивными площадками – до 
позднего времени не смолкает ребя-
чий гомон и игра. Немалая заслуга в 
этом жилищных хозяйств, директоров 
учебных и частных заведений. К чести 
руководства города, обещания по 
благоустройству районов, ремонту и 
расширению дорог и тротуаров они 
выполняют. Успешно функционируют 
и воскресные сельскохозяйственные 
ярмарки с фиксированными ценами. 
Подоспели к праздничному столу 
вкуснейшие соль-илецкие арбузы и 
дыни, созрели наконец-то оренбург-
ские помидоры и виноград.

Душа радуется местным цветам. 
Любоваться ими можно практически 
везде в городе. Но как же хороши 
естественные, в отличие от подкра-
шенных, реанимированных заморских 
красавиц в дорогой упаковке, наши 
осенние астры и гладиолусы!

Праздник цветов проходил в два 
этапа: отдельно Южный и Северный 
округа. Подарив тем самым горожа-
нам два дня лицезреть цветочную 
красоту и фантазию участников вы-
ставки.

Газпром добыча Оренбург, извест-
ная большой деятельностью по со-
хранению и восстановлению родников 
Оренбуржья, представила на обозре-
ние необычную композицию – фонтан 
«Родники Оренбуржья», отдалённо 

напоминающий конструкцию крым-
ского Бахчисарайского Фонтана слез. 
Познавательна была и информация 
о деятельности Газпрома в этом на-
правлении.

Мимо транспаранта «Жизнь пре-
красна» нельзя было равнодушно 
пройти. Делегация ВОИ г. Оренбурга 
сделала всё, чтобы привлечь вни-
мание зрителей: цветы, поделки, а 
главное – сами участницы в весёлых 
костюмах, женщины в изумительных 
по красоте шляпках. Подобран был 
соответственно и песенный реперту-
ар: «Городские цветы», «Ромашка бе-
лая». Далеко были слышны сильные 
и красивые голоса Л.И. Маракаевой и 
ансамбля «Соседи» под руководством 
Н.Н.Димовой. Щедро делилась деле-

гация ВОИ хорошим настроением и 
оптимизмом с оренбуржцами.

Надо заметить, Праздник цветов, 
прошедший под знаком Года эколо-
гии, прошёл в сдержанной форме 
по сравнению с прошлым годом 
– меньше было срезанных цветов, 
кустарников – акцент был сделан на 
тематическую композиционность, 
сохранение живой природы. Многие 
стенды демонстрировали озабо-
ченность оренбуржцев состоянием 
экологии в крае, приводили цифры и 
факты, характеризующие состояние 
окружающей среды у нас в области:

- В Оренбуржье работает един-
ственный мусоросортировочный 
комплекс, который находится в Орен-
бурге;

- 7, 4 % питьевой воды не соответ-

ствует санитарным нормам;
- в 8 районах области нет очистных 

сооружений;
- водопроводные сети в городах и 

сёлах изношены на 53 % и 61 %;
- более 30 несанкционированных 

свалок в Оренбуржье;
- на территории Оренбургской об-

ласти 969 полигонов и свалок;
- Оренбургская область в 2016 

году замыкала «Экологический рей-
тинг» отстающих регионов в десятке 
антилидеров экологического рейтинга 
ООО «Зелёный патруль»…

В свою очередь были на выставке 

и плакаты, призывающие беречь лес, 
реки, чистый воздух. Оренбуржцы 
внимательно читали информацию:

- Дерево с богатой лиственной 
кроной поглощает в среднем до 68 кг 
пыли в год;

- изготовление переработанной 
бумаги использует на 80 % меньше 
воды, на 65 % - энергии…

Отгремели концерты и салюты в 
честь Дня города, пришла пора сен-
тябрьских учебных забот, завершения 
дачного и отпускного сезонов, ответ-
ственного периода подготовки к зиме. 
Все, как всегда, своя закономерность 
в природе и деятельность людей, 
которая должна соизмерять свою 
судьбу с судьбой природы.

надежда муФазалова

многоликий оренбург

Клуб «ястребы» 
приглашает

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

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

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

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«Ястребы» михаилу Юрьевичу 
чекмареву

тел. 89873444678.
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1 сентября 
• День знаний;
• Курбан Байрам – праздник жерт-

воприношения;
•  началась Вторая мировая во-

йна (1939);
•  в Атлантическом океане обна-

ружены обломки лайнера «Тита-
ник»  (1985);

•  террористический акт в средней 
школе №1 в городе Беслане (2004).

2 сентября
• День воинской славы – День 

окончания Второй мировой войны 
(1945 год);

• День российской гвардии;
• День патрульно-постовой служ-

бы полиции МВД России.

3 сентября 
• День солидарности в борьбе с 

терроризмом;
• День работников нефтяной, 

газовой и топливной промышлен-
ности (День нефтяника);

• День озера Байкал;
• 70 лет назад после перерыва, 

вызванного войной, возобновилось 
строительство Ленинградского ме-
трополитена (1947).

4 сентября 
• День специалиста по ядерному 

обеспечению России;
• 30 лет назад в  Москве завер-

шился суд над Матиасом Рустом, 
пилотом - нарушителем границы, 
который посадил свой самолет на 
Красной площади (1987).

5 сентября
• Международный день благотво-

рительности;
• 35 лет назад проведен первый 

космический телемост Москва - 
Лос-Анджелес (1982);

• 20 лет назад состоялось откры-
тие памятника Петру Великому в 
Москве (1997).

7 сентября
• состоялось Бородинское сраже-

ние во время Отечественной войны 
1812 года (1812).

8 сентября
• началась блокада Ленинграда 

во время Великой Отечественной 
войны (1941);

• Международный день грамот-
ности;

• День Новороссийского военно-
морского района;

• День финансиста в России;
• Международный день солидар-

ности журналистов.

9 сентября
• Международный день красоты;
• Всемирный день оказания пер-

вой медицинской помощи;
• День тестировщика в России;
• День дизайнера-графика в 

России.

10 сентября
• День танкиста в России;
• День памяти жертв фашизма;
• Всемирный день предотвраще-

ния самоубийств;
• Всемирный день журавля;

история 
в датах

Вопросы о недвижимости
на вопросы читателей мы попросили ответить руко-

водителя Центра оформления земли и недвижимости 
малышева василия сергеевича.

Вопрос: При принятии наследства нотариус 
попросил взять справку о кадастровой стоимо-
сти наследуемого дома на день смерти бабушки. 
Где ее заказать и сколько это будет стоить?

ответ: Справка о кадастровой стоимости действительно 
понадобится вам при нотариальном оформлении приня-
тия наследства для определения размера подлежащей 
уплате государственной пошлины. Вам надо обратиться 
в территориальное управление Росреестра по Оренбург-
ской области. Внесенные в ЕГРН сведения о кадастровой 
стоимости здания, помещения, строения, земельного 
участка предоставляются бесплатно по запросам любых 
лиц в виде выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости.

 Если, по мнению наследника, кадастровая стоимость 
не является эквивалентной или вообще отсутствует, то он 
может обратиться в коммерческую оценочную компанию, 
которая имеет лицензию на осуществление подобного 
вида деятельности, для получения отчета о рыночной 
стоимости указанного наследуемого объекта.

Вопрос: В старом доме, признанном аварийным, 
нас – жильцов дома обязали приватизировать 
квартиры. Обязаны ли мы это делать, и на ка-
ких условиях нам должны дать новое жилье?

ответ: Приватизировать квартиру вы не обязаны, да 
и не сможете при всем Вашем желании. В Законе РФ 
от 4 июля 1991 г. N 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» приватизация жилых 
помещений определена как бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Федерации на до-
бровольной основе занимаемых ими жилых помещений 
в государственном и муниципальном жилищном фонде. 
Таким образом, заставить или обязать Вас приватизи-
ровать жилое помещение никто не в праве. Кроме того, 
в соответствии со статьей 4 указанного закона, не под-
лежат приватизации жилые помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии.

Теперь поясним что касается вопроса: на каких условиях 
Вам должны дать новое жилье.

В силу статьи 86 Жилищного кодекса РФ, если дом, в 
котором находится жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, подлежит сносу, выселяе-
мым из него гражданам органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, принявшими 
решение о сносе такого дома, предоставляются другие 
благоустроенные жилые помещения по договорам со-
циального найма. С целью защиты прав переселяемых 
граждан Жилищный кодекс Российской Федерации 
(статья 89) предусматривает критерии, которым должно 
соответствовать предоставляемое в этих случаях жилье. 
Согласно частям 1 и 2 статьи 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставляемое гражданам в связи 

с выселением по основаниям, которые предусмотрены 
статьями 86 - 88 ЖК РФ, другое жилое помещение по 
договору социального найма должно быть благоустро-
енным применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению, отвечать 
установленным требованиям и находиться в границах 
данного населенного пункта. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, такое предоставляемое 
жилое помещение с согласия в письменной форме 
граждан может находиться в границах другого насе-
ленного пункта субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположено ранее занимаемое 
жилое помещение. 

Таким образом, предоставление гражданам жилого 
помещения по основаниям статьи 86 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и отвечающего требованиям 
статьи 89 ЖК РФ является гарантией определенных 
условий проживания граждан, переселяемых в другие 
жилые помещения.

Вопрос: Пользовались дачей всей семьей. После 
смерти мужа я переоформила  права на дачу в 
юстиции на себя, дети отказались в мою пользу. 
Думала это все мои действия. Но как оказалось, 
председатель СНТ сказал, что меня еще долж-
ны принять в члены СНТ на собрании. Для чего 
это? Ведь муж состоял в членстве садового 
общества, а я унаследовала участок. Что это 
за собрание и как это сделать правильно?

ответ: Действительно, чтобы стать членом СНТ после 
смерти наследодателя, надо предоставить в СНТ доку-
менты о том, что Вы являетесь наследником (Выписку из 
ЕГРН) и написать заявление о вступлении в члены СНТ. 
На первом же общем собрании членов СНТ Председатель 
обязан включить в повестку дня вопрос о вашем принятии 
в члены СНТ. Председатель СНТ или общее собрание не 
могут Вам препятствовать в этом.

Членами СНТ могут считаться садоводы: 
- которые имеют документы о праве собственности на 

свои земельные участки;
- которых приняли в члены товарищества на общем со-

брании его членов (собрании уполномоченных);
- вопрос приёма которых отражён в протоколе собрания.
Членство по наследству не передается, так как является 

личным неимущественным правом.
Во избежание неприятных ситуаций в будущем, тре-

буйте у Председателя выписки из протокола собрания о 
приёме вас в члены СНТ и членскую книжку садовода. А 
в книжке дополнительно внесите запись о дате собрания, 
номере протокола и пункте решения о приёме в члены 
товарищества.

Более подробную информацию, а также бесплатную 
юридическую консультацию вы можете получить в 
Центре оформления земли и недвижимости по адре-
су: г. оренбург, ул. орлова 40, тел. 970-975. адрес 
электронной почты - c-of@mail.ru для направления 
вопросов.
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90 лет
Близнецова Анна Петровна, Головин Иван Иванович, 

Иксанов Мухаммед Гальямович, Каришин Александр 
Алексеевич, Панкратова Вера Егоровна, Саморукова 
Александра Алексеевна, Филимошина Екатерина Пе-
тровна

85 лет
Айданова Надия Ямалатдиновна, Акимова Вера 

Захаровна, Волошина Валентина Захаровна, Еськов 
Михаил Андреевич, Красавцева Мария Александровна, 
Кривошеева Елена Антоновна, Короткова Нина Иванов-
на, Мурзина Людмила Ивановна, Назаркина Надежда 
Павловна, Першин Владимир Викторович, Тычинин 
Иван Александрович

80 лет
Афанасьева Евгения Ивановна, Вахриева Мугальлима 

Ахметхабибовна, Гуськова Зоя Павловна, Зотов Виктор 
Павлович, Кочугурова Лидия Федоровна, Красикова 
Анна Ивановна, Куропаткина Екатерина Кондратьевна, 
Ломакина Анна Леонидовна, Марчук Лидия Федоровна, 
Мурзина Мария Григорьевна, Немальцев Николай Ан-
дреевич, Никитин Василий Николаевич, Носова Екате-
рина Сафроновна, Отрубенникова Мария Терентьевна, 
Позднякова Лидия Васильевна, Поршнева Екатерина 
Христиановна, Роньжина Мария Яковлевна, Сергеева 
Ольга Ивановна, Скороварова Татьяна Андреевна, 
Секретева Лидия Сергеевна, Сагдеева Рашида Мухам-
джановна, Фердаусов Равиль Галимзянович, Худякова 
Валентина Егоровна, Чавычалова Раиса Сергеевна, 
Шишкин Алексей Васильевич, Щербакова Нина Сте-
пановна

75 лет
Бакирова Жавида Салиховна, Галкина Лидия Пав-

ловна, Долгова Любовь Дмитриевна, Зеляева Клара 
Николаевна, Касаткина Елена Лаврентьевна, Колягина 
Любовь Ивановна, Колоскова Галина Александровна, 
Косова Анна Савельевна, Кудабаева Василя Акбулатов-
на, Мальнева Мария Федоровна, Рукавицина Лилия 
Алексеевна, Серова Зинаида Андреевна, 
Терентьев Анатолий Дмитриевич

70 лет
Ажимова Нина Васильевна, Ано-

хина Надежда Ивановна, Глухенько 
Валентина Николаевна, Дымов Алек-
сей Александрович, Есаулова Любовь 
Михайловна, Канцедал Валентина Вик-
торовна, Климантов Александр Михай-
лович, Коваленко Вера Николаевна, Ко-
синена Мениханова Муслима Шакировна, 
Нина Ивановна, Наумова Лариса Федоровна, 
Ольхов Владимир Васильевич, Панишева Ан-
тонина Семеновна, Ряхова Лидия Евдокимовна, 
Семеновых Наталья Ивановна, Темирова Гельнур 

Хаббуловна, Толстых Любовь Федоровна, Тюрина 
Валентина Алексеевна, Шабанова Таисия Сергеевна, 
Юдина Лидия Сергеевна

65 лет
Алексеева Таисия Васильевна, Антонов Павел Влади-

мирович, Богатырева Нина Никитична, Горскова Мария 
Алексеевна, Голнарова Любовь Семеновна, Егорова 
Екатерина Ивановна, Еремеева Анна Ивановна, Желто-
ва Татьяна Гавриловна, Коваленко Наталия Савельевна, 
Коротеева Надежда Борисовна, Крикова Тамара Алек-
сандровна, Лисин Василий Васильевич, Логачева Та-
тьяна Борисовна, Мурманцева Татьяна Валентиновна, 
Николаев Александр Александрович, Ремыга Надежда 
Ивановна, Темникова Раиса Викторовна, Финашина 
Лариса Ивановна, Кузенков А.И.

60 лет
Абдрахимов Марат Валиевич, Абдрахманов Зиннур 

Закиевич, Баранева Любовь Петровна, Быков Влади-
мир Александрович, Вязун Любовь Владимировна, 
Гильманова Нурия Гадиевна, Горбунов Петр Петрович, 
Гусева Наталья Яковлевна, Зубкова Любовь Ивановна, 
Кириллов Анатолий Николаевич, Клементьева Ольга 
Егоровна, Новотоцкий Владимир Николаевич, Подрезо-
ва Наталья Константиновна, Потеряхина Лариса Бори-
совна, Седов Сергей Николаевич, Татлыбаев Гайнулла 
Минибаевич, Тимофеев Сергей Александрович 

55 лет
Замураева Людмила Анатольевна, Мялова Галина 

Петровна, Тулаев Александр Николаевич

50 лет
Грязнов Владимир Анатольевич, Гуськова Светлана 

Владимировна, Макогон Вячеслав Филиппович

разное

история 
в датах
11 сентября
• День воинской славы России
• День победы русской эскадры у 

мыса Тендра (1790);
• День специалиста органов вос-

питательной работы Вооруженных 
сил России;

• Всероссийский День трезвости;
• в США совершен самый крупный 

в истории человечества террори-
стический акт (2001).

13 сентября
• День программиста в России;
• День парикмахера в России.

14 сентября
• Освященное время Церкви: цер-

ковное новолетие и миротворный 
круг. Эта дата считается первым 
днем нового церковного года.

17 сентября
• День работников леса;
• начало восстания под предводи-

тельством Емельяна Пугачева (1773);
• 95 лет назад в Москве состоялся 

первый радиоконцерт (1922).

19 сентября
• День оружейника в России.

20 сентября
• 215 лет назад в России учрежде-

ны министерства вместо коллегий 
(1802);

• 155 лет назад в Новгороде от-
крыт памятник «Тысячелетие Рос-
сии» (1862);

• 155 лет назад в Петербурге от-
крыта первая в России консервато-
рия (1862).

21 сентября
• День воинской славы России 
• День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380);
• Всемирный день русского еди-

нения;
• Рождество Пресвятой Бого-

родицы;
• Международный день распро-

странения информации о болезни 
Альцгеймера.

22 сентября
• Всемирный день без автомо-

биля;

24 сентября
• Международный день глухих;
• День Государственного герба и 

Государственного флага Республи-
ки Крым;

• День тигра на Дальнем Востоке.

27 сентября
- Всемирный день туризма;
- День воспитателя и всех до-

школьных работников в России.

28 сентября
• Всемирный день моря;
• День Деловой книги в России;

29 сентября
• Всемирный день сердца;

30 сентября
• День Интернета в России;
• Международный день пере-

водчика.

поздравляем с юбилеем!
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сканворд

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


