
минспорт помогает 
инваспорту

«Ястребы»:  
полет нормальный!

живут с огоньком,  
поют от души
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Выездное заседание Президиума 
правления Оренбургской област-
ной общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» состоялось в Медногорске. 
Члены президиума заслушали со-
общения о работе Медногорской 
и Гайской местных организаций 
ВОИ, ход подготовки к областной 
спартакиаде инвалидов, органи-
зации и проведению областного 
интегрированного фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!», 
другие вопросы. На заседании при-
сутствовали заместитель главы 
администрации г. Медногорска Ю. 
В. Дмитриева, начальник отдела 
социальной защиты населения О. 
В. Захарова.

Открыл заседание Президиума 
председатель областной организации 
ВОИ Евгений Кашпар. Он сообщил, 
что Медногорск, в силу ряда обстоя-
тельств, наличия металлургического 
предприятия, сложной экологической 
ситуации, которая стала улучшаться 
лишь в последние годы, имеет более 
высокий процент проживающих в го-
роде инвалидов. Если по области эта 
цифра составляет 11 процентов, то по 
Медногорску до 20 процентов. Поэто-
му очень важна активная позиция, ко-

торую занимает местная организация. 
Установлено тесное взаимодействие 
с муниципальной властью. Сегодня в 
Оренбургской области из 39 действую-
щих территориальных организаций 22 
подписали соглашение о взаимодей-
ствии с муниципальными властями. 
Среди них и МО. г. Медногорска.

Евгений Викторович заметил, что 
суммы достаточно скромные и есть, 
так сказать, куда расти. Тем более, 
что в ряде муниципальных образова-
ний на организацию инвалидов вы-
деляется от 60 до 180 тысяч рублей. 
В качестве примера он привел город 
Бугуруслан. Впрочем, заметил Е.В. 
Кашпар, областная организация ВОИ 
готова совместно с муниципальными 
властями участвовать в реализации 
проектов, направленных на улучше-
ние качества жизни граждан, имеющих 
ограничения здоровья. 

Опыт Оказался  
пОлезным

О деятельности Медногорской 
местной организации ВОИ рассказала 
председатель ММО Галина Богомо-
лова. Сегодня в городе проживают 
более 5 тысяч инвалидов. В рядах 
ВОИ состоят почти полторы тысячи 

человек. Только в 2014 году числен-
ность городской организации возросла 
на 23 члена. В составе местной ор-
ганизации работают семь первичек. 
За 2013-2014 годы проведено 17 
заседаний Президиума и 1 пленум 
правления. Основное направление 
деятельности - зашита прав и интере-
сов инвалидов. Делается это в тесном 
взаимодействии с администрацией 
города, социальными, медицински-
ми, образовательными учреждени-
ями, общественными структурами. 
Дорожная карта развития местной 
организации ВОИ направлена на обе-
спечение жизнедеятельности инвали-
дов, которая включает в себя вопросы 
трудовой занятости, обеспечение 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к социальнозначимым объектам, 
транспортной и инженерной инфра-
структуре. Немаловажное место в 
планах горВОИ занимает обеспечение 
творческой самореализации лич-
ности, организация досуга, общение 
инвалидов, проведения спортивных 
мероприятий. 

Заметным событием в жизни го-
родской организации стал приезд и 
показательный матч следж - хоккеи-
стов клуба «Ястребы» из Оренбурга. 
Посмотреть и поддержать спортсме-

нов пришли десятки инвалидов, за-
нявших места на трибуне ледовой 
арены «Айсберг». А один из зрителей 
решил попробовать свои силы в 
следж-хоккее и начать тренировки с 
«Ястребами». 

Очень многое в деятельности мест-
ной организации зависит от активной 
позиции председателя. Галина Геор-
гиевна Богомолова входит в состав 
городских комиссий и рабочих групп, 
которые занимаются вопросами за-
щиты прав и законных интересов 
инвалидов, включаются в решение 
вопросов обеспечения жильем, про-
водит с горожанами необходимые 
консультации. Налажено тесное вза-
имодействие с органами социальной 
защиты населения. 

Круг вопросов, в решении которых 
заинтересована МО ВОИ и инвалид-
ное сообщество весьма широк. Это 
предоставление мер социальной 
поддержки, оказание материальной 
помощи инвалидам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, оздо-
ровление горожан, имеющих ограни-
чения здоровья, социально-бытовые 
обслуживания, выделение техниче-
ских средств реабилитации. 

продолжение на стр. 4

Состоялся деловой разговор
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Дорогие друзья!

Сообщаем, что с 24 по 27 ноября 2014 года в п.Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области будет про-
ходить VIII  Спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями, посвященная Международному дню 
инвалида.

Соревнования проводятся с целью популяризации инвалид-
ного спорта, пропаганды здорового образа жизни, формиро-
вания сборной команды спортсменов-инвалидов области по 
видам спорта для участия в вышестоящих соревнованиях.        

К участию в Спартакиаде допускаются инвалиды обще-
ственных организаций городских округов и муниципальных 
образований в возрасте не моложе 17 лет, имеющих  справку 
МСЭ или ВТЭК, допуск врача с указанием разрешения  вы-
ступления в соревнованиях по  заявленному виду спорта. 
Разрешается выступление спортсменов в личном зачете не 
более чем в двух видах программы Спартакиады. Состав 
команды: 11 человек (10 спортсменов + 1 руководитель деле-
гации). В программу соревнований входят шашки, шахматы, 
настольный теннис, бильярд, гиревой спорт, дартс,  

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде с ука-
занием видов спорта, количества участников (муж., жен.), 
инвалидов с поражением ОДА и инвалидов колясочников 
- предоставляются в Министерство физической культуры, 
спорта и туризма  Оренбургской области: 460000, г.Оренбург, 
пр.Парковый 7/1 до 14 ноября 2014 года.  Телефон/факс38-
18-61.

Внимание! 
1. Без предварительного подтверждения команды не будут 

обеспечиваться питанием и проживанием.
2. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются 

только подготовленные спортсмены-инвалиды, являющиеся 
участниками районных соревнований.

3. В соревнованиях по н/теннису и дартсу участники должны 
иметь свой инвентарь для выступления в данном виде про-
граммы (ракетка и мячи, дротики).

4.  Наличие допуска врача - обязательно.
5. Наличие полиса о страховании от несчастных случаев на 

период проведения соревнований - обязательно.
6. Финансовые расходы по командированию водителей 

- за счет командирующих организаций.
Организаторы: Министерство физической культуры, 

спорта и туризма, ООООВОИ, Оренбургская областная 
федерация спорта.

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам, что 28 ноября 2014 года будет прохо-
дить заключительный этап ежегодного областного 
Фестиваля художественного творчества «Вместе 
мы сможем больше!». Фестиваль проводится с целью 
создания доступных условий творческой самореали-
зации для людей с ограниченными возможностями, 
содействия комплексной интеграции и адаптации их 
в обществе.

В Фестивале могут принять участие инвалиды, дети-инва-
лиды в возрасте от 10 до 18 лет, проживающие на территории 
Оренбургской области и проявившие способности в следую-
щих направлениях: исполнительские виды искусства (песня, 
танец, музыка), изобразительное и декоративно-прикладное 
творчество (живопись, скульптура, рукоделие), литературное 
творчество (поэзия).

Фестиваль не предполагает присуждение каких-либо офи-
циальных мест. Всем участникам областного этапа вручаются 
дипломы и памятные подарки. Иногородним на период про-
ведения мероприятия предоставляются гостиничные услуги 
(проживание).

Фестиваль проводится в следующих номинациях:
«Музыка нас связала!» - хоровое пение, ансамбли, дуэты, 

сольное пение, жестовое пение, игра на музыкальных ин-
струментах; «Танцевальный рай» - групповой танец, сольный 
танец, танец на колясках; «Мастера слова» - выразительное 
чтение, авторское чтение (поэзия и малая проза); «Изобра-
зительное искусство» - живопись, скульптура; «Умелые руки 
творят чудеса» - декоративно-прикладное творчество; «Са-
мые веселые и находчивые» - конкурс команд с количеством 
участников 5-10 человек.

Организация и проведение фестиваля осуществляется в два 
этапа: муниципальный (первый) и областной. Первый  прово-
дится в районных (городских) отделениях ВОИ. По его итогам  
от муниципального образования формируются делегации для 
участия в областном фетивале.  

Организаторы: Министерство социального развития об-
ласти, Министерство культуры, общественных и внешних 
связей, Оренбургская областная организация Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», а также другие общественные объединения и 
организации. Заявки на участие принимаются до 15 октября.

праздник в центре «Долголетия»

Встреча в «Руси»
И.о. первого вице-губернатора - перво-
го заместителя председателя прави-
тельства области Сергей Балыкин 
встретился с героями Оренбуржья и 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, отдыхающими в реабилитаци-
онно-оздоровительном центре «Русь». 
От имени губернатора Юрия Берга и 
правительства области он поздравил 
собравшихся с Международным днем 
пожилых людей, отметив, что сегодня 
усилия всех структур власти направле-
ны на то, чтобы люди старшего поко-
ления чувствовали себя защищенными, 
жили полной, активной и насыщенной 
жизнью. В области проживают почти 
500 тысяч человек, достигших пенсион-
ного возраста.

В 2007 году впервые в реабилитационный 
центр «Русь» получили путевки герои, по-
ложив начало «звездным заездам». Сейчас 
здесь проходят курс реабилитации 20 че-
ловек из числа Героев Советского Союза и 
России. С 2013 года правительством Орен-
бургской области предоставлена возмож-
ность  бесплатно оздоравливаться в «Руси» 
и ветеранам войны.

- А уже в текущем году, накануне Дня 
Победы, такую услугу получили и вдовы 
участников Великой Отечественной войны, 
которые также вынесли на своих плечах все 
тяготы военного времени, - сказал и.о. перво-
го вице-губернатора. 

Тысячи наших земляков и многие из при-
сутствующих здесь ветеранов за свои ратные 
подвиги отмечены различными государ-
ственными наградами, в том числе высоким 
званием  Героя Советского Союза.  Один из 
них сегодня присутствует в этом зале. Это Ни-
колай Рощин, удостоенный звания за отвагу 
и мужество, проявленные при форсировании 
реки Тиссы.

В зале присутствуют и те люди, без тру-
довых подвигов которых невозможно было 
бы  восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства страны и преумножение 
ее достояния. Это Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы, один из которых, Василий Чердинцев, 
удостоен почетного звания Героя дважды.

- Мы гордимся вашим поколением - поко-
лением героев и победителей, и делаем все 
возможное для поддержания физического 
и духовного здоровья пожилых жителей и 
продления  их активного долголетия, - сказал 
Сергей Балыкин. 

Он напомнил, что в конце сентября текуще-
го года прошла вторая областная спартакиа-
да для лиц старшего поколения «Спортивное 
долголетие», в которой приняли участие  
более 300 человек из 27 муниципальных 
образований области. Спортивный праздник 
продемонстрировал возросший интерес по-
жилых людей к занятиям физкультурой.   

В учреждениях социального обслуживания 
населения области действуют 117 социаль-
ных клубов, созданных с учетом интересов и 
потребностей пожилых  граждан.  Этой рабо-
той охвачено более 20000 пожилых граждан 
и инвалидов. Также ведется обучение по-
жилых граждан компьютерной грамотности. 
Ежегодно компьютерным основам обучаются 
более 800 человек из числа пенсионеров и 
инвалидов. «Эти и другие формы работы 
направлены на продление активного долго-
летия старшего поколения, участие в обще-
ственной деятельности с целью передачи 
молодому поколению умения работать на 
благо родного края, не покладая рук и не 
теряя оптимизма даже в самых сложных 
ситуациях», - подчеркнул и.о. первого вице-
губернатора. 

- Вы нужны вашим детям и внукам. Ваши 
знания и опыт всегда будут востребованы. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, уважения и почитания окружа-
ющих, любви и заботы близких! У Вас есть 
все основания встречать этот праздник с 
хорошим настроением, душевным подъемом 
и заслуженной гордостью, - сказал Сергей 
Балыкин. 

Героев Оренбуржья также поздравили и.о. 
первого заместителя министра социального 
развития области Владимир Демин, дирек-
тор - главный врач ГАУСО «РОЦ «Русь» 
Юрий Прыскалов, председатель Совета Ге-
роев Оренбуржья, Герой Социалистического 
Труда, Георгий Мохунов. Ансамбль «Честь 
имею» и Лилия Маракаева выступили с кон-
цертной программой.

1 октября, в Международный День по-
жилого человека глава региона встре-
тился с людьми старшего поколения и 
инвалидами, проживающими в центре, 
предложив называть этот день - Днем 
активного долголетия. 

- Вас сложно называть пожилыми людьми, 
поскольку вы несете в себе огромный, неис-
сякаемый запас энергии, - сказал губернатор. 
- Я знаю, что вы включены в общественную 
жизнь, занимаетесь художественной само-
деятельностью, рукоделием, пишете картины. 
Это яркий пример, который необходим другим 
поколениям.  

Он также отметил, что вопросы повыше-
ния продолжительности жизни, увеличения 
периода активного долголетия обозначены 
в стратегии развития Оренбургской области.

Сегодня на территории области проживает 
около 500 тысяч человек, достигших пенсион-
ного возраста, из них более 113 тысяч - старше 
75 лет. 129 человек перешагнули 100-летний 
рубеж. 

- Наша обязанность проявлять особое 
внимание и заботу, создать по-настоящему 
комфортную среду для людей старшего по-
коления и людей с ограниченными возмож-
ностями, - сказал Юрий Берг.

Губернатор поблагодарил присутствующих 

за вклад в развитие области и России.
Юрий Берг пожелал жителям «Долголетия» 

крепкого здоровья, уважения и почитания 
окружающих, а самое главное - активного 
долголетия, и чтобы все из присутствующих 
также смогли перешагнуть 100-летний рубеж. 
Губернатор также пообещал, что и впредь они 
все будут окружены любовью и заботой, и 
если будут какие-то изменения, то они будут 
только в лучшую сторону.

Жителей геронтологического центра с 
праздником поздравил и.о. вице-губернатора 
- заместителя председателя Правительства 
по социальной политике Павел Самсонов. 
Он пожелал, чтобы тот оптимизм, который 
виден на лицах присутствующих, сохранился 
на долгие годы.

Для представителей «серебряного возрас-
та» был подготовлен праздничный концерт.  
О том, что проживающие в центре полны 
жизненных сил и энергии, подтвердило и их 
участие в концерте. Примером тому стал тан-
цевальный дуэт геронтологического центра с 
одноименным названием «Долголетие». 

Были также озвучены письма, которые 
пришли в центр в рамках акции «Поделись 
своим теплом», от учеников школы «Обыкно-
венное чудо» города Йошкар-Олы и кадетов 
первого Оренбургского президентского кадет-
ского училища.
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Коллегия Министерства 
физической культуры, 
спорта и туризма рассмо-
трела вопрос о состоянии 
и развитии физической 
культуры и спортивной 
работы среди лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в муниципаль-
ных образованиях Орен-
бургской области.

Коллегия собралась прак-
тически в полном составе. В 
заседании приняли участие 
председатель комитета За-
конодательного собрания по 
образованию, науке, культуре 
и спорту Геннадий Аверьянов, 
представители Министерств 
социального развития и об-
разования, руководители 
физкультурно-спортивных 
структур муниципальных об-
разований, представители 
высших и средних специ-
альных учебных заведений, 
руководители спортивных 
федераций. 

В последние годы Мин-
спорта уделяет серьезное 
внимание не только развитию 
инваспорта в той его части, 
где счет идет на медали, 
кубки, зачетные очки, но и 
массовой, физкультурной со-
ставляющей.

Вместе с тем в этой сфере 
существует немало проблем, 
требующих постоянного вни-
мания властей, вложения 
определенных средств, под-
готовки тренерско-препода-
вательских кадров, создания 
соответствующей спортивной 
инфраструктуры. Члены кол-
легии заслушали сообщение 
об организации физкультур-
но-массовой работы среди 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
Оренбургской области про-
живают более 230 тысяч ин-
валидов. Из них 9 тысяч - де-
ти-инвалиды. Это не менее 11 
процентов населения Орен-
бургской области. Послед-
ние годы последовательно 
формировалась доступная в 
широком смысле этого слова 
среда, позволяющая этой ка-
тегории оренбуржцев активно 
участвовать в общественной 
жизни, заниматься физиче-
ской культурой и спортом на 
любительском и професси-
ональном уровне. Сегодня 
в регионе созданы условия, 
позволяющие культивиро-
вать 17 видов спорта. Это 
плавание, настольный тен-
нис, легкая атлетика, дартс, 
бильярд, шашки, шахматы, 
гиревой спорт, лыжи, коньки, 
стритбол на колясках, фигур-
ное вождение на колясках, 
бочча, волейбол сидя, голбол, 
туризм и следж-хоккей. 

Если говорить о спорте 
высших достижений, то это, 
конечно, успехи Павла Пол-
тавцева, пловца из Ново-
троицка, обладателя полного 
комплекта наград Паралим-
пийских игр в Лондоне-2012. 
Подготовила суперчемпиона 
тренер Ольга Байдалова.

Плодотворно работает со 

спортсменами, имеющими 
ограничения здоровья, на-
ставник легкоатлетов Ген-
надий Чеботарев. Сегодня  
лидерами являются Дияс 
Избасаров и Илья Невма-
рин, не раз побеждавшие на 
российских состязаниях. В 
их коллекции есть награды 
с европейских и мировых 
турниров. 

Непросто было создавать 
следж-хоккейный клуб в Орен-
бурге. О таком виде спорта, 
как следж-хоккей в Оренбурге 
знали, наверное, единицы. На 
первых порах решились сесть 
в сани на коньковых полозьях 
лишь несколько доброволь-
цев - инвалидов-ампутантов. 
Тренировались тогда хокке-
исты ранним утром, в еще 
не проснувшемся Ледовом 
дворце «Звездный» с шести 
часов. Делалось это все на 
чистом энтузиазме. В этом 
случае объединились усилия 
Министерства физической 
культуры, спорта и туризма 
и Оренбургской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. Поддержку ново-
рожденному клубу обещал 
губернатор Юрий Берг и сдер-
жал свое слово. За короткий 
срок «Ястребы» прошли путь 
от дерзкого новичка до участ-
ника чемпиона России. В год 
дебюта оренбуржцы сумели 
занять шестое место. Сразу 
четверо следж-хоккеистов по-
пали в поле зрения тренеров 
сборной и проходят подготов-
ку в ее составе, участвуют в 
международных турнирах.

Настоящим событием в 
короткой истории развития 
следж-хоккея в Оренбуржье 
стал матч «Вызов чемпио-
нам». В Оренбург приехали 
чемпионы страны - клуб «Уд-
муртия» из Ижевска. Встреча 
была объявлена благотво-
рительной, места на трибу-
нах заняли многочисленные 

болельщики, пришли члены 
правительства Оренбургской 
области, руководители города 
Оренбурга. Гости - следж-
хоккеисты из Республики 
Удмуртия признались после 
матча, что такого количества 
болельщиков на своих по-
единках не видели никогда. 
Полет «Ястребов» продол-
жается…

Еще одно направление, об 
этом говорилось на коллегии, 
- спортивный туризм получил 
этим летом дополнительный 
импульс. На средства ВОИ 
были приобретены катама-
раны и другой туристический 
инвентарь. В первый поход 
на одни сутки от Оренбурга 
до с.Черноречье отправилась 
группа инвалидов, в том чис-
ле инвалидов-ампутантов. В 
группе сопровождения при-
няли участие специалисты 
Министерства спорта.

Следующий, уже трехднев-
ный поход, был организован 
по реке Сакмара.

Первый положительный 
опыт широко обсуждался и в 
инвалидном сообществе, и в 
спортивно-туристических кру-
гах. Есть наметки проложить 
в будущем году маршруты по 
рекам Башкирии и Челябин-
ской области. 

За последние годы сложи-
лась достаточно стройная 
система спортивной жизни, в 
которой принимают участие 
граждане, имеющие ограни-
чения здоровья. В регионе в 
муниципальных образовани-
ях проводятся более 170 физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий. Это шахматы, 
шашки, настольный теннис, 
другие виды спорта. 

Для инвалидов и участни-
ков локальных войн и воору-
женных конфликтов прово-
дятся областная спартакиада, 
футбольный и волейбольный 
турниры. Но главным событи-
ем спортивной жизни инвали-

дов, несомненно, является 
областная спартакиада, в 
которой участвуют команды 
практически всех городов и 
районов. Наиболее массово 
и организованно проходит 
аналогичная спартакиада в 
Оренбурге. 

И все же основная работа 
с инвалидами, желающими 
заниматься физической куль-
турой, должна проводиться 
прежде всего в муниципа-
литетах. Развивается сеть 
учреждений, призванных при-
влечь граждан к спортивным 
тренировкам и соревновани-
ям. Созданы и действуют три 
клуба физкультурно-оздоро-
вительной направленности, 
три отделения в детско-юно-
шеских спортивных школах, 
60 секций по видам спорта в 
специальных коррекционных 
образовательных школах.

Важную роль в привлечении 
прежде всего инвалидов-
школьников к регулярным 
занятиям физической куль-
турой, несомненно, играют 
педагогические кадры. На 
базе Института физической 
культуры и спорта Оренбург-
ского государственного педа-
гогического университета ор-
ганизованы курсы, на которых 
дают основательные теорети-
ческие и практические знания 
по направлению «адаптивная 
физическая культура». За два 
цикла занятий переподготов-
ку прошли 40 учителей.

Вместе с тем, члены кол-
легии отметили, что инте-
рес к таким курсам АФК в 
территориях не слишком 
велик, формирование группы 
затруднено из-за инертно-
сти, которую в ряде случаев 
проявляют органы управле-
ния физической культурой 
и спортом в муниципальных 
образованиях. Даже если 
учитель физкультуры получил 
соответствующий документ, 
позволяющий ему занимать-

ся с инвалидами, возникают 
проблемы организационного 
порядка на местах. 

На коллегии тщательно 
проанализировали состояние 
работы с инвалидами в горо-
дах и районах области. По-
ложительный опыт накопили 
в Оренбурге. Здесь совсем 
недавно открыт российский 
центр настольного тенни-
са. В нем созданы самые 
современные условия для 
тренировок, предоставляется 
первоклассный инвентарь. 
Создана и занимается группа, 
объединяющая до 40 инвали-
дов, в том числе страдающих 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата, слабос-
лышащих, имеющих другие 
ограничения здоровья. 

В Орске нашли свою «фиш-
ку», предложив инвалидам 
возможность заниматься кон-
ным спортом. Свои формы 
занятий с этой группой на-
селения находят в Светлом, 
Домбаровке, Тюльгане, Шар-
лыке, Ясном, других район-
ных центрах. Однако, есть 
территории, где организация 
таких занятий находится в 
исходном состоянии.

И.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Валерий Брынцев привел 
такие данные: в Оренбургской 
области к активной физкуль-
турной жизни привлечено 3,7 
процента инвалидов. Сред-
ний показатель по России 
несколько выше - 4,1 про-
цента. В стране Оренбургская 
область занимает достаточно 
скромное 66-е место. Правда, 
поставлена задача уже в 
будущем 2015 году выйти на 
общероссийский уровень. А к 
2020 году предстоит добиться 
очень высокого результата, 
создать такие условия, чтобы 
физической культурой и спор-
том занимались не менее 20 
процентов инвалидов Орен-
бургской области. 

В настоящее время в ре-
гионе создана современная 
материальная база, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы возведены в каж-
дом районном центре. Они 
доступны для граждан с огра-
ничениями здоровья. 

Предстоит решить прин-
ципиальный вопрос: подго-
товить необходимое количе-
ство педагогов, способных 
вести занятия с инвалидами 
разных возрастов, улучшить 
финансирование инваспорта, 
сделать его по-настоящему 
массовым, преодолеть инерт-
ность за счет активной разъ-
яснительной и пропагандист-
ской работы с соответствую-
щей категорией населения.

алексей миХалин

неограниченные  
возможности
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Была обеспечена замена 

колясок одному взрослому 
и одному инвалиду-ребен-
ку. Медногорская местная 
организация участвовала в 
обсуждении и реализации 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры. 

При участии руководителя 
местной организации прошло 
обследование учреждений и 
организаций по уровню их 
доступности для горожан-ин-
валидов. Многие учреждения 
стали доступны для населе-
ния. Так обеспечен доступ 
детям-инвалидам в три об-
разовательных учреждения 
Медногорска. Это дает им 
возможность воспользовать-
ся своим правом на получе-
ние образования.

Налажено конструктивное 
сотрудничество с Центром 
социального обслуживания, 
который предоставляет ав-
томобиль, оборудованный 
для перевозки людей с огра-
ниченными возможностями. 
Представляется также транс-
порт для оказания срочной 
социальной помощи. Заявки 
и такого рода особенно уве-
личиваются осенью, во время 
сбора урожая, заготовки на 
зиму картофеля и овощей. 
Оперативно решаются вопро-
сы оказания медицинских и 
социальных услуг, доставки 
медтехники, снабжения ле-
карствами.

Но есть и проблемы, обо-
стрившиеся в последнее 
время. В 2013 году было 
закрыто в городе бюро ме-
дико-социальной экспертизы. 
Сейчас оно расположено 
в Оренбурге, что создало 
дополнительные трудности 
для инвалидов. Им стало не-
удобно и дорого добираться 
за 200 километров, чтобы 
получить необходимую кон-
сультацию, пройти плановое 
обследование, получить со-
ответствующие документы, 
подтверждающие инвалид-
ность. В Медногорске ощуща-
ется недостаток врачей - уз-
ких специалистов. Проблема 
эта пока не решается.

Оправа  
Для «янтаря»

Дом быта получил поме-
щение в центре города. Это 
добротное здание, в котором 
трудятся 6 человек. Предпри-
ятие ООО «Янтарь» создало 
рабочие места. Четыре из 
них - для инвалидов. Здесь 
можно подстричься и сделать 
прическу, заказать фотогра-
фии, отремонтировать обувь 
и изготовить ключи.

Недавно предложили на-
селению еще одну разновид-
ность услуг - ремонт компью-
теров, ноутбуков, оргтехники.

Медногорец Павел Рома-
нов получил по настоянию 
отца специальность автосле-
саря, но его гораздо больше, 
чем автомобили интересова-
ли компьютеры. Он окончил 

соответствующие курсы и 
теперь трудится в «Янтаре». 
Есть заказы иногда, чтобы 
наладить компьютер, прихо-
дится отправляться на вызов. 
Профессия как профессия. 
Зато она нравится Павлу и 
занимается он ею с удоволь-
ствием. С опытом приходит 
умение, возможность выйти 
на новый профессиональный 
уровень. 

За последние два года в 
городе трудоустроены 15 
инвалидов. 

От прОблем  
не Отмахиваются

В Медногорской местной 
организации налажена ра-
бота с разными категориями 
населения. Особой заботой 
окружены дети-инвалиды. 
Для них в канун Нового года 
была проведена сказочная 
викторина. Участникам вру-
чили альбом для рисования. 
Спонсоры - банк «Кольцо Ура-
ла» позаботились о празд-
ничной елке. День детства, 
спортивно-развлекательный 
праздник, посвященный Дню 
инвалида - его юные участни-
ки получили положительные 
эмоции и подарки. Не забы-
ли в горВОИ детей, которые 
не могут выйти за пределы 
квартиры. 

Молодые инвалиды стали 
активными участниками Фе-
стиваля «Вместе мы сможем 
больше!». Евгений Рогозин-
ский - один из победителей 
регионального этапа - пре-
красно выступил в Москве и 
получил диплом лауреата на 
Всероссийском фестивале в 
конкурсе вокалистов.

Конкурсы «Кулинарные 
этюды», «Шансон» творче-
ские выставки помогают мо-
лодежи участвовать в обще-
ственной жизни города.

 Ярко заявила о себе жур-
налист Людмила Михайлов-
на Янина. Она сотруднича-
ет с газетами «Равенство», 
«Оренбургская сударыня», 
«Надежда». Написала и из-
дала книгу к 75-летию Мед-
ногорска и медногорского 
комбината. Является участ-
ником Всероссйских конкур-
сов, где становилась лауре-
атом и дипломантом. В своих 
журналистских работах не 
обходит остроты тем, пишет 
проблемные материалы в 
оренбургские газеты.

Спортсмены-инвалиды из 
Медногорска являются ос-
новными претендентами на 
успех в региональной спарта-
киаде. Так, в минувшем году 
спортивная дружина из горо-
да металлургов стала второй 

в масштабах Оренбургской 
области.

Можно привести длинный 
список добрых дел, кото-
рыми по праву гордятся в 
Медногорской местной орга-
низации. Это спектакль для 
детей «Муха-Цокотуха», по-
ставленный собственными 
силами, выставка садоводов-
огородников, экскурсии и вы-
езды на природу, удивительно 
сладкий праздник «День ва-
ренья», на котором хозяюшки 
представляют свои рецепты 
варенья. 

Инвалидам города с 50-про-
центной скидкой были вру-
чены 10 пар валенок, произ-
веденных в соседнем Куван-
дыке на предприятии ВОИ и 
бесплатно  - 10 комплектов 
постельного белья.

Накопилось у организации 
немало проблем, о которых 
говорилось на Президиуме 
областной организации ВОИ. 
Было предложено скорректи-
ровать список лекарственных 
препаратов, чтобы включить 
в него более эффективные 
дорогостоящие лекарства. 
Тревожит инвалидов и то, 
что оказание медицинской 
помощи в случае инсультов 
перенесено в Кувандык.

Одно из направлений, ко-
торым намерены занимать-
ся в Медногорской местной 
организации, это подготовка 
документов, которые помогут 
участвовать в споре за гранты 
на Всероссийском уровне. На 
Президиуме уже заострялась 
проблема с бюро МСЭ. Так 
вот в сентябре врачи-специ-
алисты из Оренбурга в Мед-
ногорск не приехали. Эта ин-
формация теперь доведена 
до руководства ОООО ВОИ, 
а значит, будет использована, 
чтобы решить этот вопрос. 
Повседневная, кропотливая 
работа, авторитет в инвалид-
ном сообществе, уважение 
властей, умение выстраивать 
обоюдно полярный диалог 
- таков стиль работы Медно-
горской местной организации 
ВОИ. 

спартакиаДа,  
фестиваль,  

прОизвОДствО

Обсуждался также вопрос 
участия ОООО ВОИ и мест-
ных организаций в проведе-
нии областной спартакиады 
инвалидов, посвященной 
Международному дню инва-
лидов. 

Е. В. Кашпар предложил 
снять верхнюю планку, огра-
ничивающую возраст участ-
ников, и при соответствую-

щих медицинских показаниях 
разрешить участвовать в 
состязаниях и тем, кому за 
60… В то же время, заметил 
председатель облВОИ, следу-
ет рассмотреть возможность 
проводить для старшего по-
коления Фестиваль спорта. 
При этом стоит подумать о 
расширении соревнователь-
ной программы и включить 
в нее, например, плавание, 
как оздоравливающий вид 
спорта. Оренбургские пара-
лимпийцы не участвовали 
в Сочинской Паралимпиа-
де, но с созданием следж-
хоккейного клуба «Ястребы» 
появилась возможность под-
готовки члена паралимпий-
ской хоккейной команды к 
будущим играм-2018. 

На средства ВОИ были 
приобретены катамараны и 
оказалось, что туризм при-
влекает оренбуржцев с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Совершено два 
похода с одной и двумя но-
чевками, в которых приняли 
участие инвалиды с ПОДА.

О перспективах развития 
финансово-хозяйственной 
деятельности ООО УПП «Со-
дружество» рассказал его 
директор А.Н. Пантюшенко. 
Александр Николаевич от-
метил, что работать при-
ходится в условиях жесткой 
конкуренции, но тем не менее 
предприятие отметило свой 
юбилей - 20-летие трудовой 
деятельности в сфере бы-
товых услуг. С городскими 
властями Оренбурга суще-
ствует договор, по которому 
«Содружество» оказывает 
безвозмездные услуги инва-
лидам, прежде всего стри-
жет  ветеранов бесплатно. 
Существуют также льготы 
для членов ВОИ при ремонте 
обуви, бытовой техники: это 
касается и других предпри-
ятий, в которых учредителем 
выступает ВОИ.

Е. В. Кашпар отметил, что 
служба быта никогда не была 
высокоприбыльной, раньше 
она дотировалась государ-
ством, но тем не менее такие 
предприятия населением вос-
требованы. Это возможность 
создавать для инвалидов 
рабочие места, зарабаты-
вать средства, которые за-
тем используются местными 
и областной организациями 
для помощи инвалидам, про-
ведения различных меропри-
ятий. Поэтому приходится 
перестраиваться, осваивать и 
вводить новые виды услуг, бо-
роться за гранты, что вполне 
реально, как показывает опыт 
Оренбурга, Новотроицка, Бу-
зулука и Кувандыка.

Указ губернатора о прове-
дении ежегодного областного 
Фестиваля художественно-
го творчества «Вместе мы 
сможем больше!» продемон-
стрировал реальную под-
держку и заботу правитель-
ства Оренбургской области в 
создании доступных условий 
творческой самореализации 
для людей с ограниченными 
возможностями. В год 25-ле-
тия ВОИ такой Фестиваль 
прошел в апреле, но с 2014 
года он будет проводиться в 
ноябре-декабре.

В этом году уже назначена 
дата областного этапа - 28 
ноября. Начиная с октября, в 
городах и районах проходит 
первый этап, в ходе которого 
и формируется состав участ-
ников финала. Определено, 
что в гала-концерте примут 
участие 200 певцов, музыкан-
тов, чтецов, представителей 
других эстрадных жанров, 
КВН. Пройдет выставка на-
родного творчества, которая 
привлечет мастеров и ма-
стериц со всего региона. На 
сцене смогут также выступить 
дети-инвалиды от 10 до 18 
лет.

Определены номинации: 
«Музыка нас связала»; «Тан-
цевальный рай»; «Мастера 
слова»; «Изобразительное 
искусство»; «Умелые руки 
творят чудеса» и «Самые 
веселые и находчивые».

Всех участников областного 
этапа ждут дипломы и памят-
ные подарки.

Организаторами Фести-
валя «Вместе мы сможем 
больше!» выступают Орен-
бургская областная обще-
ственная организация ВОИ, 
Министерство социального 
развития и Министерство 
культуры и внешних связей 
Оренбургской области.

Президиум правления 
ОООО ВОИ принял решение 
об избрании делегата на вне-
очередной съезд ВОИ, кото-
рый пройдет в Москве с 10 по 
12 декабря 2014 года. Члены 
Президиума единогласно со-
гласились с предложением 
направить делегатом на вне-
очередной съезд председа-
теля областной организации 
ВОИ Евгения Викторовича 
Кашпара. 

На заседании Президиума 
правления ОООО ВОИ были 
обсуждены также другие те-
кущие вопросы.

Все дружно отметили хо-
рошую подготовку выездного 
заседания Президиума со 
стороны руководства Медно-
горской местной организации 
ВОИ.

алексей миХалин

президиум

Состоялся деловой 
разговор

Начало на стр. 1
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Встреча с инвалидами-колясочниками

тройной праздник в саракташе
В поселке Саракташ Орен-
бургской области отме-
тили праздник 25-летия 
образования Всероссий-
ского общества инвали-
дов и Международный день 
пожилых людей. 

Первого октября в райцен-
тре Саракташ собрались 
местные жители, ветераны, 
гости из Оренбурга и райо-
на. В этот день, несмотря на 
осеннюю, хмурую погоду, в 
уютном зале было тепло и ве-
село. Со сцены поздравляли 
старшее поколение, местная 
организация инвалидов полу-
чала поздравления и прово-
дила отборочный этап твор-
ческого Фестиваля «Вместе 
мы сможем больше!».

Первым поприветствовал 
ветеранов глава муници-
пального образования Сарак-
ташский поссовет Владимир 
Алексеевич Пашков.

- Стало традицией встре-
чаться первого октября, по-
здравлять старшее поколе-
ние. Этот день дорог для 
всех. Особенно сегодня мы 
чествуем ветеранов. Их рука-
ми строились жизнь поселка, 
промышленные организации, 
сады, больницы. Ветераны 
Великой Отечественной во-
йны восстанавливали после 
войны города и села. За что 
мы им благодарны. Совет 
и подсказка старшего по-
коления всегда важны. Же-
лаю здоровья детям, внукам, 
мира и добра, - поздравил 
Владимир Пашков. 

Также с добрыми словами к 
ветеранам обратились глава 
муниципального образования 
Саракташский район Бах-

чан Нурейманович Жанбаев 
и председатель районного 
Совета депутатов Людми-
ла Александровна Сухова. 
Также Бахчан Нурейманович 
призывал людей объединять-
ся, крепче держаться друг 
за друга. Ведь одним целым 
будет легче решать пробле-
мы и преодолевать новые 
жизненные преграды. 

Поздравить местное отде-
ление Всероссийского обще-
ства инвалидов Саракташа 
с 25-летним юбилеем орга-
низации приехали председа-
тель Оренбургской областной 
организации ВОИ Евгений 
Викторович Кашпар и его за-
меститель Виктор Борисович 
Мирный. 

- Сегодня особый день - мы 
отмечаем Международный 
день пожилых людей. Но 
мы его в организации на-
зываем - День мудрости, до-
бра и уважения к старшему 
поколению. Организации 
ветеранов и пенсионеров 
являются хранителями самых 
добрых и хороших традиций, 
которые передают их из по-
коления в поколение. Тому 
свидетельство - культурные, 
спортивные, творческие ме-

роприятия, которые организу-
ют в области. И в Оренбурге 
прошел ряд мероприятий, 
где мы приветствовали пред-
ставителей старшего поко-
ления. Стоит отметить, что 
сегодня здесь отмечаются 
сразу три праздника. День 
мудрых людей, 25 лет об-
разования Саракташской 
местной организации ВОИ, 
районный Фестиваль твор-
чества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше!». В 2013 
году впервые отметили такой 
Фестиваль, теперь по нашей 
инициативе и Указу губерна-
тора области Юрия Берга он 

стал ежегодным. В ок-
тябре в каждом районе, 
городе, муниципальном 
образовании проходит 
отборочный этап. На 
областной Фестиваль 
будет отобрано 200 луч-
ших представителей со 
всего региона. Меро-
приятие состоится 28 
ноября. Хочу отметить, 
что Саракташская МО 
ВОИ у нас на хорошем 
счету, в плане соци-

ально-культурной, правовой, 
реабилитации инвалидов. 
Искренне поздравляю са-
ракташскую организацию с 
праздником. Общая числен-
ность в областной органи-
зации инвалидов сейчас со-
ставляет 90 тысяч человек. 
Именно благодаря активной 
жизненной позиции членов 
организации, наша работа 
движется, достигаются по-
ложительные результаты, - 
сказал Евгений Кашпар. 

После каждого поздравле-
ния выступали творческие 
коллективы. Они поздрав-
ляли гостей музыкальными 
номерами. Своим пением и 
танцами порадовали детские 
ансамбли «Вдохновение», 
«Апельсин», «Росинка». Так-
же все пришедшие смогли 
рассмотреть выставку работ 
членов общества инвалидов. 

- Много было сделано для 
защиты интересов инвали-
дов. Мне бы хотелось, чтобы 
мы постоянно участвовали в 
тех событиях, которые прохо-
дят в районе. У нас хорошие 
культурно-массовые, спор-

тивные мероприятия. Хотел 
бы видеть всех инвалидов 
на них. Ведь, находясь дома, 
очень сложно решать те во-
просы, которые лежат на на-
ших плечах. Проблем много: 
жилищные, медицинские, 
благоустройства. Нужно ре-
шать их вместе с администра-
цией, общественными орга-
низациями. Мы первый раз 
проводим такой Фестиваль. 
Все ответственно подошли 
к этому. Порядка 30 органи-
заций и предпринимателей 
оказали нам помощь. Эта 
помощь дала возможность се-
годня встретиться и провести 
такой праздник. Обращаюсь к 
нашим инвалидам, чтобы они 
участвовали активнее. Тогда 
будем дальше развивать 
движение и находить талан-
ты, - отметил председатель 
местного отделения ВОИ 
Саракташа Риф Вильданович 
Хусаинов.

Риф Вильданович также 
поздравил всех с 25-летним 
юбилеем, вручил благодар-
ственные письма. 

После чего мероприятие 
продолжилось выступлением 
участников Фестиваля «Вме-
сте мы сможем больше!». 
Зрительный зал громко по-
приветствовал и поддержал 
их. Многие из выступающих 
вышли на сцену впервые. 
Возраст конкурсантов не огра-
ничивался, показать талант 
смогли все: и взрослые, и 
дети. Председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар и Виктор 
Мирный справедливо оцени-
вали участников. Кто-то из них 
обязательно выступит в ноя-
бре на областном фестивале. 

нина брежнева

В ДТ «Юбилейный» прошла 
традиционная встреча инва-
лидов-колясочников с пред-
ставителями администрации 
города Бузулука, Пенсионного 
фонда, Фонда социального 
страхования, здравоохра-
нения, Центра социального 
обслуживания населения. По-

добные встречи проводятся 
ежегодно, где есть реальная 
возможность задать наболев-
шие вопросы специалистам 
и получить ответ. На многие 
вопросы ответы были полу-
чены на месте, на некоторые 
из них ответы последуют 
в письменном виде. Темы 

были различные: ЖКХ, са-
наторно-курортное лечение, 
транспорт для инвалидов, 
льготы для инвалидов, до-
ступность объектов городской 
инфраструктуры для людей 
с ограниченными возможно-
стями. По окончании встречи 
инвалиды-колясочники полу-

чили продуктовые 
наборы. Для участ-
ников встречи была 
организована кон-
цертная программа. 
Выступили казачий 
хор «Станица» и во-
кальная группа м/о 
ВОИ «Рябинушка». 
Такие встречи позво-
ляют решить немало 
наболевших проблем 
и способствуют луч-
шей адаптации ин-
валидов в обществе.

председатель  
бузулукской  

мо оооо вои  
надежда  

курунова

встреча представителей оооо вои 
с руководством саракташского района.
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Кто сказал, что куклы за-
нятие для детей. Многие 
люди в современном мире 
занимаются созданием 
кукол. И куклы эти разно-
образны. С одной увлечен-
ной созданием кукол жен-
щиной мы познакомились 
в местной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов города Бузулу-
ка. Это Ольга Алексеевна 
Огаркова. 

Родилась она в Костром-
ской области. Но с трех лет 
проживает в Оренбуржье. 
Все родные, несколько поко-
лений, коренные бузулучане. 
Вот и Ольга с сестрой росли 
в Бузулуке. Семейство у них 
очень дружное, со всеми 
родственниками в теплых, 
хороших отношениях.

Ольга после школы пере-
ехала в Оренбург, с 1976 года 
по 2000 проживала в област-
ном центре, пока снова не 
вернулась в Бузулук. Она за-
очно окончила Оренбургский 
сельскохозяйственный инсти-
тут. Много лет проработала 
по специальности экономиста 
в разных отраслях и серьез-
ных компаниях в Оренбурге 
и Бузулуке. 

Как говорит Ольга Огаркова,  
с обществом инвалидов, как 
и многие, не общалась, особо 
не знала и не интересова-
лась их жизнью. Посвящала 
всю себя работе. Но судьба 
переменилась. Подкралась 
болезнь, были операции, про-
ходила химиотерапию. После 
чего поставили диагноз и 
инвалидность. 

- Когда работала, увлече-
ний никаких у меня не было. 
Я и не знала, что можно чем-
то заниматься, и это радует 
душу. Работа экономиста 
занимала всю жизнь. А тут 
свободное время. С работы 
ушла. Дома сидеть без дела 
стало скучно. И однажды по-
мог мне Интернет, - смеется 
Ольга Алексеевна. - На од-
ном сайте в сети я увидела 
кукол. Сначала это были 
куклы из пластика, выглядели 
они как фарфоровые. Очень 
мне понравились. Решила 
узнать больше про них, во-
шла на другой сайт, где были 
представлены куклы Тильды, 
сшитые норвежской руко-
дельницей. Потом увидела, 
что наша российская девушка 
шьет других кукол. Интересны 
они тем, что на лице только 
глаза-точки. Глаза можно рас-
положить выше, ниже, шире 
и кукла приобретает свое 
индивидуальное выражение 
лица. Подумала: надо попро-
бовать. Получилась моя пер-
вая небольшая кукла. Кукла 
сама тряпочная из разного 

трикотажа, но у них тяжелые 
ноги. Кроятся ноги большие 
и тяжелые, поэтому могут 
стоять. Но куклы эти инте-
рьерные, играть ими нельзя. 
Вообще куклу можно сделать 
любую, добавить ей разные 
аксессуары. Также при же-
лании игрушка может иметь 
санки, велосипеды, лыжи. 
Если она девочка, то еще до-
полнительно шьются малень-
кие игрушки, я сама, бывает, 
делаю основу и только потом 
понимаю в конце - девочка 
это будет или мальчик. Од-
нажды захотелось сделать 
Мальвину. Смастерила, но 
она у меня ассоциируется с 
Пьеро, значит и его нужно 
было сшить. Моя Мальвина 
была с голубыми волосами и 
в розовом платье! Такую мне 
захотелось. 

Далее Ольге Огарковой 
приглянулись лошадки. Сши-
ла - всем понравились. Пер-
вых раздала племяннице и 
дочке. Любовь к лошадкам 
проявилась особая. Бузулу-
чанка многие свои работы 
уже раздарила. Только фото-
графии от них оставила. По-
том Ольга познакомилась с 
творчеством Татьяны Коннэ. 
Среди ее кукол были ангелы. 
Так и в коллекции местной 
мастерицы появились анге-
лы.

- Эти куколки просто пре-
лесть. Я своего первого ан-
гела сшила без крылышек. 
Он и так красив. Четырех 
ангелочков раздарила, - рас-
сказывает Ольга.

Но оказалось не просто 
создать куклу. Каждой при-
думывается образ. Фантазия 
уходит на то, как она будет 
одета, какая обувь, бантики, 
ленточки, бусы и многое дру-
гое. Некоторые рукодельницы 
делают совсем маленькие 
аксессуары, чуть ли не юве-
лирной работы. 

После кукол и лошадок 
Ольга Алексеевна стала шить 
зайцев. Все игрушки мастери-
цы сами по себе интересные. 
Со всеми работами бузулу-
чанка принимала участие на 
выставках и в Бузулуке, и в 

Оренбурге. Как признается, 
на изготовление первых кукол 
уходила одна ночь, дальше 
стало занимать несколько 
дней. Но чаще больше вре-
мени занимает подготовка, а 
не сама работа. Ведь иногда 
приходилось уже готовому 
экземпляру менять одежду, 
потому что в голове возник 
новый образ. Размеры игру-
шек разные, от нескольких 
сантиметров до роста годо-
валого ребенка. Первых трех 
кукол показала Ольга отцу. 
Он занятие дочери одобрил. 
Успел посмотреть работы 
дочки. К сожалению, сейчас 
его уже нет в живых. 

Видимо, тяга к творчеству 
у Огарковой тоже от отца. 
Алексей Порфирьевич Жда-
нов - отец Ольги, известный 
человек в Бузулуке. Он дру-
жил со многими художниками, 
поэтами, общественниками.

- Папа - культурное на-
следие Бузулука. Он всю 

жизнь работал. А когда ушел 
на пенсию, стал заниматься 
деревом. На деревьях есть 
капы. Это наросты на дереве 
с деформированными на-
правлениями роста волокон 
древесины. Обычно встреча-
ется в виде округлого выроста 
на стволе или ветке, напол-
ненного мелкими древесными 
узелками спящих почек. И на 
каждом дереве эти наросты 
индивидуальны. Так отец их 
обрабатывал и делал велико-
лепные вазы. Всегда эксклю-
зивные получались, не по-
хожими друг на друга. Музей 
даже проводил выставки его 
работ, - с гордостью говорит 
Ольга Алексеевна. 

В ходе рассказа, она вспом-
нила еще одно свое увлече-
ние. Это были валенки. На ва-
ленках Ольга Огаркова выши-
вала разнообразные узоры. 
Сначала на детских, совсем 
маленьких, потом на взрос-
лых. Хотела сама ходить в 
красочных валенках и маме 
вышивала. Получались. Вы-
ходили снежинки из бисера, 
цветочные узоры, красочные 
новогодние мотивы, имена и 
многое другое. Мечта ее вы-
шивать валенки для невест, 
непременно чисто белые, с 
кружевом. И чтобы девушки 
зимой выходили замуж не в 
туфельках, а красивых вален-
ках, по-русски! 

Вообще Ольга Алексеевна 
человек очень позитивный. 
Благодарна, что четыре года 
назад пришла в местное 
отделение Всероссийского 

общества инвалидов. Она 
готова всегда помочь. Детей 
воспитала, они взрослые. 
Сын и дочь живут сейчас в 
Оренбурге, поэтому свобод-
ного времени у рукодельницы 
много.

- Вступила в ВОИ. Думала,  
буду так тихо сидеть себе. Но 
начали активно привлекать 
меня к жизни организации. 
Стала участвовать в культур-
ных, спортивных меропри-
ятиях. Каждую пятницу мы 
собираемся и играем в шаш-
ки и шахматы. Кто не умеет - 
обучается. Я тоже раньше не 
умела. Научили, - улыбается 
мастерица. 

Ольга Алексеевна считает, 
что нужно больше привлекать 
людей в общество инвали-
дов. Ведь сколько человек 
замыкается в четырех стенах. 
А в организации есть обще-
ние, развитие. Удивляешься, 
когда узнаешь, сколько среди 
инвалидов художников, ма-
стеров вышивки, мастеров 
по дереву, мастериц шить, 
замечательных музыкантов 
и спортсменов. Ведь каких 
умельцев только нет в каж-
дом городе и районе. В Бу-
зулуке в ВОИ есть парень, 
который из металла, делает 
розы, столики, несмотря на 
то, что лежачий. Железо в 
его руках обработано, шли-
фовано и безумно красиво 
превращается в шедевры. 

- Я знаю, что просто можно 
прийти в общество с лю-
бой проблемой, поделиться. 
Даже словом помогут. Теперь 
здесь активный помощник. 
Собираю для ВОИ Бузулука 
книги, создала каталог. У нас 
сейчас больше 400 книг раз-
ной тематики. Совершенно 
по-другому стала относиться 
к жизни благодаря обществу 
инвалидов. Здесь понимаешь 
сколько творческих людей, 
красоты в мире, удивитель-
ных вещей, которые делают 
люди вокруг нас независимо 
от их физических возможно-
стей. Если бы тоже закрылась 
дома, жила бы грустно, тихо в 
своем мирке, в четырех сте-
нах. Здесь же куча событий, 
яркие встречи и знакомства, 
- делится мастерица кукол. 

Стоит отметить, что в ор-
ганизацию в основном при-
ходит старшее поколение. 
Но на выездные мероприятия 
они с собой берут детей и 
внуков. И молодежь приобща-
ется к культурным поездкам. 
Дети питаются мудростью, 
старшие детской непосред-
ственностью. 

А от Ольги Огарковой дру-
зья и родные ждут новых 
Тильд, лошадок, зайцев и 
других интересных героев! 

оксана шолоХ

Бузулукские тильды 
ольги огарковой
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Женщины первичной ор-
ганизации «Зауральная» 
Ленинского отделения 
горВОИ согрели всех сво-
им теплым приемом и 
горячим настроением, 
отметив День пожилого 
человека. 

В свои школьные и студен-
ческие годы мне не раз прихо-
дилось посещать библиотеку 
№ 12 имени Т. Г. Шевченко 
в Южном на улице Беляев-
ской. Она стала уже родной. 
Когда получилось попасть в 
библиотеку по работе, стало 
еще приятнее. Так я вновь 
побывала в читальном зале. 
Все потому что здесь прово-
дят свои мероприятия члены 
ВОИ первичной организации 
«Зауральная» и клуба «Хо-
зяюшка» Ленинского ВОИ 
города Оренбурга. Пред-
седателем клуба и первич-
ной организации много лет 
является Галина Федоровна 
Пименова. 

В осенний, холодный сен-
тябрьский день она пригото-
вила своим дорогим дамам из 
общества интересный вечер, 
посвященный празднованию 
Дня пожилого человека. По-
сле встречи с «Хозяюшка-
ми» никак не назовешь их 
старшим поколением. Они 
танцевали, разгадывали за-
гадки, участвовали в конкур-
сах, выглядели совершенно 
молодыми! 

На праздник собрались 
практически все активисты 
первичной организации. Не 
смогли прийти лишь челове-
ка два, по причине болезни. 
Остальные все отметили 
праздник во главе с руково-
дителем. Галина Федоровна 
приготовила для своих гостей 
выставку цветов и овощей, 
которые принесли женщины. 
Тема встречи относилась к 
осеннему урожаю, поэтому 
главными героями выступали 
овощи с грядок. 

И на столе угощенья были 
только домашнего приго-
товления, чем еще больше 
согревали душу. Свои поми-
дорки, огурчики, картошка, 
икра овощная и многое дру-

гое украшали стол. Покупные 
были только красивые и вкус-
ные торты. Их на праздник 
привез Вячеслав Федорович 
Александров - помощник 
депутата Законодательного 
собрания Салима Бахшое-
вича Чолояна. Депутат давно 
участвует в жизни этого клу-
ба. Салим Бахшоевич в те-
плых отношениях с Галиной 
Пименовой. Поэтому всегда 
на столах есть угощения от 
депутата для «Хозяюшек». 

А помогают в проведении 
мероприятий клуба всегда 
любезные и отзывчивые ра-
ботники библиотеки Марина 
Николаевна Васильева, Зоя 
Николаевна Лыкова, Анна 
Валерьевна Бережок и заве-
дующая библиотекой Ирина 
Валерьевна Дурасова. 

И в этот день в библиотеке 
был накрыт стол и провести 
День пожилого человека 
Галине Пименовой помогала 
Анна Валерьевна Бережок. 
Она ответственная в библи-
отеке по работе со старшим 
поколением. Анна Валерьев-
на активно проводила все 
конкурсы и дарила подарки. 

Очень познавательной ста-
ла для «Хозяюшек» игра в 
загадки с темой: «Откуда 
родом?». Так, для всех стало 
интересным узнать, что тыква 
появилась в Америке, арбуз 

родом из Африки. Оказалось, 
раньше арбуз вообще не ели 
свежим, его сушили или соли-
ли. Капуста пришла к нам из 
Европы. В Греции она была 
первым средством от пьян-
ства. Ее можно употребить и 
до выпитого горячительного, 
и она же хорошо снимает 
синдром похмелья. Цветная 
капуста из Кипра. В ней боль-
ше всего витаминов. 

А две бабушки-подружки 
Нина Семеновна Мартынова 
и Анна Макаровна Архипова 
рассказали сказку о репке на 
новый лад. Очень смешная 
современная история полу-
чилась. Никого не оставила 
равнодушным.

Показали активистки и 
сценку «Огородницы и пу-
гало». Забавная сценка в 
костюмах вышла. Своими 
песнями порадовала Лилия 
Ивановна Маракаева. Жен-
ский коллектив ей подпе-
вал и пританцовывал. Свои 
стихотворения прочитала 
местная поэтесса Надежда 
Ильинична Сянгаева. 

Присутствовала на празд-
нике и председатель Ле-
нинского отделения ВОИ 
города Оренбурга Наталья 
Александровна Фадеева. 
Она поздравила всех при-
сутствующих. Была рада 
познакомиться с теми, кого 

встретила впервые. Пере-
дала привет от председателя 
горВОИ Неониллы Васильев-
ны Цысь. Наталья Фадеева 
вручила Ларисе Федоровне 
Корниенко благодарственное 
письмо от администрации 
Южного округа с подписью 
Валерия Журавлева за ак-
тивное участие в проведении 
Дня города. Лариса Федо-
ровна большая цветочница 
и огородница. Ее двор не раз 
получал награды от города и, 
он радует жителей Южного 
поселка своей красотой. 

Также в этот день поздра-
вили именинников июня, 
июля и августа. В кружочек 
вышли Н.П. Иванова, Л. Н. 
Иванова, Л. Ф. Корниенко, В. 
И. Дерябина, М. М. Макарова, 

Н. Ф. Жаваронина, юбилярши 
Мария Петровна Чихляева, 
Римма Григорьевна Агапова, 
Антонина Павловна Визи-
ренко. Женщины получили 
маленькие подарки на память 
от ВОИ. Провели еще для 
«Хозяюшек» конкурс загадок 
и рисунка. Пришлось пораз-
мыслить дамам, прежде чем 
они ответил на все загадки.

Несколько участниц, слов-
но известные художницы, на 
специально приготовленном 
листе бумаги нарисовали 
главных сентябрьских героев 
- овощи и фрукты, которые 
они любят. Картина получи-
лась яркой и запоминающей-
ся. Лучшими художницами 
признали Елену Михайловну 
Порецкову и Елену Никола-
евну Исаеву. 

Все участники конкурсов 
получили маленькие суве-
ниры. И каждая «Хозяюшка» 
ушла домой помолодевшей, 
с цветочками и хорошим на-
строением. А библиотека и 
ее преданные работники с 
радостью ждут новой встречи 
с клубом. Руководитель клу-
ба и первичной организации 
Галина Федоровна Пименова 
после мероприятия немного 
приболела. Но сейчас уже по-
правляет свое здоровье. Все 
«Хозяюшки» с нетерпением 
ждут ее и желают скорейшей 
поправки! 

оксана шолоХ

встреча с ветеранами

Теплый вечер у «Хозяюшек»

Для гостей праздника в фойе ДК 
«Россия» играл муниципальный 
духовой оркестр «Оренбург», а 
всех желающих бесплатно уго-
щали мороженым. 

- Здесь собрались порядка вось-
мисот наших заслуженных горожан: 
это ветераны, общественники, ак-
тивисты, все те, кто вложил свою 
душу, свой честный труд в развитие 
нашего города. Наверное, самое 
малое, что мы можем для них сде-
лать - выразить свое уважение че-
рез такие мероприятия, с оркестром 
и концертной программой лучших 
городских коллективов, - сказал гла-
ва города Юрий Мищеряков. - Для 
нас Международный день пожилых 
людей - это в первую очередь повод 
призвать всех горожан не проходить 

мимо проблем пожилых людей, 
помогать им по мере сил и возмож-
ностей. А городская власть оказы-
вала и будет впредь оказывать им 
внимание и поддержку.

Со словами поздравлений к 
участникам мероприятия обра-
тились также первый замести-
тель главы администрации города 
Денис Зеленцов, председатель 
оренбургского городского Совета 
общественной организации пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Николай Курочкин и руководитель 
фракции «Единая Россия» в Орен-
бургском городском Совете Ольга 
Березнева.

- Огромное вам спасибо за все, 
что вы сделали и продолжаете 

делать для нашего города! За му-
дрость и стойкость! - подчеркнула 
Ольга Березнева. 

Участие в праздничном меропри-
ятии принял также председатель 
постоянного депутатского комитета 
Оренбургского городского Совета 
по экономике, промышленности и 
развитию предпринимательства 
Виктор Булгаков.

- Все, кто присутствует сегодня 
в зале, - это золотой фонд России! 
То, что вы сделали за свою жизнь, 
та деятельность, которой вы зани-
маетесь сегодня - все это бесценно. 
Мы в долгу перед вами и низкий 
вам поклон! - отметил он в своем 
выступлении.

Добавим, что праздник продол-
жился выступлением лучших твор-
ческих коллективов города.
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«Гармония» для вдохновения!
«Найти друзей, поддержку, 
вдохновенье, стремиться 
быть активным, нужным 
для людей, уметь про-
щать, любить, не сомне-
ваться и быть в гармонии 
всегда, везде со всем!» - та-
ков девиз клуба знакомств 
и общения «Гармония» гор-
ВОИ Оренбурга.

В октябре этот клуб отметил 
пятилетний юбилей. В уют-
ном, теплом зале на улице 
Пионерской 7 состоялась 
встреча членов клуба. Веду-
щей торжества выступила  
руководитель клуба, предсе-
датель Ленинского отделения 
горВОИ Оренбурга Наталья 
Александровна Фадеева. Она 
поздравила присутствующих, 
которых в это день собралось 
около пятидесяти человек и 
начала мероприятие. Своим 
выступлением и песней «С 
днем рождения!» порадовала 
Ольга Саморукова, стихот-
ворение прочитала Ильмира 
Батазова. 

В торжественном меропри-
ятии принимали участие все 
председатели отделений Все-
российского общества инвали-
дов Оренбурга. Председатель 
правления горВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь высказа-
ла благодарность за работу 
клуба Наталье Фадеевой. 
Отметила значимость клуба 
«Гармония». Ведь он созда-
вался в 2009 году, чтобы объ-
единить молодежь для обще-
ния и участия в мероприятиях. 
Также Неонилла Васильевна 
за активную помощь в работе 
с молодежью поблагодарила 
Лилию Ивановну Маракаеву 
и руководителя литературно-

творческого объединения му-
зыкальной гостиной «Мелодия 
души» Елену Александровну 
Филонову. Неонилла Цысь  
вручила Благодарственные 
письма активным членам 
клуба  и горВОИ Ильмире 
Батазовой, Светлане Титовой, 
Ольге Саморуковой, Антонине 
Максимовой, Татьяне Ефре-
менко.  

Присутствовал на торжестве 
и председатель Оренбургской 
областной организации «Все-
российское общество инва-
лидов» Евгений Викторович 
Кашпар. 

-  Начинали с малого. Но сей-
час более 80 человек состоят 
в клубе знакомств. Идея была 
направлена на объединение 
молодых инвалидов. Сейчас 
принимает «Гармония» всех 
желающих, даже тех, кто стар-
ше. Хорошо, что сплотились. 
Кто-то пришел на разведку. Но 
есть актив, те, кто давно за-
нимается. Желаю оптимизма 
и дальнейших успехов в жизни 
клуба и каждого участника, - 
сказал Евгений Кашпар. Он 
также вручил благодарность 

Наталье Фадеевой, которая 
неизменно руководит клубом 
в течение этих пяти лет. 

Душевно пожелал процвета-
ния и всего самого хорошего 
помощник депутата Бориса 
Леонидовича Колесникова 
- Александр Зиникешович 
Туанов.  Он частый гость ме-
роприятий горВОИ. Он  награ-
дил Наталью Фадееву, Лилию 
Маракаеву и Елену Филонову 
Благодарственными письма-
ми и отметил, что всегда готов 

помочь. 
Свои поздравления зачита-

ли председатель Промышлен-
ного отделения горВОИ Ольга 
Владимировна Фомичева 
и Центрального отделения  
Людмила Васильевна Плак-
сина. 

Активистка клуба Татьяна 
Кормышова продемонстриро-
вала свои наряды, сшитые из 
ситца. Она с целой командой 
и руководителем Промышлен-
ного отделения ВОИ Ольгой 
Фомичевой участвовала в 
Межрегиональном фестива-
ле «Ситцевый рай» в Челя-
бинске. Под веселую музыку 
Татьяна, словно по подиуму 
дома мод продефилировала 
в трех костюмах: «Городской 
стиль», «Домашняя коллек-
ция» и «Вечерний наряд». 
Татьяна заняла третье место 
на фестивале. 

Компания молодых инва-
лидов показала мини-спек-
такль под названием «Добро 
и Зло», которую поставила 
Елена Филонова. В постанов-

ке приняли  участие Михаил 
Долгушин, Светлана Титова, 
Ольга Саморукова, Эльвира 
Тилегенова, Оксана Грайло, 
Светлана Жилина, Марина 
Потехина, Галина Левина. 

Свои музыкальные номера 
также подарили присутству-
ющим Лилия Маракаева и 
Сергей Тарануха. 

Владимир Святкин один из 
тех, кто посещает клуб с на-
чала его создания. 

- Для нас открытие клуба 
стало  неожиданным событи-
ем. Была просто очередная 
встреча горВОИ в октябре 
2009 года. Начали поздрав-
лять именинников. Именинник 
сентябрьский я оказался один, 
поэтому меня поздравили с 
октябрьскими. Этот день за-
помнил. Мне тогда подарили 
денежную копилку-лягушку с 
монетой. Разговоры про клуб 
знакомств слышали мы давно, 
а открытие произошло в тот 
день.  Вот уже пять лет хожу 
на встречи с молодыми ребя-
тами, - поделился Владимир.

Как отмечает сама руководи-
тель клуба Наталья Фадеева, 
она рада, что стала занимать-
ся таким делом. За пять лет 
привыкла и воспринимает 
«Гармонию» как семью. За это 
время с ребятами проводили 
Вечера смеха, поэзии, экскур-
сии, культурные и спортивные 
мероприятия. Ведь люди в 
клуб приходят разные, к каж-
дому ищут подход, чтобы всем 
было интересно. 

После торжественных по-
здравлений все гости смогли 
потанцевать и сделать фото-
графию на память.

оксана шолоХ

Хор «Ностальгия» Цен-
трального отделения гор-
Вои поздравили с 10-лет-
ним юбилеем. В этот день 
юбиляры не только сами 
выступали для гостей, но 
и сами принимали музы-
кальные подарки и поздрав-
ления. 

А начинается история хора 
с октября 2004 года. Тогда на 
празднование Дня пожилого 
человека ветераны связи орен-
бургского филиала «ВолгаТе-
леком» совместно с советом 
ветеранов и профсоюзным 
комитетом решили создать 
свой хор. С тех пор ансамбль 
«Ностальгия» и радует зрите-
лей своими песнями.

Поздравить юбиляров приш-
ли председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ, 
депутат Оренбургского город-
ского Совета Евгений Кашпар 
и председатель Оренбургской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Неонилла 
Цысь.

- У вас впереди длинная до-
рога и еще много творческих 
успехов. Благодаря вашей ак-
тивной жизненной позиции был 
создан этот коллектив, который 

сегодня своим творчеством 
несет радость оренбуржцам 
и подает пример своим опти-
мизмом и жизнерадостностью. 
Приятно, что мы часто видим 
ваш хор на культурных меро-
приятиях общества инвалидов 
в Оренбурге. По зову души вы 
несете людям радость, - отме-
тил Евгений Кашпар.

Евгений Викторович вручил 
коллективу Благодарствен-
ное письмо за активную жиз-
ненную позицию, творческую 
деятельность в культурной 
жизни Всероссийского обще-
ства инвалидов. Как отметила 
Неонилла Васильевна Цысь, 
успех любого коллектива зави-
сит от руководителя. Немалый 
труд составляет продумать 
время творческих встреч, найти 
место для репетиций, настро-
ить коллектив на рабочий лад, 
задать настроение. Всей этой 
административно-организатор-
ской работой в хоре занима-
ется Людмила Владимировна 
Кишнярова. Музыкальным 

руководителем хора сегодня 
является Александр Николае-
вич Киченков, художественный 
руководитель - Александра 
Николаевна Савкина.

От партии «Единая Россия», 
депутата Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Бориса Леонидовича Колесни-
кова поздравила юбиляров На-
талья Александровна Фадеева.

В этот день поднялись на сце-
ну и вместе с исполнителями 
вспомнили историю хора пред-
седатель первичной профсо-

юзной организации оренбург-
ского филиала «Ростелеком» 
Марина Анатольевна Малаева, 
бывшая председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ОАО «ВолгаТелеком» Надежда 
Викторовна Номаконова, пред-
седатель совета ветеранов 
оренбургского филиала ОАО 
«Ростелеком» Людмила Ми-
хайловна Недочетова.   

Не забыли и о первом ру-
ководителе хора Александре 
Ипполитовиче Самарцеве, при 
котором хор начал занимать 

призовые места в конкурсах, 
смотрах художественной само-
деятельности. Вальс «Амур-
ские волны» стал визитной 
карточной хора. И, конечно же, 
в этот день ансамбль не мог не 
порадовать им зрителей. 

Пожалуй, самый приятный 
подарок к юбилею хор препод-
нес себе сам. Именно в год 
десятилетия хор «Ностальгия» 
стал лауреатом первой степени 
в Межрегиональном конкурсе 
«Долг. Честь. Родина».

арина алЯбьева

Хор отметил десятилетие
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«ястребы» встали на крыло
Следж-хоккейный клуб 
«Ястребы» из Оренбурга 
принял участие в первом 
туре чемпионата России, 
который проходит в го-
роде Алексин Тульской об-
ласти. Команда серьезно 
готовилась к новому сезо-
ну и успешно выступила в 
Ижевске в розыгрыше Куб-
ка президента республики 

… Одним из знаковых собы-
тий ушедшего лета стал матч 
«Вызов чемпионам». Дебю-
тант чемпионата России при-
гласил померяться силами на 
льду оренбургского  ледового 
дворца «Звездный» победите-
ля этого престижного турнира 
клуб «Удмуртия» из Ижевска. 
В составе соперников в вы-
ставочном матче участво-
вали игроки национальной 
команды, завоевавшие на 
Паралимпийских играх в Сочи 
серебряные медали.

Хотя в следж-хоккей в 
«Звездном» уже играли и 
даже провели турнир в 2013 
году, но настоящее знаком-
ство с этим паралимпийским 
видом спорта  состоялось на 
матче «Вызова».

Минспорт, правительство 
области и администрация 
Оренбурга провели впечат-
ляющую подготовку к этой 
благотворительной акции. 
Все билеты на матч были рас-
куплены. Министры и вице-
губернаторы приобретали по 
несколько десятков билетов 
и раздавали желающим по-
смотреть следж-хоккей. На 
трибунах царила атмосфера 
большого спортивного празд-
ника, которую не омрачило 
даже поражение оренбургских 
«Ястребов». Боролись наши 
следж-хоккеисты отчаянно, 
даже открыли счет, но в итоге 
уступили действующим чем-
пионам страны. 

Событие состоялось, оно 
продемонстрировало, что за-
родившийся около двух лет 
назад  паралимпийский вид 
спорта прижился в Оренбурге.

Сегодня многое перемени-
лось в жизни «Ястребов». У 
команды, стартовавшей как 
любительское объединение 
энтузиастов, готовых тре-
нироваться на льду в шесть 
утра. Поскольку энтузиастов 
на первых порах было всего 
семеро, то полноценную двух-
стороннюю игру было весьма  
проблематично устроить. В 
какой-то момент Михаилу Чек-
мареву, Алексею Канатникову 
и их соратникам показалось, 
что ресурсы практически ис-
черпаны и пополнить коллек-
тив будет очень сложно. Это 
при том, что команда вела 
активную пропагандистскую 
работу. Например, побывали 
в Медногорске и на местной 
ледовой арене провели по-
казательное занятие. 

Кадровая поддержка при-
шла из соседней республики. 
В финансово-экономический 

колледж-интернат  поступили 
студенты из Башкирии, кото-
рые заинтересовались новой 
игрой и пополнили команду. 
Были предприняты и другие 
возможности доукомплекто-
вать команды.

В сентябре «Ястребы» от-
правились в Ижевск на Ку-
бок президента Удмуртии. 
В турнире приняли  участие 
четыре коллектива: хозяева 
были представлены двумя ко-
мандами - чемпионом России 
ижевской «Удмуртией», мо-
лодежным составом-дублем, 
хоккеистами Челябинска и 
Оренбурга.

Чемпионы были вне конку-
ренции,  имея возможность 
для маневра, поскольку рас-
полагали двумя полноцен-
ными пятерками, укомплек-
тованными сильнейшими в 
стране следж-хоккеистами. 
«Удмуртия» была создана 
более шести лет назад, а 
«Ястребы» только встают на 
крыло. Игровой опыт - одно из 
существенных преимуществ 
ижевчан, которые его в итоге 
и реализовали. Оренбуржцы 
бились до финальной серены, 
но уступили. Подавляющим 
было преимущество орен-
бургской команды в матче с 
челябинцами, хотя результат 
на табло получился весьма 
скромным.  Победа со счетом 
3:2. Но она позволила вы-
светить те направления, по 
которым предстоит работать в 
будущем тренерскому штабу и 
команде. Это не в последнюю 
очередь умение реализовы-
вать созданные моменты и не 
доводить дело до валидоль-
ных концовок. 

Эти же недочеты сказались 
и в матче с «Удмуртией - 
дубль». Вновь скромный итог 
- 1:0. Вновь заметный игровой 
перевес на льду и минималь-
ная результативность на вы-
ходе. Две победы принесли 
«Ястребам» второе место и 
серебряные медали, а также 
отличную игровую практику 
накануне первого тура чемпи-
оната России.

Хозяева турнира создали 
достойные условия для го-
стей, разместили в лесу, в 
пансионате, на территории ко-
торого расположена площад-
ка с искусственным льдом. 
Здесь команды базировались, 
здесь же проводили матчи, 
тренировки. Этот сбор принес 

в командную копилку столь 
необходимый игровой опыт, 
уверенность в своих силах, по-
нимание того уровня, который 
предстоит достигнуть, чтобы 
побороться за призовые места 
в  обозримом будущем.

В российском следж-хоккее 
есть три очень сильных клуба, 
располагающих кадровым 
ресурсом, финансовой под-
держкой, возможностью со-
вершать зарубежные туры, 
играя против сильнейших 
команд в Европе и в мире. 
Это «Удмуртия» (Ижевск), 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
и «Феникс» (Московская об-
ласть). Все остальные клубы 
приблизительно одного уров-
ня, кто-то чуть слабее, кто-то 
сильнее, но соперничать с 
ними «Ястребам» по силам.  

   Клуб получил стабильное 
финансирование, это позво-
лило сформировать штатное 
расписание. В него включены 
члены тренерского штаба, 
администратор команды и 
хоккеисты. Всего 17 штатных 
единиц. Для хоккеистов клуб 
- это теперь место работы. 
Руководство клуба получило 
возможность поощрять ста-
рательность на тренировках, 
самоотдачу во время игр. 
Этот механизм только соз-
дается и от того, насколько 
эффективным он окажется, 
во многом зависит будущее 
следж-хоккейного клуба в 
Оренбурге.

Если вспомнить короткую 
историю клуба, то она на-
чалась с приезда в Оренбург 
Михаила Чекмарева, имев-
шего опыт выступлений за 
клуб «Удмуртия». Именно он 
стал тем человеком, кото-
рый пришел с идеей создать 
в городе следж-хоккейный 
клуб, перед которым можно 
ставить высокие цели. Михаил 
Юрьевич нашел поддержку в 
областной организации ВОИ 
в лице председателя ОООО 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Евгения Викторо-
вича Кашпара и председателя 
регионального отделения 
Паралимпийского комитета 
России Виктора Борисовича 
Мирного. Эти новаторские для 
Оренбуржья идеи встретили 
понимание у исполняющего 
обязанности министра физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма Валерия Васильевича 
Брынцева.  

Когда к заботам и пробле-
мам новорожденного следж-
хоккейного клуба подключил-
ся губернатор Юрий Алексан-
дрович Берг, стало ясно, что 
правительство Оренбургской 
области не ограничится разо-
вой помощью, а намеревается 
системно развивать новый 
паралимпийский вид спорта в 
регионе. Поддержала «Ястре-
бов» и администрация города 
Оренбурга. Глава админи-
страции областного центра 
Евгений Сергеевич Арапов 
рассказал, что после обраще-
ния следж-хоккеистов было 
принято решение перечислить 
около 600 тысяч рублей клубу, 
и оказана значительная под-
держка в проведении благо-
творительного матча «Вызов 
чемпионов». 

Что касается Михаила Чек-
марева, в какой-то момент, 
ради строительства оренбург-
ской команды ему пришлось 
даже отказаться от борьбы за 
место в паралимпийской сбор-
ной страны, которая усиленно 
готовилась к турниру сильней-
ших следж-хоккеистов в Сочи.

Кропотливая работа по под-
бору кандидатов в команду 
начала давать свои плоды. 
На открытом Кубке Москвы, 
который прошел в августе 
этого года в Москве, в соста-
ве «Ястребов» играли сразу 
шесть дебютантов из городов 
Гай, Новотроицк, Медногорск 
и поселка Акбулак Оренбург-
ской области, из Башкирии.  

В поле зрения старшего 
тренера сборной России по 
следж-хоккею оказались сра-
зу четверо представителей 
Оренбурга.  Михаил Чекма-
рев, Влад Масягутов, Алексей 
Еремин и голкипер Дмитрий 
Козловский. Это кандидаты 
в национальную команду, 
которые примут участие в 
подготовке к международному 
турниру, который состоится 
в Италии.  Приятный факт, 
но для того чтобы пробиться 
в медальную зону, сегодня 
в российском следж-хоккее 
недостаточно иметь в своем 
составе четырех игроков выс-
шего класса, считают специ-
алисты. 

Над тем, чтобы подтянуть 
команду до уровня топ-клубов 
России, и работает тренер-
ский дуэт Ярослав Чернышев 
и Евгений Алабужев. Как и по-
ложено в профессиональном 

клубе, занятия проводятся 
дважды в день: на льду и на 
«земле». Прийти в клуб может 
практически любой мужчина 
в возрасте от 16 до 40 лет. 
И начать заниматься. Всему, 
что нужно знать хоккеисту, 
тренеры его научат, но не всем 
по душе немалые нагрузки, 
сверхусилия, стремление за-
крепиться в команде. Тогда 
происходит расставание по 
обоюдному согласию. 

Но перед глазами у ребят 
живой пример, Михаил Чекма-
рев, который очень хотел за-
крепиться в клубе «Удмуртия» 
и за год напряженнейшего тру-
да, в котором были пот, боль, 
мозоли, сравнялся с игроками 
основного состава.    

Уехал из Оренбурга Алексей 
Канатников, капитан «Ястре-
бов». Его пригласил мощный 
клуб из Ханты-Мансийска. 
Выступать в его рядах пре-
стижно, ведь «Югра» име-
ет большие достижения. В 
следж-клубе «Ястребы» же-
лают Алексею успехов в но-
вой команде и вместе с тем 
сожалеют, что уехал сильный 
игрок, который многое значил 
для оренбургской команды. 
Ведь и «Ястребы» не стоят на 
месте, развиваются.

Вопросами обеспечения 
клуба инвентарем, формой, 
решением организационных 
и бытовых вопросов, ведь 
для иногородних необходимо 
снимать жилье, занимается 
администратор клуба Никита 
Иванов. Он же - внимательный 
наблюдатель, который пере-
живает за подготовку игроков, 
ход тренировочного процесса, 
исход игр.

На его взгляд, команда на 
сегодня обеспечена всем 
необходимым, тренируется 
в удобное время, решаются 
другие текущие проблемы. 
Идет процесс накопления сил, 
укрепления команды, строи-
тельства клуба.

Пока оренбургские инвали-
ды-ампутанты не слишком 
торопятся прийти в професси-
ональный спорт. Срабатывает 
инерция, внутренние психоло-
гические барьеры, есть и дру-
гие причины. Тот же Михаил 
Чекмарев вспоминает, как на 
первых порах обзвонил около 
150 своих коллег. Рассказал 
про следж-хоккей, пригласил 
на тренировку. Пришли семе-
ро. После нескольких месяцев 
занятий осталось двое. Но 
команда сумела пройти через 
трудный период становления. 
Сегодня для тех, кто решился 
стать следж-хоккеистом, это 
работа, которая приносит за-
работок, возможность ездить 
по стране, вести активный 
образ жизни. 

«Ястребы» продолжают 
полет, проходит он в нормаль-
ном режиме, при поддержке 
властей и общественных ор-
ганизаций. 

николай мельников
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Десятого сентября к вось-
ми утра на улице Мало-Лу-
говой во дворе областного 
отделения ВОИ собрались 
участники очередного по-
хода на катамаранах. Всего 
одиннадцать человек. 

Состав практически полно-
стью другой. Это инструкторы 
Людмила Петровна и Леонид 
Владимирович, члены коман-
ды Сергей Иванович, Рустам, 
Олег Петрович, Дмитрий, 
Максут, Эльмира, Оксана. 
Также Мансур Гибадуллин и 
я, Владимир Симонов - участ-
ники войны в Афганистане. 
Инструкторы взяли с собой 
собаку спаниель по кличке 
Нюша. В автобусе уже были 
упакованы в разобранном 
виде катамараны, имущество. 
Сформировались. Поехали.

Сплав предстоял от авто-
мобильного моста через реку 
Сакмара, за селом Чебеньки, 
с двумя ночевками до авто-
мобильного моста районного 
центра Сакмара.

Особенность этого сплава 
заключалась в том, что сами 
участники команды принима-
ли активное участие в сборе 
катамаранов от выгрузки их 
из автобуса, переноса к реке, 
раскладки по узлам и монтажу, 
несмотря на то что большин-
ство были с ограниченными 
физическими возможностями. 
Одновременно на костре со-
гревался чай. 

Все работали дружно, сла-

женно. Катамараны с экипа-
жами отправились в путь в 
первом часу дня и уже через 
два часа сплава была оста-
новка на обед. Всего пред-
стояло пройти по реке более 
полусотни километров. Вода в 
Сакмаре чистая, прозрачная и 
не очень холодная даже в это 

время. На пути мы насчитали 
двенадцать перекатов. Река 
Сакмара по сравнению с Ура-
лом имеет гораздо больше 
извилистых частых поворо-
тов. Нам также приходилось 
часто маневрировать мимо 
как отдельных поваленных 
деревьев, так и целых их ско-
плений. В целом нельзя ска-
зать, что течение в Сакмаре 
сильнее, чем в Урале.

Встречались часто места, 
где мы шли, как по озеру и при 
встречном ветре.

Вечером первого дня похода 
в половине седьмого оста-

новились на первую ночную 
стоянку. Не хотелось никому 
уходить от костра в палатки, 
не от холода, а от ощущения, 
что так редко выпадает такой 
миг: посидеть в кругу одной 
команды, послушать песни 
под гитару под полной луной. 
Сидели до двух часов ночи.

Утром завтрак, и в путь. 
Обед по распорядку инструк-
торов в три часа дня. 

С выбором второй ноч-
ной стоянки затянули, то на 
косе нет хвороста, то камыш 
сплошной идет по обе сто-
роны. 

Почти в восемь часов вече-
ра были зато вознаграждены 
удобным красивым местом 
под ночевку за железнодо-
рожным мостом. Оперативно 
разгружены катамараны, иму-
щество на берегу, палатки рас-
ставлены, костер. Макароны 
- первое блюдо, уха - второе. 
Рыба была поймана накануне 

автором этих строк. Автор ухи 
тот же. На третье - чай. 

Снова песни у костра под ги-
тару. Инструкторы - бывалые 
туристы, сколько песен знают! 
На этот раз все легли чуть 
пораньше - сразу после две-
надцати. Опыт сказался, ведь 
грести еще надо. Утро велико-
лепное после изнурительного 
вечернего заката и вырас-
тающей над лесом желтой 
луны по ту сторону реки. Все 
отработано, навык приобрета-
ется: имущество, катамараны 
у воды. В путь. Завершающий 
день маршрута - двенадцатое 
сентября, пятнадцать минут 
двенадцатого утра.

Когда идешь по реке, любу-
ешься берегами, наблюдаешь 
за рыбаками, даже за редким 
аквалангистом подводной ры-
балки, одновременно работая 
веслом. В первом походе по 
Уралу с 14 на 15 июня у нас 
был пассажир. Теперь есть 
резервный сменщик грести 
веслами. 

Кто-то устал, замена. Я не 
устал, но настояли, а через 
полчаса я уже настаивал сесть 

за весло. С веслом потому что 
веселее. Да и пошли сразу 
быстрее.

Время рассчитали точно. В 
определенное время третьего 
дня похода прошли слияние 
реки Салмыш с Сакмарой. 
Затем резкий поворот Сак-
мары влево и перед нами 
Рублевая гора, сама как будто 
разрублена пополам отвесно. 
Инструктор Леонид пояснил 
название горы, не от слова 
рубль. Просто на горе казнили 
повстанцев Пугачева,  казаков 
станицы Сакмарской. Еще 
два километра пути относи-
тельно ровного участка реки 
без поворотов и на горизонте 
высокий сырт со старинным 
кладбищем. Еще очеред-
ной поворот, и показывается 
автомобильный мост. Все 
расслабились. На мосту нам 
машет Вера Петровна Рома-
нова - председатель МО ВОИ 
Сакмарского района. Просит 
не торопиться плыть к берегу. 
Хочет с берега заснять на 
видео момент прибытия к ко-
нечному месту маршрута. Мы 
останавливаемся за мостом 
на середине реки, отдыхаем. 
Вера Петровна оказывается 
не на машине, а на велосипе-
де, уже на месте, на берегу с 
цифровым фотоаппаратом в 
руках. Видеосъемка есть. 

Причаливаем. Разгрузка. За-
ключительный обед. Борщ, ре-
зерв ухи вечерней, еще вкус-
нее. Вера Петровна говорит 
- давно не пробовала, очень 
понравилась уха. Добавки по-
просила, лично наливал. Нас 
угостила своим виноградом. 
С нами за компанию оказы-
вается паренек Алексей - пу-
тешественник на мотоцикле 
из Самары. Мы ему советуем 
съездить в Соль-Илецк, а от-
туда через Илек на Бузулук.

Алексей рассказывает, что 
ехал до двух часов ночи и 
только затем заночевал в 
своей палатке в придорожных 
кустах. В общем свой брат - 
турист-путешественник, ром-
натик одним словом.

Приехал наш автобус. Аль-
берт нас встретил. Катама-
раны разобрали, уложили. 
Все имущество погружено. 
Отправляемся домой. Нас 
провожают на берегу Вера 
Петровна и Алексей-путеше-
ственник. Наше путешествие 
закончилось. Все остались 
под впечатлением. 

Хочется от имени всех 
участников сплава выразить 
особую благодарность орга-
низаторам этого мероприятия.

ветеран войны  
в афганистане  

владимир симонов

Трехдневный поход 
на катамаранах

праздник в доме 
«надежды»

В канун Международного дня 
пожилых людей состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню ос-
нования Государственного 
автономного учреждения 
социального обслуживания 
«Орский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Надежда».

Событие открыли гимном 
дома-интерната «Надежда» в 
исполнении сотрудников и про-
живающих.

С тёплыми словами поздрав-
лений и подарками к сотрудни-
кам и проживающим обратились 
и.о. первого заместителя ми-
нистра социального развития 
области Владимир Демин, глава 
г. Орска Виктор Франц, соци-
альные партнёры и коллеги из 
муниципальных образований 
восточного Оренбуржья.

С концертной программой 
выступили вокальная группа 
«Браво» и ансамбль танца 
«Эврика». В фойе была орга-
низована выставка творческих 
работ проживающих.

Стоит отметить, что Государ-
ственное автономное учрежде-
ние социального обслуживания 
Оренбургской области «Орский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Надежда» 
осуществляет деятельность 
с 26 августа 1976 года и рассчи-
тан на пребывание 305 человек.

Интернат расположен в по-
сёлке Новая Биофабрика и за-
нимает территорию в 40398 кв. 
метров. Помимо основного 
жилого комплекса, функциони-
руют овощехранилище, гараж, 
банно-прачечный комплекс, 
здание хозяйственного блока, 
котельная, трансформаторная.

Основная цель деятельности 
учреждения - создание соответ-
ствующих возрасту и состоянию 
здоровья условий жизнедея-
тельности отдельных категорий 
граждан (престарелых граждан 
(мужчин старше 60 лет и жен-
щин старше 55 лет), инвалидов 
1-й и 2-й групп (старше 18 лет), 
частично или полностью утра-
тивших способность к само-
обслуживанию и нуждающихся 
в постоянном постороннем ухо-
де), проведение мероприятий 
медицинского, психологическо-
го, социального характера, пита-
ние и уход, а также организация 
посильной трудовой деятель-
ности, отдыха и досуга.

В настоящее время в до-
ме-интернате функционируют 
шесть отделений: четыре от-
деления милосердия, общее от-
деление, психоневрологическое 
отделение реабилитации.

Для всех проживающих в ин-
тернате работает прекрасная 
столовая, актовый зал, меди-
цинские кабинеты (зубной ка-
бинет, массажный, ЛФК, физио-
терапии, процедурный), кабинет 
психологической разгрузки, со-
циальной адаптации, трудовой 
реабилитации.

Силами проживающих и со-
трудников благоустроена при-
легающая территория: разбиты 
цветники, высажены кустарники.
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Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый  
миром странник,

Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых  
груз лежит.

Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?

Я - или бог - или никто!

Прозорлив, но как не прав 
был поэт в том, что тайна его 
«угрюмых» дум не будет понята 
и раскрыта толпой. Давно нет 
человека, а слово его живо, 
строчки его стихов узнаваемы, 
идеи, высказанные им в XIX 
веке, заставляют думать, вол-
новаться и в наши дни.

Ярким метеором пронеслась 
короткая жизнь поэта и дра-
матурга, Михаила Юрьевича 
Лермонтова (1814-1841), а 
оставила долгий след в серд-
цах современников и потомков.

Читая Лермонтова, прони-
каясь его активной жизненной 
позицией, восторгаясь непо-
вторимым лирическим содер-
жанием его произведений, мы 
невольно думаем о молодости 
писателя, оставившего, тем не 

менее, огромное литературное 
наследие, думаем о его ранней 
гибели, прервавшей полет ге-
ниальной мысли. Сколько бы 
еще он успел осуществить!

Природа одарила Лермон-
това разными талантами: он 
виртуозно играл на скрипке, 
на рояле, пел и сочинял му-
зыку, легко решал сложные 
математические задачи, слыл 
хорошим шахматистом, владел 
иностранными языками, обла-
дал феноменальной памятью 
(помнил тысячи поэтических 
строк из Байрона, Пушкина 
- любимых поэтов), но про-
славился как поэт, по величине 
таланта сравнимый с «солнцем 
русской поэзии», Александром 
Пушкиным. 

29 января 1837 года в Петер-
бурге после дуэли скончался 
Пушкин. Скорбь была всеоб-
щей, как и ненависть к убийцам 
великого поэта. Именно в эти 
январские дни в Петербур-
ге распространилось в руко-
писном виде стихотворение 
«Смерть Поэта» с мало кому 
известной подписью - Михаил 
Лермонтов. 23-летний поэт бес-
страшно обвинил царское са-
модержавие в смерти Пушкина:

Вы, жадною толпою  
стоящие у трона,

Свободы, Тения  
и Славы палачи!
Таитесь вы под  
сению закона,

Пред вами суд и 
правда - все молчи!

Но есть и божий суд, 
наперсники разврата!
Есть грозный суд; он 

ждет;
Он не доступен  

звону злата,
И мысли и дела  

он знает наперед.
Тогда напрасно  

вы прибегните к злословью:
Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете  
всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Так началась всенародная 
слава Лермонтова, которая 
с веками только крепнет. В 
памяти поколений он жи-
вет как страдалец - мятеж-
ник с трагической судьбой. 
В 3 года он потерял мать, отец 
не был допущен к воспитанию 
сына. Он рос, окруженный 
любовью и заботой богатой 
бабушки, но ему не хватало 
родительского участия. Рядом 
не было родственной души, 
которой можно было бы до-
верить свои первые душевные 
тревоги.

Современники отмечали его 
неуживчивый характер, едкие 
иронические замечания, вспо-
минали демонический взгляд 
его больших темных глаз. Он 
притягивал блистательным 
умом, образованностью, от-
пугивал проницательностью, 
честностью. А он думал о по-
роках людей, о судьбе несчаст-
ной Родины, задыхающейся в 
условиях жестокого казармен-
ного царского правления. Он, 
как и Пушкин, мечтал о свободе 
человеческой личности, чести 
и достоинстве. 

Лермонтов не был салонным, 
покладистым поэтом - он был 
бунтарем - одиночкой, гони-

мым властью. Ему готовилась 
расправа; он это чувствовал, 
знал, но могучий дух борца за-
ставлял его идти по избранной 

дороге - к ранней гибели и к 
вечному бессмертию.

Известный советский 
лермонтовед, Ираклий 
Андронников так охарак-
теризовал поэта: «Все, 
что им создано за 13 лет 
творчества, - это подвиг 

во имя свободы и родины. 
И заключается он не только 

в прославлении бородинской 
победы, в строках «Люблю От-
чизну я…», но и в тех сочинени-
ях, где не говорится прямо ни 
о родине, ни о свободе, но - о 
судьбе поколения, о назначе-
нии поэта, об одиноком узнике, 
о пустоте жизни…».

Наверное, можно что-то упу-
стить из биографии поэта, но 
невозможно забыть волшебно 
звучащих строчек его стихов: 
«Горные вершины спят во 
тьме ночной…», «Тучки не-
бесные, вечные странники…», 
«Выхожу один я на дорогу; 
сквозь туман кремнистый путь 
блестит…», «Белеет парус 
одинокий в тумане моря го-
лубом…», «Ночевала тучка 
золотая на груди утеса - вели-
кана», «И скучно и грустно, и 
некому руку подать в минуту 
душевной невзгоды…». 

надежда муФаЗалова

«недаром помнит вся россия…»

Международный день пожилых 
людей в Оренбургской области оз-
наменован большим спортивным 
праздником для представителей 
старшего поколения.

Так, 23 сентября в СКК «Оренбуржье» 
на главной спортивной арене области 
прошла II областная Спартакиада для 
лиц старшего поколения «Спортивное 
долголетие».

На торжественное построение вышли 
24 команды из разных уголков Оренбур-
жья: городов Кувандыка, Орска, Мед-
ногорска, Оренбурга, Домбаровского, 
Матвеевского, Оренбургского, Перево-
лоцкого, Тоцкого, Тюльганского районов 
- всего более 300 человек.

Старт состязаниям дал и.о. первого 
вице-губернатора - первого заместителя 
председателя правительства области 
Сергей Балыкин.

Сергей Балыкин подчеркнул, что 
Спартакиада «Спортивное долголетие» 
- особое мероприятие в жизни нашей 
области. 

Спартакиада для спортсменов «се-
ребряного» возраста проводится по 
инициативе Министерства социального 
развития области при активном участии 
Министерства физической культуры, 
спорта и туризма. В составе команд - 
женщины от 55 лет и мужчины - от 60. 
Максимальное количество участников 
от муниципального образования - 17 
человек.

На открытии также присутствовали 
и.о. министра социального развития об-
ласти Татьяна Самохина, и.о. министра 
физической культуры, спорта и туриз-
ма Валерий Брынцев, председатель 
Оренбургской областной общественной 
организации пенсионеров, инвалидов-

ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных ор-
ганов Виктор Пинигин, 
председатель правле-
ния регионального отде-
ления Общероссийской 
организации «Союз пен-
сионеров России» Нико-
лай Катеринчук.

Сразу же после по-
строения спортсмены 
рассредоточились по 
шести площадкам. В 
программу состязаний 
вошли волейбол, на-
стольный теннис, дартс, 
гиревой спорт, бильярд, шахматы.

Прекрасный пример своим земля-
кам показали председатель Совета 
ветеранов Адамовского района Павел 
Васильевич Ивашов, который выступал 
за районную команду в соревнованиях 
по волейболу и председатель местной 
организации ВОИ города Кувандыка 
Анатолий Семенович Мельник в сорев-
нованиях по поднятию гири. 

- У нас в команде 8 человек. В про-
шлом году я просто возглавлял команду, 
в этом еще и участвую в соревнованиях 
по гиревому спорту. В молодости под-
нимал 24 килограмма обеими руками, 
сейчас хочу попробовать 16 поднять. 
Спорт люблю, много хожу пешком, 
поддерживаю спортивный дух. Все 
участники из Кувандыка тренировались, 
готовились. Наша команда соревну-
ется во всех видах кроме волейбола. 
Людмила Павловна Регентова и Павел 

Николаевич Шиянов в теннисе, мой за-
меститель в обществе инвалидов Габит 
Гатиятович Туйгунов в бильярде, я - в 
гиревом спорте. В команде и председа-
тель Совета ветеранов Кувандыкского 
района Николай Филиппович Мазур и 
секретарь организации Лилия Николаев-
на Кретова, они соревнуются в дартсе. 
Самый почетный по возрасту у нас Вик-
тор Николаевич Ивченко. Он принимает 
участие в двух видах: шахматы и теннис. 
Все спортсмены состоят в местной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Кувандыка, - сказал Анато-
лий Мельник, возглавляющий команду. 

В СКК «Оренбуржье» весь день было 
звонко: в одном зале играли в волей-
бол, в другом стучали шарики об стол 
от удара ракеток, в третьем летали 
дротики, еще в одном бились бильярд-
ные шары. В шахматном зале стояла 
тишина. Напряженными были только 

мысли игроков. Один  из участников 
по шахматам из Тюльганского района 
Виталий Константинович Корякин. Он 
председатель МО ВОИ Тюльганского 
района. Виталий Константинович также 
был увлечен игрой, серьезный настрой 
не покидал его в столь важной игре. 
Ведь все шахматисты - мастера своего 
дела. 

Итоги подводились как по каждому 
виду спорта, так и в комплексном зачете. 
Награждение проводили и.о. первого 
заместителя министра социального раз-
вития области Владимир Демин и и.о. 
начальника управления Министерства 
физической культуры, спорта и туризма 
Сергей Барабаш.

В командном зачете кубком и дипло-
мом Министерства физической культу-
ры, спорта и туризма области за третье 
место награждена команда города 
Бузулука, на втором месте - команда 
города Орска, а почетное первое заняла 
команда города Оренбурга.

Участникам были вручены специ-
альные призы в различных номинациях 
Министерства социального развития 
области. Поощрительные призы вру-
чены самым почтенным по возрасту 
участникам Спартакиады: Александру 
Сивожелезову из Оренбурга и Рафаэлю 
Калимбетову из Красногвардейского 
района. Как и в прошлом году, вручили 
приз за несгибаемую волю к победе 
Лидии Мананниковой из Тоцкого района. 
Она единственный участник Спартакиа-
ды на инвалидном кресле. 

арина алЯбьева,  
оксана шолоХ

спартакиада

Возраст спорту не помеха!

К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова
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Жительница Оренбурга Валенти-
на Ивановна Евтушенко - человек 
неординарный. Многим ее ровес-
никам и в голову не приходит то, 
чем она занимается с большим 
интересом, увлеченно, внося свое 
творческое начало. Она убеж-
дена: физические возможности 
человека, в каком бы состоянии 
он по воле судьбы не оказался, 
безграничны! Нет места тоске 
и депрессии в жизни творческого 
человека. Взамен этого и радост-
ное восприятие результатов 
своих дел, и осознание того, что 
дела твои радуют окружающих.

Валентина Ивановна - выдумщица 
во многом, эстет в полном смысле 
этого понятия, и старается привне-
сти красоту во все, что ее окружает. 
Например, стену на лестничной 
площадке своего этажа украсила 
крупными яркими цветами - ирисами. 
Она не владеет кистью художника, 
но разыскала где-то и преобразила 
такое чудное бумажное творение и 
разместила тут, да с таким художе-
ственным вкусом, что каждый, вы-
ходя из лифта, буквально замирает 
от увиденного! Переступив порог ее 
жилья, попадаешь в сказочный мир. 
Каждое небольшое помещение двух-
комнатной квартиры оформлено по 
ее дизайнерскому художественному 
замыслу и названо соответственным 
образом: кухня - «голубое сияние», 
где все: кухонный гарнитур, мойка, 
подвесные шкафчики и даже посуда 
- нежно-голубого цвета. Ванной ком-
нате она присвоила романтическое 
название «Розовый фламинго», кро-
вать в спальне замаскировала изум-
рудным ожерельем из искусственных 
листьев, абсолютно схожих с нату-
ральными, кажется, источающими 
свежий весенний запах. Нашел место 
в ее жилище и зеркальный шкаф-
купе, изготовленный по специально-
му чертежу, как задумала хозяйка. 
И в конструкции, и в установке его в 
нужном месте проявился талант ди-
зайнера и высокий художественный 
вкус. Есть и «Бамбуковая комната», 
где облицовочная на стенах плитка 
точь-в-точь по цвету и фактуре на-
поминает бамбук, к тому же, есть на 
стенах и изображение этого высокого 
гибкого тропического растения.

В такой квартире ощущаешь покой 
и умиротворение, радость бытия, в 
каком бы не был настроении! 

Хозяйка включает и музыку на 
любой вкус посетителя: русскую на-
родную, шансон, романсы и другие. 
Разнообразие подобранного му-
зыкального звучания позволяет ей 
порадовать гостя без всяких хлопот. 
Она скомпоновала аудио- и видео-
альбомы с определенной тематикой: 
«Ко дню рождения и юбилею», «По-
священие матери», «А песня русская 
жива» и другое.

Задумала Валентина Ивановна в 
свой пенсионный возраст научиться 
играть на пианино. И инструмент 
установила, и учителя нашла, и уже 
освоила аккомпанемент при испол-
нении любимых романсов. К пению 
она приобщилась вплотную десять 
лет назад. Известен в Оренбурге 
певческий коллектив «Ностальгия», 
которому в текущем году исполня-
ется десять лет, юбилей. Организо-
вались в нем работники связи, где в 

Управлении экономистом работала и 
Валентина Евтушенко. В настоящее 
время этот коллектив именуется как 
«Хор ветеранов связи». Девиз хора: 
«С песней по жизни». В репертуаре 
его более ста народных, бардовских, 
лирических, военно-патриотических 
песен. В программе есть и сольные 
номера, дуэты, трио, выступления 
чтецов и танцоров. За время суще-
ствования хор «Ностальгия» заво-
евал большое признание и любовь 
зрителей, о чем свидетельствуют 
Благодарственные письма, Почет-
ные грамоты и Дипломы. Валентина 
Ивановна показала объемистый 
фотоальбом, посвященный истории 
и достижениям хора. Особенно зна-
чимые награды получены при участии 
в выступлениях городских, областных 
Фестивалях народного творчества. 
Хор - лауреат 5-го городского Фести-
валя, Фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Долг. Честь. Родина» 
2011, 2012, 2013, 2014-го годов. Раду-
ют и отзывы благодарных зрителей в 
госпиталях участников войн, в герон-
тологическом центре, в санаториях, 
садах и парках на летней эстраде. Ва-
лентина Евтушенко поет не только в 
хоре, но и солирует, исполняет песни 
советских композиторов и романсы. 
Ее любимые: «Белой акации гроздья 
душистые» и «Отцвели хризантемы». 
За 10 лет самодеятельные артисты 
«Ностальгии» накрепко сдружились, 
как единая семья, с радостью соби-
раются два раза в неделю на репе-
тицию. Аккомпанирует в настоящее 
время баянист Киченков Александр 
Николаевич. Без участия в этом хоре 
В.И. Евтушенко свою жизнь уже и не 
представляет. 

И еще есть заметный штрих в ее 
биографии. В 90-х годах в Оренбурге 
существовал женский клуб «Леди». 
Она была заместителем президента 
этого клуба. При ее активном участии 
проводились незабываемые встре-

чи с приглашением 
именитых гостей, где 
чествовали интерес-
ных оренбурженок, 
имеющих большие 
достижения в работе, 
общественной жизни, 
творчестве, спорте.  

Участие в интерес-
ных делах не мешало 
ее профессиональной 
деятельности в любое 
время. Ее помнят в 
должности инструкто-
ра в обкоме профсо-
юза «Машприбор», 
главного бухгалтера 
в областном избир-
коме. В ее характе-
ре отмечены такие 
черты, как пунктуаль-
ность, способность 
выполнять широко-
масштабную работу, 
обязательность, ини-
циативность, ответ-
ственность.

Вот так постоянно в 
ее жизни присутство-
вали две диаметраль-
но противоположные 
стороны: сухие, стро-
гие, увы, не романти-
ческие понятия эконо-
мики и бухгалтерии, 
организация профде-

ятельности в промышленном пред-
приятии и тяга к прекрасному, что 
радовало окружающих.

И еще у нашей героини есть инте-
реснейшее и полезное занятие. Она 
взращивает генеалогическое древо. 
Да! Да! Исследует свою родословную. 
Подобная мечта зародилась в ее 
сознании давно, чтобы объединить 
всех своих родственников познани-
ем родословной, а также рассказать 
детям и внукам об их корнях. И се-
годня она осуществила свою мечту, 
достигнув много. Уже отмечает в 
родословной восьмое поколение, 
углубившись в прошлое более, чем 
на 150 лет! В свой юбилей собрала 
всех оренбургских родственников и 
шокировала своим повествованием 
на тему: «Наше генеалогическое дре-
во». Ее девичья фамилия Никитенко. 
Фамилия украинская. Откуда взялись 
украинцы в Оренбургском крае? Она 
перелопатила немало литературных 
источников, документов в областном 
архиве - и выяснила! 

В 18 веке российский Сенат по-
ручил начальнику Оренбургской 
комиссии князю Урусову «набирать 
охотников (желающих) из малой 
России для поселения в оренбургских 
крепостях». Трудовой народ пересе-
ляли осваивать пустовавшие земли, 
создавать населенные пункты (села, 
хутора и т.д.) с развитой культурой 
и социально-экономическим потен-
циалом. В 1870 году наши предки 
Никитенко Куприян Гордеевич с 
супругой Анастасьей Федоровной и 
переселились с Западной Украины 
на Южный Урал. Украинские пересе-
ленцы назывались казаками. Первое 
поселение было в Илекском городке, 
на левом берегу Яика, и состояло из 
60 казаков. Украинцы сами называли 
свои поселения. Так, в 1829 году из 
350 украинцев был основан Черный 
Отрог, затем хутор Карабатор (Са-
ракташского района), Дедуровка, 

Нежинка, Слоновка, Александровка, 
Петропавловка и другие. 

Наши прапрародители обоснова-
лись в Петропавловке и хуторе Кара-
баторе. Украинцы сыграли большую 
роль в развитии сельского хозяйства 
и культуры оренбургского края. До 
сих пор в селах, да и городах звучат 
украинская речь, украинские песни, 
читают стихи Кобзаря. Вот так пере-
плелись корни русского и украинского 
народов, что доказывает близкое 
родство, и это особенно актуально 
сейчас в связи с трагическими со-
бытиями в Украине. Дружбу русских 
и украинцев В.И. Евтушенко помнит 
с детских лет, так как летние кани-
кулы проводила у тетушек, в хуторе 
Карабатор.  

В 2007 году в Оренбурге был открыт 
культурный комплекс «Национальная 
деревня», состоящий из 10 подво-
рий, в том числе и «Украинского» с 
домом-музеем.

В своем родовом древе Валентина 
Ивановна докопалась до многих зна-
менитых родственников. Это профес-
сора: Иван Кириллович Никитенко, 
автор фундаментальных разработок 
в области магнитотерапии и Василий 
Иванович Воинов, бывший главврач 
1-ой областной больницы, певец 
Илья Никитенко, генерал Анатолий 
Буряк, поэт, прозаик, мистик, ясно-
видящая, автор многих книг Арсения 
Никитенко, проживает в Москве. 

Родовое древо, где есть и веточка 
самой Валентины Никитенко-Евту-
шенко, раскинуло ветви почти во всю 
стену, кустится все больше и больше. 
Заняли тут свое место и два ее сына, 
оба имеют отношение к гражданской 
авиации: один - командир воздушно-
го судна Оренбургских авиалиний, 
другой - авиадиспетчер, от работы 
которого зависит благополучие всех 
полетов. Есть в этом генеалогиче-
ском древе и три внука с фамилией 
Евтушенко. И все они знают уже свое 
происхождение от далеких предков, и 
кто чем занимается в их роду.

На другой стене квартиры В.И. 
Евтушенко кустится другое генеа-
логическое древо, которое состоит 
из двух главных корней: прародите-
лей Никитенко и Евтушенко (мужа 
Валентины Ивановны). И это древо 
не схема, а в фотографиях, которые 
также ей удалось разыскать. Для ску-
ки у нее нет времени. Она успевает 
ходить с внуком в бассейн, посещает 
все премьеры в театре музыкальной 
комедии, шьет себе модную одежду, 
а еще показала свои изделия руч-
ной работы, которые дарит близким 
людям к дням рождения. Это само-
дельные открытки. Они могли бы 
занять достойное место на выставке 
декоративно-прикладного искусства. 
Начинает она это авторское творение 
с чистого листа плотной бумаги. На 
него приклеивает витиеватую ви-
ньетку, обрамляющую фотографию 
одариваемого человека, затем в 
нужном месте прикрепляет нежный 
букетик из бумаги и обязательно текст 
своего стихотворного посвящения. 
Она освоила и компьютер, выходит 
в Интернет, чтобы расширить круг 
своего общения и познания. Такое 
сейчас время, 21 век! Валентина Ев-
тушенко и раньше шагала в ногу со 
временем. По-другому жить не может 
этот творческий активный человек!

людмила лаврентьева

веточка в генеалогическом древе
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Заманиха для пенсионера
Успокою читателя сразу - слово, 
вынесенное в заголовок этой 
статьи, изначально ни жаргон-
ного, ни какого другого нелите-
ратурного значения изначально 
не имеет. Еще Даль в своем 
словаре упоминает о «заманихе» 
- хитрой плетеной изгороди на 
озере для подманивания уток на 
охоте. Хотя смысл этого слова 
в нынешние времена и несколько 
изменился, суть-таки осталась. 
Только уже применительно, так 
сказать, к охоте на человека. 
Точнее - на его деньги.

«пОДвОДные» цифры

Эту рекламу мы сейчас встречаем 
ежедневно практически на всех кана-
лах. Улыбчивый и добропорядочный 
седовласый дяденька (женщины, 
видимо, у телезрителя в этом плане 
вызывают доверие несколько мень-
ше), радуясь за себя, а заодно и за 
нас, рассказывает о том, что благо-
даря доступной системе банковских 
кредитов он теперь на старости лет 
может свободно путешествовать по 
миру. Правда, забугорные (я в этом 
почему-то уверен) разработчики этих 
роликов слабовато разбираются в 
душе российского пенсионера. 

Это у них там добропорядочный 
буржуа, выйдя на пенсию, действи-
тельно может позволить себе путе-
шествие хоть в Антарктиду и для 
этого взять необходимый кредит в 
банке. Наш же среднестатистический 
пенсионер идет к заветному окошку 
чаще всего не с целью умножить 
свою радость, его на этот шаг тол-
кает семейная нужда. Оставим на 
время рассуждение о том, какая, 
лучше пока озаботимся тем, что за 
этим финансово-семейным шагом 
происходит.

Если верить рекламе, происходит-
то не особо страшное. Пенсионеру 
обещают (и выдают, естественно) 
двенадцать процентов годовых, что, 
на первый взгляд, не особо обре-
менительно. Даже если сто тысяч 
берешь, это получается в год - до-
полнительные двенадцать, то бишь 
по тысяче в месяц, если платить регу-
лярно. Как-то сразу и забывается, что 
плюс к тому надо еще и взятые сто 
тысяч возвращать… Ладно, мол, где 
сто, там и тыщщонка ежемесячная, 
как-нибудь выкрутимся.

 Оговорюсь сразу - герой нашего 
повествования Петр Николаевич К. 
воспользовался таким кредитом три 
года назад. Сейчас, так называемые, 
скрытые сборы с клиентов, банки бе-
рут осторожнее. Но берут все равно. 
Каждый, правда, по-разному, всякий 
в меру своей солидности и репу-
тации, и, возможно, именно право-
обладатели некоторых подобных 
рекламных роликов никакого обмана 
или подвоха за душой не имеют. 

Но наш Петр Николаевич, посмо-
трев однажды, как легко можно взять 
деньги на новый мотоцикл для внука 
или евроремонт давно прогнившей 
от времени дачи, решился и сам от-
правиться за деньгами. 

В какой банк, он особо не раз-
думывал, зашел в ближайший. Он 
еще с советских времен привык, что 
если услуга существует, то везде и 

в равном объеме. В банке клиента 
встретили хорошо, пояснили, что 
двенадцать процентов и здесь вы-
дают, а еще плюс к этому заемщики 
участвуют в лотерее, по которой 
можно и весь долг сразу погасить, и 
ценные призы получить, вплоть до 
автомобиля.

Тут я сразу вижу эдакого недовер-
чивого читателя, который, вздохнув 
понимающе над статьей этой, огор-
ченно головой покачает. Дескать, уж 
кто-кто, а пенсионеры народ дотош-
ный. На удочку с наживкой насчет 
автомобиля их не больно поймаешь. 
Нагляделись. Еще с тех же советских 
времен приучились по лотерейным 
билетам в лучшем случае по рублю 
получать…

Но у Петра Николаевича-то случай 
был особый. Не алчность его в банк 
привела, а, как я уже обращал вни-
мание, - нужда. Зять, мягко говоря, 
не преуспел в бизнесе. Да так не 
преуспел, что - либо за решетку, либо 
в бетон где-нибудь замуруют. Зятя, я 
догадываюсь, ему не особенно жалко 
было, таких заморышей долго ис-
кать не надо, только повернись, уже 
появятся. Но наверняка пожалел он 
дочь. Наверняка решению впасть в 
кабалу предшествовали семейные 
скандалы и драмы. Себе оскоромив-
шийся родственник взять кредит уже 
не мог по причине многочисленных 
уже аналогичных долгов. Но зато он 
божился (а как же еще!), что выпла-
чивать положенное будет аккуратно 
и ежемесячно.

И вот здесь читатели-пенсионеры 
будьте внимательны особо, тут мож-
но и нужно. Вдуматься бы Петру Ни-
колаевичу, с чего бы это зятю именно 
этот долг аккуратно отдавать, ежели 
он другие, прежние свои обязатель-
ства не выполняет? Да куда там… 

Дальнейшее развитие событий 
легко предугадывалось. Зять ак-
куратен был только с выплатами 
первыми. Потом его обязательность 
растворилась белым облаком на 
небе. Но я сейчас - не об этом, это 
дело семейное и разговор об этом 
особый. Я о том, что как ни платил 
обещанные проценты Петр Нико-
лаевич (а семьей напряглись-таки) 
сумма необходимых выплат все не 

уменьшалась. Оставалась прежней, 
как заговоренная. Он - в банк. А там 
вежливо так:

- Вы же не всегда вовремя плати-
ли…

- Не всегда, - сокрушился пенсио-
нер, - но не так, чтобы…

- А вы смотрели в договоре, сколько 
стоит у вас хотя бы один день про-
срочки?

А там, действительно - чуть ли не 
два процента в сутки…

И еще - комиссионный сбор, плата 
за обслуживание, открытие счета.

Не двенадцать процентов наби-
рается, а гораздо больше. Почти в 
два раза.

Конечно, быть бы герою нашему 
внимательнее и дотошнее, читать 
бы ему каждый листок от строчки до 
строчки, да еще по нескольку раз…

И тут уже все равно, каким шриф-
том (вспомните тяжбы по этому 
поводу) эти самые дополнительные 
платы были обозначены, человек на 
старости лет и без того плохо видит.

Но ведь консультант банка договор 
этот оформлял. Адвокат четвертой 
юридической коллегии Оренбурга 
Юрий Акимов комментирует подоб-
ные случаи так:

- Банки в лице именно своих кон-
сультантов обязаны разъяснять каж-
дый такой пункт клиенту! Иначе для 
чего все эти многочисленные симпа-
тяшки-девушки, оформляющие дого-
вор? На деле они просто проверяют 
подлинность ваших данных, вашу 
кредитную историю. Причем, случа-
ется, выдают деньги даже должникам 
других банков, понимая, что имеют 
дело с хроническим запутавшимся 
неплательщиком. Но с такого потом 
через суд всем вместе ростовщикам 
взыскать легче. Сумма получается 
крупная, судебные решения по этому 
делу - серьезнее…

Орбита креДита

Во Франции (вспомните Гобсека) 
до сих пор разрешается выдавать 
кредиты пенсионерам и инвалидам 
без крайней необходимости. Объяс-
няется это тем, что такие денежные 
операции подвергают повышенному 
риску финансовую систему выплат, 

чем стимулируют повышение кредит-
ных ставок вообще. В Соединенных 
Штатах Америки (не призываю им 
слепо следовать, но тут - случай 
показательный) банки с репутацией 
перед выдачей таких кредитов осо-
бенно скрупулезно проверяют, на 
какие цели они берутся. Если для 
утоления потребностей чад или тех 
же зятьев - просим, как говорится, 
подвинуться. У нас…

У нас в России, до сих пор пере-
живающей еще становление,так 
называемого, быстрого кредитова-
ния, именно пенсионеры сегодня 
являются самым лакомым куском 
для деньги предержащих. Совсем 
недавно эдаками утками-простаками 
(вспомните заманихи) были одурев-
шие от единовременного держания в 
руках большой пачки денег граждане, 
которые хватали по десять кредитов, 
где угодно, и теперь прячутся от взы-
скателей тоже, где угодно, распрода-
ют мебель, автомобили и квартиры и 
впадают в бессрочную кабалу.

Любопытно, что у солидных банков 
с устойчивой репутацией, банков, ко-
торые выдают кредиты не за пятнад-
цать минут, а после тщательной про-
верки, таких должников практически 
нет. Если в целом по стране процент 
банковских невозвратов, случалось, 
подходил, к 22 процентам, у учреж-
дений, что называется, с репутацией, 
он никогда не превышал к пяти.

Но у тех зато деньги были воистину 
быстрыми! Захотел - получил, хоть с 
какой кредитной историей…

Однако теперь хлестаковых от кре-
дитования становится все меньше. 
Иных уж нет, а те настолько обо-
жглись, что больше идти к заветному 
окошку не решаются. Кого еще искать 
в качестве объекта? А вот он - пен-
сионер!

Аккуратен, пенсия регулярная, обя-
зателен еще чуть ли не со сталинских 
времен, и коллектора, в случае чего, 
испугается даже по телефону. Вместе 
с тем часто болеет, имеет непутевых 
внуков, опять же, как Петр Николае-
вич, в финансовых операциях разби-
рается слабо, - может и в невыплату 
попасть. Но зато у него же жилпло-
щадь! Ау, судебные приставы…

Это я все к тому, что участившаяся 
реклама по поводу кредитной манны 
небесной для пенсионеров нередко 
показатель вовсе не заботы о них, 
скорее, наоборот.

Но если уж приспичило, как гово-
рится, - идите в банки проверенные 
вами и временем. И в случае воз-
никновения спорных ситуаций, не 
бойтесь обращаться к юристам. По 
стране нередки случаи, когда за не-
правильное оформление договора у 
банков отбирались лицензии. Ска-
жем, в Новосибирске (наверное, по-
тому что там ученых много, что ли?) 
таких случаев этом году аж пять. В 
нашей области прокурорского внима-
ния удостоились компании, занима-
ющиеся, так называемой, помощью 
в погашении кредитных долгов. Но 
это - еще один вид обмана, о котором 
разговор особый…

И договор, подписанный Петром 
Николаевичем, тоже сейчас про-
веряется. Как и несколько десятков 
подобных.

сергей бурдыгин



Октябрь 2014 года14 разное

здоровье

дачникам на заметку

Дачные работы в октябре 
в основном проводят для 
подготовки садовых рас-
тений к зиме. Также на даче 
создают условия для хоро-
шего роста культур в сле-
дующем сезоне. Будущий 
урожай зависит от того, 
как правильно и своевре-
менно будут выполнены 
дачные работы.

В принципе в этом месяце 
заканчивается основной дач-
ный сезон. Ведь октябрь - это 
средина осени и новый пере-
ломный этап от лета к зиме. 
До середины октября еще со-
бирают последний урожай, а 
ближе к концу месяца делают 
все подготовительные работы 
к зимнему периоду.

При дачных работах в октя-
бре особое внимание уделяют 
саду. Итак, рассмотрим основ-
ные работы:

- собирают поздние сорта 
яблок и груш и укладывают 
их в деревянные ящики для 
хранения;

- это прекрасный период 
для сбора ягод черноплодной 
рябины, айвы;

- после того, как урожай со-
бран, делают профилактику от 
вредителей и болезней сада; 

- начинают опрыскивание 

деревьев и кустарников нуж-
ными препаратами;

- на протяжении сухой по-
годы обильно поливают са-
довые деревья и кустарники, 
подкармливают органически-
ми удобрениями;

- перекапывают междурядья 
земляники с органическими 
удобрениями или золой;

- виноградные плети укла-
дывают и прижимают к земле;

- используя раствор извести, 
подбеливают деревья. Это 
предотвратит от солнечных 
ожогов в зимние месяцы, и не 
будет трескаться кора. Белят 
ствол и крупные скелетные 
ветви. Наиболее доступным 
и удобным является раствор 
извести: на ведро воды берут 
2-3 кг свежегашеной извести, 
50-100 г медного купороса, 
предварительно разведенного 
в горячей воде. Раствор раз-
бавить до густоты сметаны;

- молодые саженцы пло-
довых деревьев также необ-
ходимо уберечь и от зимних 
морозов. Для этого стволы 
необходимо обвязать. Чтобы 
спасти посадки не только от 
морозов, но и от грызунов, 

лучше применять колючий 
материал: лапник (иглами 
вниз), стебли побегов малины, 
подсолнечника, полыни;

- не следует забывать о при-
гибании побегов малины, лиан 
малозимостойких растений;

- сберечь от морозов надо 
не только надземную часть 
плодовых деревьев, но и 
корневую систему. Поэтому 
приствольные круги следует 
мульчировать торфом или 
опилками слоем 15-20 см. 

или хотя бы листвой, опавшей 
с деревьев. При этом слой 
мульчи около корневой шейки 
не делают;

- производят последнюю за 
сезон стрижку вечнозеленых 
и листопадных живых изго-
родей, чтобы они встретили 
и провели зиму в хорошей 
форме;

- в саду делают уборку от 
опавших листьев и веток, это 
все сгребают и сжигают;

- высаживают молодые са-

женцы фруктовых деревьев и 
кустарников;

- подготавливают посадоч-
ные ямы для посадки сажен-
цев весной.

- перекапывают почву на 
грядках вместе с органически-
ми удобрениями.

Работы в октябре на клумбе:
При дачных работах в октя-

бре нужное внимание уделя-
ют цветникам и клумбам:

- выкапывают клубнелуко-
вицы гладиолусов, делают 
посадку луковичных расте-
ний, которые цветут весной, 
если этого не успели сделать 
в сентябре;

- делают обрезку чайно-
гибридным розам, а клема-
тисы скручивают и кладут на 
землю;

- надземная часть много-
летников и однолетников 
полностью убирается с клум-
бы и цветников. Затем на зиму 
насыпают небольшой слой 
сухого торфа или перегноя;

- утепляют теплолюбивые 
кустарники;

- делают уборку на газоне. 
Постоянно сгребают опавшие 
листья и высохшую траву.

как отличить простуду от гриппа?

Готовим дачу к зиме

Осень, пожалуй, самое активное 
время года для распространения 
вирусных и инфекционных заболе-
ваний. Но как отличить обычную 
простуду от гриппа? И какие 
меры принимать в том и другом 
случае? 

Грипп начинается внезапно с рез-
кого повышения температуры тела 
- до 38 градусов и выше. Ее сопро-
вождает озноб и ломота в мышцах. 
Появляются сильная головная боль, 
заложенность носа, сухой кашель, 
болят и слезятся глаза. Можно ска-
зать, грипп «валит с ног». Во время 
болезни снижается иммунитет, а это 
особенно опасно. Присоединяются 
другие заболевания. Особую опас-
ность представляет не сам грипп, а 
вызываемые им осложнения. Наи-
более частое - пневмония. Вирусные 
заболевания (ОРВИ) объединяют 
группу инфекционных заболеваний, 
поражающих верхние дыхательные 
пути. Если вирусная природа забо-
левания не выявлена, обычно ставят 
диагноз ОРЗ (острое респираторное 
заболевание). 

К наиболее распространенным воз-
будителям ОРВИ относятся вирусы 
гриппа, парагриппа, аденовирусы, 
риновирусы. Поскольку основные 
симптомы этих заболеваний практи-
чески одинаковы, в быту ОРВИ и ОРЗ 
часто называют простудой. Простуда 
начинается с катаральных явлений: 
першение и боли в горле, кашель, 
насморк. Сильный озноб, быстрая 
утомляемость и общее недомогание. 
Температура, как правило, не очень 
высокая. При высокой температуре, 
выше 38,5 градусов, рекомендуется 

принять жаропонижающие препара-
ты. Если же температура ниже 38 гра-
дусов, сбивать ее жаропонижающими 
средствами не стоит. Можно обтереть 
тело уксусом с водой в пропорции 1:1 
и пить как можно больше жидкости. 
Пейте чай с малиной и медом, с ли-
моном, травяные чаи и отвар шалфея, 
клюквенный и черносмородиновый 
морсы, принимайте витамины. 

Чаще подвергаются простуде люди 
со слабым иммунитетом. Хорошо бы 
заранее проявить бдительность и не 
допустить заболевания или хотя бы 
ослабить его течение. Профилакти-
кой послужат средства, повышающие 
иммунитет (совет даст участковый 
врач), прививки, противовирусные 
препараты и средства народной ме-
дицины. Прививаться лучше осенью, 
потому что к началу зимы грипп уже 
начинает набирать силу. В первую 
очередь, необходимо делать при-
вивки лицам старше 65 лет и тем, кто 
страдает хроническими заболевани-
ями сердца, легких и почек. После 
прививки иммунитет действует 6-12 
месяцев, а чтобы он выработался, 
требуется восемь дней. К слову, и 
отечественная, и импортная вакцины 
хорошо справляются с защитными 
функциями, однако, наша вакцина - 
дешевле. И все же не стоит считать 
вакцинацию панацеей от гриппа. Из-
за изменчивости вируса изготовите-
лям вакцин редко удается добиться 
точного соответствия вакцинного 
штампа эпидемическому. Особенно 
будьте внимательны к детям. При-
вивки для нездоровых детей опасны. 
Бывает, что ребенок уже болен, но 
болезнь еще внешне не проявилась. 
Прививка в этом случае лишь уско-

рит заболевание и может нанести 
вред. 

В сезон вспышки инфекционных 
заболеваний постарайтесь реже 
находиться в многолюдных местах. 
Сведите до минимума поездки в об-
щественном транспорте. По возмож-
ности не контактируйте с больными 
и чаще мойте руки с мылом. Вирусы 
передаются не только воздушно-ка-
пельным путем, но и при рукопожатии, 
при пользовании общими предметами 
быта. Медицинская маска помогает 
задержать попадание инфекции в 
организм воздушно-капельным пу-
тем. Однако следует знать, что тон-

кие синтетические маски (их можно 
купить в аптеках) действенны всего 
два часа. Желательно носить более 
эффективную пятислойную повязку. 
Ее можно сшить самостоятельно в 
домашних условиях, однако не за-
бывайте ежедневно стирать маску 
хозяйственным мылом. Помните, 
при любом заболевании необходимо 
сразу же обратиться к врачу. Не за-
нимайтесь самолечением. Это опас-
но для вашего здоровья и здоровья 
окружающих. А средства народной 
медицины в обоих случаях послужат 
на благо и будут активно способство-
вать выздоровлению.

полосу подготовил василий огородников
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вести газпрома

11 октября в поселке Ростоши состо-
ялась открытая лыжроллерная гонка 
на призы объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Эти соревнования прово-
дятся в 9 раз и остаются единствен-
ными в Оренбуржье по данному виду 
спорта.

В гонке участвовали работники ООО 
«Газпром добыча Оренбург», члены 
их семей, воспитанники отделения 
лыжных гонок детско-юношеской 
спортивной школы  спорткомплекса 
«Юбилейный» и все желающие.

Состоялись 5 заездов на 6 и 9 ки-
лометров в зависимости от возраста 
участников. Среди ветеранов победу 
одержал работник военизированной 
части ООО «Газпром добыча Орен-

бург» Виталий Ильин. Его коллега 
Михаил Айвазов финишировал пер-
вым среди мужчин в категории 19-39 
лет. Лидером среди спортсменов 60 
лет и старше стал представитель 
управления по эксплуатации зданий и 
сооружений Общества Павел Сивохин. 
Оренбурженка Татьяна Шустикова 
завоевала золото среди женщин. Луч-
шими из юных спортсменов стали уча-
щийся педколледжа Эрлан Тауюшев и 
школьница Мария Могильницкая. Они 
награждены призами и медалями.

Кстати, в этом году гонка была вклю-
чена в спортивный календарь предпри-
ятия. Повышение ее статуса вдвое уве-
личило количество участников: были 
«гости» из Бугуруслана, Соль-Илецка, 
Кувандыка, Орска.

Владельцам транспортных средств 
рекомендуется обращаться за заклю-
чением договоров ОСАГО заблаговре-
менно с письменным заявлениям (не 
позднее чем за 30 дней до дня исте-
чения срока действия полиса ОСАГО).

Владелец транспортного сред-
ства вправе направить выбранному 
страховщику письменное заявление 
о заключении договора ОСАГО по 
установленной для этого форме и с 
приложением копий всех необходи-
мых документов:

- документ, удостоверяющий лич-
ность (собственника ТС);

- документ о регистрации транспорт-
ного средства, выданный органом, 
осуществляющим регистрацию транс-
портного средства (паспорт транс-
портного средства, свидетельство о 
регистрации транспортного средства, 
технический паспорт, технический та-
лон или аналогичный документ);

- водительское удостоверение лица, 
допущенного к управлению транс-
портным средством (если договор 
обязательного страхования будет 
предусматривать допуск к управлению 
транспортным средством определен-
ных лиц);

- диагностическая карта, содержа-
щая сведения о соответствии транс-
портного средства обязательным тре-
бованиям безопасности транспортных 
средств;

Указанный пакет документов необ-
ходимо отправить посредством ФГУП 
«Почта России» на официальный 
адрес страховщика/филиала стра-
ховщика с уведомлением о вручении 
почтового отправления. Указанное 
уведомление о вручении будет яв-
ляться доказательством получения 
страховщиком направленного заяв-
ления.

Согласно части 1 статьи 445 ГК РФ 
страховая организация должна за-
ключить договор ОСАГО в течение 
тридцати дней со дня получения 
соответствующего обращения граж-
данина.

Как правило, ни одна страховая 
компания не даст письменного отказа 
в выдаче полиса ОСАГО, т.к. это будет 
являться основанием для обращения 
в суд или компетентные органы. На-
против, с гражданами, которые обра-
тились к страховщику с письменными 
заявлениями о заключении договора 

ОСАГО, такие договоры были заклю-
чены.

Заключить договор можно через 
интернет-сайт страховой компании, 
так называемый интернет-магазин.

Со 2 августа 2014 года действуют 
штрафы на должностных лиц стра-
ховых компаний 50 000 рублей за 
необоснованный отказ в оформлении 
договора ОСАГО или навязывание 
дополнительных страховых продуктов 
(Статья 15.34.1. КоАП).

Для защиты своих прав автовладе-
лец может обращаться в Банк России 
(осуществление контроля за деятель-
ностью страховых компаний входит 
в функции Банка России): 107016, 
Москва, ул. Неглинная, 12, интернет-
приемная http://www.cbr.ru/IReception/. 
Главное управление Банка России по 
Оренбургской области: ул. Ленинская, 
28. Телефон: 79-82-35.

При уклонении страховой организа-
цией от заключения договора ОСАГО, 
автовладелец вправе обратиться в 
суд, с требованием о понуждении 
заключить такой договор. Сторона, 
необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причиненные 
этим убытки (ч.4 ст.445 ГК РФ).

По вопросам навязывания допол-
нительных видов страхования при 
оформлении полиса ОСАГО:

1. Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области: г. Оренбург, 
ул. 60 лет Октября, 2/1, e-mail: oren-
rpn@esoo.ru Телефон горячей линии: 
44-23-54

2. Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Орен-
бургской области: ул. 9 Января, 64, 
E-mail:to56@fas.gov.ru.Телефон горя-
чей линии: 78-66-17

3. Российский Союз Автострахов-
щиков, который контролирует дея-
тельность страховщиков, осущест-
вляющих ОСАГО (официальный сайт 
организации http://www.autoins.ru/) 

Помните! Знание автовладельцами 
своих прав и возможностей их защиты, 
позволит более эффективно бороться 
с нарушениями в сфере страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств!

Лыжи круглый год

Договор ОСАГО С 2009 года в Оренбургской обла-
сти открыта и функционирует служба 
«Единый социальный телефон».

За 5 лет специалистами Службы 
было обработано более 18 тысяч 
обращений. Основными темами яв-
ляются:

- предоставление мер социальной 
поддержки;

- назначение и выплаты ЕДК по 
оплате жилья и ЖКУ;

- организация социального обслу-
живания;

- организация отдыха и оздоровле-
ния детей в 2014;

- обеспечение жильём и др.
Виды услуг, предоставляемые об-

ластной службой «Единый социаль-
ный телефон»:

1. Стационарный телефон 8 (3532) 
77-03-03

График работы: с 8:30 до 22:00 с 
понедельника по субботу. Выходной 
- воскресенье.

Дежурный специалист принимает 
телефонные обращения граждан, 
регистрирует и даёт квалифициро-
ванный ответ по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки 
населения, социального обслужива-
ния и государственной социальной 
помощи. В случае необходимости 
дополнительного изучения вопроса, 
специалист отвечает на поставлен-
ные обращения граждан по каналам 
связи после дополнительной про-
работки вопроса. Обращение на 
стационарный телефон бесплатно 
для населения области.

2. Обращение через web-камеру 
(скайп: edsoctel)

График работы: с 9:00 до 18:00 с 

понедельника по пятницу, перерыв с 
13:00 до 14:00.

Специалист по видеодиспетчер-
ской связи с помощью web-камеры 
оказывает:

квалифицированную консультаци-
онную услугу по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки 
населения, социального обслужива-
ния и государственной социальной 
помощи;

консультативную помощь в оформ-
лении заявлений, квитанций, спра-
вок, и др., вызове служб экстренной 
помощи (скорой помощи, полиции, 
пожарной охраны и спасателей, ава-
рийных служб), записи на приём в 
лечебно-профилактические и другие 
учреждения.

3. SMC-сообщение (моб. тел. 
89058487515)

Специалист принимает обращения 
граждан через SMS-сообщение, реги-
стрирует их и даёт квалифицирован-
ный ответ по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки насе-
ления, социального обслуживания и 
государственной социальной помощи 
в предложенной обратившимся граж-
данином форме: по стационарному 
телефону или SMS-сообщению.

4. Сообщение по электронной почте 
(е-mail: cpv_775554@mail.ru)

Специалист принимает обраще-
ния граждан на электронную почту 
(е-mail), регистрирует их и даёт ква-
лифицированный ответ по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки населения, социального 
обслуживания и государственной 
социальной помощи на электронный 
адрес обратившегося гражданина.

Записаться на прием к налоговому 
инспектору удобно на сайте УФНС 
России по Оренбургской области 
(www.r56.nalog.ru), воспользовавшись 
сервисом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию».

Налогоплательщик, заполнив про-
стую форму, может встать в онлайн 
- очередь, оставив свои контактные 
данные и выбрав Инспекцию, которую 
хочет посетить. Записаться на прием 
на сайте Управления можно в течение 
двухнедельного срока до планируе-
мого визита.

При записи на прием к инспектору 

программа сформирует талон на 
посещение инспекции, где будет 
содержаться информация об иден-
тификационных сведениях, наиме-
нование услуги и время записи на 
прием, способ проезда и контактная 
информация инспекции. Талон записи 
на посещение инспекции дублируется 
на адрес электронной почты, если он 
был указан при онлайн записи.

Сервис «Онлайн запись на прием 
в инспекцию» позволяет гражданам 
спланировать визит в налоговую ин-
спекцию заранее и свести к минимуму 
время ожидания в очереди.

единый социальный телефон

уфнс информирует

Ответ на сканворд №9 от 11.09.2014

материалы подготовила альфия акашева
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ответы на кроссворд 
По горизонтали: 5.Борода, 6.Гранат, 9.Ирида, 11.Осень, 12.Липницкая, 15.Плохиш, 18.Ателье, 

19.Ткемали, 20.Ипджян, 21.Скупой, 24.Грамота, 26.Вагнер, 27.Вереск, 31.Антивирус, 33.Тепло, 34.Пульс, 
35.Цыплят, 36.Кинжал. 

По вертикали: 1.Дождь, 2.Адажио, 3.Промах, 4.Кайса, 7.Грабли, 8.Жнивье, 10.»Динамо», 13.Живописец, 
14.Стихоплет, 16.Октябрь, 17.Слякоть, 22.Смоква, 23.Хансен, 25.Осенью, 28.Снаряд, 29.Бублик, 30.Алтын, 
32.Туман

95 лет
Кривенко Надежда Моисеевна

90 лет
Степанюк Анна Григорьевна

85 лет
Бокова Нина  Николаевна, Быкова 

Ефросинья Григорьевна, Гильминтова 
Анна Ивановна, Горбунова Тамара Алек-
сандровна, Головастова Тамара Григо-
рьевна, Головкина Римма Борисовна, 
Иванов Александр Григорьевич, Каткова 
Надежда Гавриловна, Корниенко Иван 
Никитович, Максименкова Адель Никола-
евна, Решинский Виктор Владимирович, 
Сафронова Анна Ивановна, Сбоев Вита-
лий Михайлович, Струков Константин Пе-
трович, Тенькова Анастасия Матвеевна, 
Чиглинцева Дина Николаевна 

80 лет
Галкин Иван Александрович, Ковален-

ко Клавдия Михайловна, Костенецкая 
Надежда Дмитриевна, Куркова Ольга 
Васильевна, Мерзликин Иван Парфи-
рьевич, Морозова Мария Ивановна,  
Непрокин Анатолий Иванович, Рассей-
кина Вера Михайловна, Турчина Мария 
Михайловна, Цюрко Иван Степанович

75 лет
Асташова Анастасия Николаевна, 

Бурмак Геннадий Иванович, Гафурова 
Флура Гумаровна, Голдин Владимир 

Николаевич, Горохова Вера Ивановна, 
Долгова Вера Николаевна, Дудина Вера 
Викторовна, Ильин Николай Прокофье-
вич, Крещук Клавдия Александровна, Не-
прокина Антонина Ильинична, Полозова 
Нина Петровна, Сидорова Елизавета 
Парфирьевна, Тимошина Валентина 
Ивановна, Усманов Марфаиз Мухаме-
тович, Футько Ольга Ивановна, Шабалин 
Владимир Андреевич, Шевко Клавдия 
Тимофеевна, Шестеркина Надежда 
Алексеевна

70 лет
Беляков Юрий Ильич, Косенко Вален-

тина Александровна, Крижановский Ва-
лерий Леонтьевич, Поветьева Валентина 
Адамовна, Сагдеева Асия Халаковна, 
Сорокина Людмила Борисовна, Харчи-
кова Валентина Андреевна

65 лет
Алеманова Александра Сергеевна, 

Алябьев Анатолий Владимирович, Бо-
гатова Людмила Васильевна, Диянова 
Людмила Павловна, Козина Анна Иоси-
фовна, Кошкарев Владимир Александро-
вич, Мосоловская Ольга Максимовна, 
Рассохина Валентина Васильевна, 
Сапожникова Галина Петровна, Смагина 
Анастасия Емельяновна, Стручкова На-
талья Никитична, Черепова Валентина 
Константиновна, Шилова Валентина 
Семеновна

60 лет
Аврамчикова Ирина Петровна, До-

рошкевич Нина Васильевна, Пискунова 
Сауле Жуспековна, Попов Сергей Влади-
мирович, Савинкова Руфина Сергеевна, 
Сафарова Раиса Гильматдиновна

55 лет
Петрова Ольга Валентиновна

50 лет
Гайдук Галина Викторовна, Подкапаев 

Алексей Николаевич

Начинается подписка на 1-е полугодие 2015 года на газету «Равенство». Из на-
шей газеты Вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности 
органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе познакомитесь с работой 
Оренбургской областной общественной организации ВОИ, областной организации 
ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной организа-
ции инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе происходящих в Орен-
бурге и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими впе-
чатлениями, опубликовать стихи и прозу, поздравить близких людей. Ждем ваших 
предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 16332

период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 10 рублей 7 копеек 30 рублей 
7 копеек

3 месяца 60 рублей 30 рублей 21 копейка 90 рублей 21 копейка
6 месяцев 120 рублей 60 рублей 42 копейки 180 рублей 42 копейки

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи

ДОрОГие Читатели!

поздравляем с юбилеем!

по гориЗонтали:
5.Куда седина, если бес в ребро?
6.Плодовое южное дерево.
9.Богиня радуги в древнегреческой мифологии.
11.Потемнела неба просинь, значит, за окош-

ком ...
12.Первая российская фигуриста-одиночница, 
выигравшая золотую медаль на Олимпийских 

играх.
15.Тоже Мальчиш, но не Кибальчиш.
18.Модная мастерская.
19.Блюдо грузинской кухни: соус из слив одно-

имённого сорта.
20.Настоящая фамилия певца Авраама Руссо.
21.Любитель платить дважды.
24.Филькин документ.
26.Осенний сорт яблок.
27.Мёд, сваренный из него, воспет в стихотво-

рении Р.Стивенсона.
31.Борец с компьютерной заразой.
33.Надела детвора пальто - Солнце не дает ...
34.Отзвук сердца на запястье.
35.Их по осени считают.
36.Оружие на поясе джигита.

КРОССВОРД «ОСенний»

уважаемые александра романовна  
и борис прокопьевич куЗины!

От чистого сердца хотим поздравить вас с красивой датой совмест-
ной жизни. Вы прожили вместе 55 лет, а это очень дорогого стоит.

У вас богатый юбилей - одни пятерки в нем,
И мы хотим Вас поскорей поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят, как рядом в жизни Вы.

Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах Вы верны, что разделили пополам

Все, что судьба дала! Здоровья и сил духа Вам!
Чтоб доброй жизнь была!

правление оренбургской  
городской организации вои

поздравляем!

по вертикали:
1.Непогода, под которой остался зайка.
2.Медленная часть танца.
3.Точное попадание мимо цели.
4.Сушеные абрикосы, разновидность кураги.
7.Инвентарь для уборки осенних листьев.
8.Невспаханное поле с остатками соломы на 

корню.
10.Спортивный клуб, за который выступал 

дядя Стёпа.
13.Творящий красками.
14.Плодовитый, но бездарный поэт.
16.Середина осени.
17.Ну как же нам не плакать, когда холодно и ...
22.То же, что инжир.
23.Персонаж к/ф Г.Данелия «Осенний мара-

фон»
25.Листья облетают, птицы улетают.
Холод наступает, когда это бывает?
28.Бывает спортивный и фугасный.
29.Смертельно раненый Колобок
30.Неожиданное богатство, когда гроша не 

было.
32.Сырость, «разлитая» в воздухе.

составила в. иванова


