
что может 
руководитель?

путин в оренбуржье расскажите,
доктор

стр. 3 стр. 4-5 стр. 6
№ 10 (058) Октябрь 2016 Оренбургская областная газета объединений инвалидов12+

в современном  мире есть  место 
инвалидам. сейчас общество повер-
нулось лицом к их проблемам.  если 
ранее в олимпийском движении при-
нимали участие только здоровые 
люди, то с 1960 года к участию в 
летних олимпиадах  допускаются и 
люди с ограниченными физически-
ми возможностями.

Хотя  соревнования  инвалидов 
проходят вне основной программы, 
но от этого они не становятся менее 
значимыми.  В этом году российских 
паралимпийцев не допустили к уча-
стию к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, 
но Правительство России приняло 
решение провести альтернативные 
Паралимпийские игры в Подмосковье. 
В соревнованиях приняли участие и 
юные олимпийцы из Оренбуржья.     

В конце сентября текущего года у 
новотройчан появилась уникальная 
возможность пообщаться с кумирами 
альтернативных паралимпийских игр 
легкоатлетами Александрой Недель-
ко и Диясом Избасаровым, а также 
пловчихой Юлией Молчановой. На 
встречу с Паралимпийцами пришли 
юноши и девушки из сборной Ново-
троицка по адаптивным видам спорта. 
Гостей-чемпионов сопровождала их 
вторая мама-председатель Оренбург-

ской федерации спорта для людей с 
ограниченными возможностями Елена 
Плахова. Елена Михайловна озвучила 
причину своего приезда в наш город-  
симбиоз городского  «Союза ветеранов 
физической культуры, спорта и туризма 
Новотроицка» и городской админи-
страции. 

– Наш Новотроицк единственный 
город в области,  где удалось совмест-
ными усилиями администрации и «Со-
юзом ветеранов физической культуры, 
спорта и туризма Новотроицка» соз-
дать благоприятные условия для раз-
вития спорта людьми с ограниченными 
возможностями,- говорит заместитель 
главы МО города Новотроицка-руково-
дитель аппарата, Иван Филиппов.- Мы 
этим очень гордимся и стараемся во 
всех вопросах по инвалидам находить 
оптимальные решения.

Александра Неделько  и Дияс Из-
басаров рассказали о своем участии в 
соревнованиях в Подмосковье. На этих 
соревнованиях Саша завоевала одну 
золотую и две серебряные медали, 
а Диаз – золото и серебро. О своих 
победах в рамках отбора на Паралим-
пиаду-2016 рассказала наша землячка 
Юлия Молчанова.

Чемпионы поделились воспомина-
ниями о поисках пути в спорте, но и 
поведали о том, что до 2012 года в 

Оренбуржье не существовало спор-
тивных структур, которые могли бы 
аттестовать спортсменов для всерос-
сийских и международных соревнова-
ний. Дияс с грустью вспоминает, как он 
не смог поехать на первенство страны 
в Брянск- некому было присвоить кате-
горию инвалидности.

Лед тронулся с победой в Лондоне 
новотройчанина Павла Полтавцева. 
Под пристальным вниманием губерна-
тора области Юрия Берга наш регион 
стал развиваться как паралимпийский.

Елена Плахова и паралимпийцы 
ответили на вопросы новотроицких 
спортсменов с ограниченными возмож-
ностями. Наших спортсменов интере-
совали возможности аттестации на ту 
или иную категорию, взаимопонимания 
с врачами, возможностями обучения на 
тренера по адаптивному спорту. 

Новотроицкие спортсмены поблаго-
дарили за перенос соревнований в 
Ташле на летний период, похвастались 
своими достижениями   на этих сорев-
нованиях, а также поинтересовались 
у председателя Оренбургской феде-
рации спорта для людей с ограничен-
ными возможностями Елены Плаховой 
о возможности приспособления ком-
плекса в Ташле к нуждам колясочни-
ков. Елена Михайловна ответила, что 
этот вопрос курирует губернатор и в 

ближайшие годы комплекс может быть 
оборудован для приема колясочников.

Своей мечтой поделился председа-
тель правления общественной орга-
низации «Союз ветеранов физической 
культуры, спорта и туризма Новотроиц-
ка» Сергей Леонов. Сергей Федорович 
предложил создать центр адаптивного 
спорта. Аналогов ему в нашем крае нет. 
Известно, что была попытка создать 
такой центр в областном центре, но 
она потерпела неудачу. Елена Плахова 
пообещала нормативно-консульта-
ционную поддержку  в реализации 
амбициозного проекта.

– Администрация города многое 
делает для того, чтобы сделать инфра-
структуру доступной для инвалидов. 
Уже сделаны первые шаги в этом 
направлении, - говорит заместитель 
главы МО города Новотроицка по соци-
альным вопросам Дмитрий Буфетов.- 
Замечательно, что достижения наших 
спортсменов  являются результатом 
совместных усилий по улучшению 
условий для занятий спортом.

   Теплая встреча с героями паралим-
пийского спорта закончилась вручени-
ем цветов от городской администрации 
Александре, Диасу и Юлии и совмест-
ным фотографированием на память.

любовь лицукова

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ЧЕМПИОНАМИ



Октябрь 2016 года2 ОФИЦИАЛЬНО

вестИ гАзпрОмА всесторонне поддержать инвалидов
на очередном заседании межве-

домственного координационного 
совета по делам ветеранов и инва-
лидов при правительстве области 
были рассмотрены актуальные 
вопросы реализации федеральных 
законов, принятых в поддержку 
инвалидов. провел заседание вице-
губернатор – заместитель председа-
теля правительства по социальной 
политике павел самсонов. 

По данным Росстата, в прошлом году 
в Российской Федерации насчитыва-
лось 12,9 млн. инвалидов (почти 9% 
от общей численности населения). В 
Оренбургской области - 221,6 тысячи 
инвалидов (11,1%). В условиях, когда 
каждый 11-й гражданин России или 
каждый 9-й житель Оренбургской об-
ласти является инвалидом, вопросы 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья сегодня 
приобретают особую актуальность. Го-
сударство обеспечивает организацию 
и проведение реабилитации инвали-
дов. Учреждения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) стоят у ее истоков. 
Именно здесь каждому инвалиду в обя-
зательном порядке разрабатывается 
индивидуальная программа реабили-
тации (абилитации) (ИПРА).

Как отметила руководитель Главного 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Оренбургской области Татьяна Во-
лобоева, в реализации мер реабилита-
ции участвуют федеральные структуры 
и региональные органы исполнитель-
ной власти. С начала года изменения 
коснулись порядка реализации ИПРА, 
внедрен единый механизм автома-
тизированного обмена информацией 
между ведомствами - участниками 
реабилитации. Благодаря нововведе-
ниям информация из ИПРА передается 
в электронной форме по защищенным 
каналам  межсетевого обмена, из-
бавляя инвалидов от необходимости 
ходить по инстанциям.

Руководитель регионального учреж-
дения МСЭ отметила, что на сегодня 
система информационного взаимо-
действия, в основном, отработана. На 
данный момент  разработано 21 285 
ИПРА, в том числе 3 068 (14,4%) детям-
инвалидам. Все они отправлены испол-
нителям. За месяц до окончания года 
в МСЭ начнет поступать информация 
о результатах исполнения рекомендо-
ванных мероприятий.

Стоит отметить, что ранее внесение 
изменений в ИПРА было законодатель-
но запрещено. В случае возникновения 
необходимости корректировки ИПРА 
необходимо было пройти новое ос-
видетельствование в бюро МСЭ для 
разработки новой ИПРА, что подраз-
умевало оформления нового «Направ-
ления на МСЭ».

Начиная с 27 августа текущего года, в 
связи с вновь выявленными у инвалида 
обстоятельствами по его заявлению 
или заявлению законного представи-
теля, уполномоченного представителя 
разрешено для внесения уточнений ха-
рактеристик ранее рекомендованных 
видов реабилитации (абилитации) со-
ставление новой ИПРА без доп. осви-
детельствования. Подобное возможно 
в случаях, когда состояние здоровья 
не изменилось, а поменялись лишь 
антропометрические данные.

Введенное послабление значительно 
облегчает для инвалида процедуру 
корректировки ИПРА, но не снимает 
ответственности со специалистов по 

МСЭ ответственности за дачу реко-
мендаций, нечетко соответствующих 
требованиям действующего законо-
дательства.

 Также в настоящее время рассма-
тривается проект по установлению 
детям-инвалидам по перечню забо-
леваний срока до достижения 14 лет 
- возраста осознанного отношения к 
болезни, обретения навыков контроля 
за течением болезни, расчета доз ле-
карственных препаратов и диетических 
продуктов.

Благодарность за решение вопросов, 
стоящих перед бюро медико-соци-
альной экспертизы, выразил депутат 
областного парламента от фракции 
«Единая Россия» Надыр Ибрагимов, 
который на протяжении многих лет 
руководит региональным отделением 
Всероссийской организации ветеранов 
«Боевое Братство».

- Сегодня многое достигнуто в реше-
нии проблем социальной защиты инва-
лидов, в том числе на региональном и 
муниципальном уровнях, но немало 
проблем еще остается. Все они без-
отлагательно решаются, - подчеркнул 
народный избранник.

Надыр Ибрагимов также отметил от-
крытость органов власти и учреждения 
медико-социальной экспертизы для 
решения проблем в деле создания до-
ступной среды, благоприятных условий 
для реабилитации инвалидов.

О региональной поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организациях, реализующих 
соцпроекты, оказывающих услуги для 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов доложила региональный 
министр социального развития Татьяна 
Самохина.

Ведомством на конкурсной основе 
осуществляется финансовая поддерж-
ка проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
направленных на повышение качества 
жизни ветеранов ВОВ и труда и со-
циальную поддержку, реабилитацию 
и социальную адаптацию инвалидов.

В 2015-2016 годах по итогам кон-
курсного отбора субсидия областного 
бюджета в объеме 5 966,9 тыс. рублей 
предоставлена четырем организациям 
на реализацию 9 социальных проектов, 
в том числе финансовая поддержка в 
объеме 1 266,90 тыс. рублей предостав-
лена на реализацию 5 социальных про-
ектов, направленных на реабилитацию 
и социальную адаптацию инвалидов.

Большую известность в регионе 
получили такие проекты, как «Пара-
Старт сильных духом» и «Доступная 
дистанция» Всероссийского общества 
инвалидов, проекты «Расширяя грани-
цы возможного», «Культура и спорт как 

средства реабилитации инвалидов» 
Всероссийского общества глухих, «Мы 
все можем» Всероссийского общества 
слепых.

Мероприятия социальных проектов 
охватывают более 2000 инвалидов, в 
том числе, инвалидов по зрению, слуху, 
инвалидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата.

Региональное отделение «Всерос-
сийское общество инвалидов» активно 
участвует во всероссийских и област-
ных конкурсах на предоставление 
субсидии на реализацию соцпроектов. 
В рамках проекта Пара-Старт сильных 
духом» оренбургские спортсмены-ин-
валиды приняли участие во Всероссий-
ских соревнованиях «Туриада «Юрю-
зань - 2015» в Башкирии, где они состя-
зались в туристических видах спорта: 
пешеходном туризме, скалолазании, 
сплаве по реке на катамаранах, а также 
в спортивном фестивале инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым - 2015».

В текущем году еще один проект 
ВОИ «Доступная дистанция» прошел 
конкурсный отбор. Для инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА) проведен 3-дневный сплав 
на катамаранах по реке Сакмара и 
2-дневные занятия по туризму на суше 
в палаточном лагере в Сакмарском 
районе. Благодаря проекту инвалиды с 
ПОДА смогли попробовать свои силы в 
преодолении водных преград на ката-
маранах, а также освоить азы пешего 
туризма. Свыше 20 людей с ограничен-
ными возможностями приняли участие 
в выездном семинаре-практикуме, в 
том числе 3 инвалида-колясочника.

Не обошли стороной участники меж-
ведомственного Координационного 
совета и вопрос обеспечения доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг 
негосударственными организациями и 
компаниями. Как отметили на заседа-
нии, эта работа будет продолжена. К 
слову сказать, в текущем году транс-
портный комплекс города пополнится 
двумя новыми автобусами большой 
вместимости, оборудованных для пере-
возки маломобильных групп населения.

Павел Самсонов отметил, что реше-
ние вопросов доступности возможно 
лишь при условии  тесного  взаимодей-
ствия органов исполнительной власти 
при заинтересованном участии со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций и коммерческого 
сектора. Деятельность Координацион-
ного совета направлена на то, чтобы 
стороны могли обсудить текущее поло-
жение дел и выработать рекомендации 
по проблемным вопросам. 

виктория цЫплакова

Золотой дубль 

Работник пожарной части ООО 
«Оренбурггазпожсервис» по охране 
газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Павел 
Тимаков в составе команды ПАО 
«Газпром» завоевал «Кубок Одесос». 
Так называются международные со-
ревнования по пожарно-прикладному 
спорту.

За победу в городе Варне боро-
лись 11 мужских команд из Чехии, 
Словакии, Молдовы, России и Бол-
гарии. Главными целями турнира 
организаторы считают - укрепление 
и сотрудничество между пожарными 
формированиями разных стран, де-
монстрация спортивного мастерства и 
популяризация профессии огнеборца.

В команду оренбуржец был вклю-
чен по результатам выступления 
на Всероссийских соревнованиях 
по пожарно-спасательному спорту 
среди министерств и ведомств, по-
священных памяти Героя России В.М. 
Максимчука, которые проходили с 14 
по 18 сентября в Курске, где сборная 
команда ПАО «Газпром» также заво-
евала медали высшей пробы.

Воспоминания  
о подВигах солдата

Мемуары участника Великой От-
ечественной войны, ветерана ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Николая 
Владимировича Копытова опублико-
ваны в 18-м томе книги «От солдата 
до генерала». 

В сборник вошли его воспоминания 
о начале войны, учебе в артиллерий-
ском училище, боевом крещении в 
1942 году и фронтовом пути, кото-
рый Николай Владимирович начал в 
должности командира батареи 37-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

Книга содержит рассказы фронто-
вика о первом празднике артиллери-
стов, который Николай Копытов и его 
боевые товарищи отметили в 1944 
году в Польше «салютом» из боевых 
орудий по вражеским позициям; труд-
ной, но успешной переправе через 
приток Вислы реку Ногат в феврале 
1945 года.

С честью и достоинством Николай 
Владимирович Копытов прошел через 
огонь и дым пожарищ величайшего 
сражения. Искренний и честный 
рассказ нашего ветерана и других 
фронтовиков – самое правдивое 
свидетельство о войне и подвиге со-
ветского народа. 

Сборник воспоминаний участников 
боевых действий Второй мировой во-
йны, военных конфликтов в «горячих 
точках» «От солдата до генерала» из-
дан Академией исторических наук. Его 
экземпляры поступили в музеи, уни-
верситеты, ветеранские организации 
и ведущие библиотеки всех регионов 
России. Книга доступна для чтения и 
скачивания на сайте Академии исто-
рических наук.

Справка
Николай Владимирович Копытов 

- участник Сталинградской битвы, 
сражений на Курской дуге, освобож-
дения от фашистов Киева, Львова, 
городов Польши и Германии. Воен-
ные действия окончил 9 мая 1945 
года в немецком городе Штральзунд. 
Трижды получал осколочные ранения, 
но не вышел из строя.
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ПрЕзИДЕНт рОССИИ
 ПОСЕтИЛ ОрЕНбуржьЕ
Президент страны Владимир Путин побывал в Оренбургской области. 

Он встретился с представителями бизнес-сообщества и посетил 
государственный природный заповедник «Оренбургский».

слоВо  
малому биЗнесу

Начиная с 1999 года Владимир 
Путин в седьмой раз приезжает в 
Оренбург. Он бывал здесь  в каче-
стве Премьер-министра, Президента, 
Верховного главнокомандующего. 
И вот новый приезд. В губернский 
город Президент прибыл с серьезной 
командой: это министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров, 
министр финансов Антон Силуанов, 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, Полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов. Присутствовал губернатор 
Юрий Берг.

Оренбургское бизнес-сообщество 
представляли: генеральный директор 
автономной некоммерческой обра-
зовательной организации Учебный 
центр «СтройЭнергоМонтаж Сер-
вис» Олег Бочкарев; генеральный 
директор ООО «Пластик» г. Оренбург  
Денис Гончаров; руководитель ООО 
«НПП ЛабМатрикс», г. Оренбург Ра-
миль Рахматуллин; директор ООО 
«ПВК» г. Оренбург Олег Гремпель; 
генеральный директор ООО «7-Агро», 
Илекский район, с. Илек Алексей 
Комаровских; генеральный директор 
ООО «Акмел» Акбулакский район 
Александр Порозов; генеральный 
директор ООО «МиСТ» г. Оренбург  
Александр Юдичев; генеральный 
директор ООО «Степь» (молокозавод 
«Белое озеро») Саракташский район  
Руслан Сагитов; генеральный дирек-
тор ООО «Геометрия» г. Оренбург 
Сергей Сотников; генеральный ди-
ректор ООО «Агроснаб» Шарлыкский 
район Владимир Ампилогов.

Самый известный из этой компании 
бизнесменов-изобретатель «искус-
ственной кожи» Рамиль Рахматуллин. 
Процесс, с помощью правительства 
области, получил развитие. Исле-
дования биоматериала на основе 
гиалуриновой кислоты, разработки 
велись с помощью нанотехнологий, 
позволили продвинуться в получении 
очень важных лекарств. Теперь во-
прос в расширении рынков сбыта в 
России и за рубежом. Об этом говорил 
Рахматуллин.

 – У Оренбуржья большая граница 
с Казахстаном наверняка есть общие 
дела. Вам есть, что сказать, возмож-
но, назвать какие-то проблемы. Мы 
прилагаем административные усилия, 
для того чтобы облегчить жизнь мало-
му бизнесу. Хотелось бы услышать, 
доходит ли до вас эта помощь, какие 
программы помощи малому бизнесу 
работают в области, – сказал Влади-
мир Путин.

Оренбургские предприниматели не 
отмалчивались. Олег Бочкарев рас-
сказал о низкой пропускной способ-
ности пограничного пункта Сагарчин.

Высказал руководитель «СтройЭ-
нергоМонтаж Сервис» и пожелание 
создать единый информационный 
ресурс, который помогал бы ориенти-
роваться и помогать малому бизнесу, 
который работает на международном 
уровне.

Руслан Сагитов говорил, что его 
предприятие работает по упрощенной 
системе налогообложения. Однако 
объемы производства уже перерас-
тают ограничения. Это означает, что 
появляется НДС, что «тянет» за собой 
рост налога на прибыль, появляются 
другие налоги, и ухудшается итог ра-
боты компании.

Покрыть дополнительную нагрузку 
можно за счет масштабов произ-
водства, считает  Сагитов, но это не 
всегда возможно.

Он же попросил ввести диффе-
ренциальную, постепенную систему 
налогов.

Успокоил бизнесменов министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев. Он отметил, что с будущего 
года объем прибыли, по которому бу-
дет применяться упрощенная система 
налогообложения, возрастет вдвое.

Волновали оренбургских бизнес-
менов вопросы «длинных» креди-
тов, снижения административных 
барьеров, снижения противоречий  и 
неравных условий ведения предпри-
нимательства для отечественных и 
зарубежных коллег.

Губернатор Юрий Берг напомнил, 
что в Оренбургской области есть три 
солнечных электростанции, то есть 
накоплен опыт работы с возобновля-
емыми источниками энергии.

Путин, подводя итоги встречи, отме-
тил, что разговор на ней был конкрет-
ный и предметный. Президент сооб-
щил, что все поднятые вопросы, будут 
проработаны Правительством РФ. 

В гости к лошади  
пржеВальского

Президент России побывал в запо-
веднике «Оренбургский». В поездке 

Владимира Путина сопровождали 
министр природных ресурсов Сергей 
Донской, Полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич и губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. 

Здесь, на территории бывшего 
авиаполигона, реализуется про-
ект по восстановлению популяции 
лошади Пржевальского. Особь 
занесена в Красные книги России 
и Международного союза охраны 
природы. 

Больше десяти лет назад в Орен-
буржье уже была попытка завести в 
Бугурусланский район оленей с Даль-
него Востока. Оленей выпустили, и 
с тех пор о них больше не слышно. 
Волки ли тому виной, браконьеры ли, 
теперь уже об этом и не вспоминает 
никто.  Впрочем, тот олений десант 
был во многом экспромтом. 

А вот с лошадью Пржевальского 
к эксперименту готовились зара-
нее: выделили участок степи на 
стыке Беляевского и Акбулакского 
районов; обнесли его сеткой, затем 
привезли двух первых лошадей, на  
«пробу». Курировал все эти работы 
член-корреспондент академии наук 
Александр Чибилев, который воз-
главляет институт степи. Участок 
«Предуральская степь», где реализу-
ется программа, сохранил зональную 
степную растительность, климат, эко-
логия, ландшафтные характеристики 

подходят по максимуму для жизнеде-
ятельности лошадей Пржевальского.

18 октября 2015 года в заповедник 
доставили первую группу лошадей 
из Франции. Месяц карантина и 
группа лошадей была выпущена в 
акклиматизационные загоны. Год 
животные привыкали к естествен-
ной природной среде обитания.  3 
октября состоялся выпуск лошадей 
Пржевальского, прошедших адап-
тацию, в естественные условия, 
в основную часть заповедника. В 
этой части экологического проекта 
принял участие Президент России.

Владимир Путин сел на квадра-
цикл и доехал до загона с лошадьми. 
Он приманил их с помощью овса 
и животные вышли из-за ограды. 
Они были вполне управляемы и по-
кинули огражденную территорию. 
Естественно, готовиться к выпуску 
начали  заранее. Чтобы можно было 
свободно подходить к лошадям и на-
чали приучать к квадрациклу.

Поэтому руководитель Центра 
репродукции Татьяна Жарких два-
три раза в неделю вывозила в загон 
овес. Достаточно быстро лошади 
поняли, что означает звук мотоци-
клетного мотора. 

Владимир Путин, встречаясь с 
журналистами, напомнил, что про-
екты по воссозданию  популяций 
исчезающих видов животных, таких, 
как лошадь Пржевальского и кав-
казский леопард в стране ведутся и 
будут реализовываться и в будущем.

После процедуры выпуска лоша-
дей Президент встретился с работ-
никами заповедника и оренбург-
скими экологами. Были взаимные 
вопросы и чаепитие с пирогами.

Постановлением Правительства  
Российской Федерации участку 
«Предуральская степь» выделена 
земля, площадью 16,5 тысячи гекта-
ров. Научную работу ведет Институт 
степи УрО РАН в Оренбурге. орен-
бургские ученые тесно сотрудничают 
с институтом экологии и эволюции 
им. А.А. Северцова РАН, Зоологи-
ческим музеем МГУ и Московским 
зоологическим парком.

В мае 2016 года были подписа-
ны договоры с французскими и 
монгольскими учеными в рамках 
Европейской программы по лошади 
Пржевальского. Ожидается, что этой 
осенью в Оренбуржье завезут еще 
группу лошадей, из Венгрии. Всего 
же уже в ближайшее время табун 
лошадей Пржевальского составит в 
«Предуральской степи» 150 голов.

полет продолжен

Путин несомненно остался дово-
лен «вылазкой» на природу. 

Процесс развивается. Президент 
вернулся в Оренбург и поздно вече-
ром его борт взял путь на Казахстан, 
в Астану. Здесь состоялась встреча 
Владимира Путина с Нурсултаном 
Назарбаевым.

алексей миХаЙлов
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Татьяна Семивеличенко:
забота о здоровье населения

Здоровье оренбуржцев всегда 
будет на важном  месте в работе 
власти. что нового в здравоохране-
нии области корреспондент газеты 
«равенство» узнал у министра 
оренбургской области  тамары  
николаевны семивеличенко.

- Здравоохранение оренбур-
жья получило в свое рас-

поряжение новые медицинские 
учреждения. какие еще объекты 
будут введены в строй? 

- Сохранение сети медицинских 
учреждений, а также  ее укрепление 
и развитие –  твердая позиция регио-
нальной власти. 

За прошлый год, а также с начала 
текущего года в областном здраво-
охранении открыты новые объекты 
и отделения, имеющие социальную 
значимость. Безусловно, новые уч-
реждения создаются с учетом требо-
ваний программы «Доступная среда».

В числе таких объектов - трехэтаж-
ный корпус  паллиативной медицин-
ской помощи на 30 коек, построенный 
на базе областного клинического 
психоневрологического госпиталя 
ветеранов. Объект возведен в рамках 
областной целевой программы «Здо-
ровье ветеранов войн – активное дол-
голетие» на 2012-2016 годы и государ-
ственной программы «Развитие здра-
воохранения Оренбургской области» 
на 2014-2020 годы. Паллиативная 
медицина, облегчающая страдания 
пациентов с заболеваниями, которые 
невозможно полностью излечить, с 
особо тяжкими болезнями, – новый 
вид помощи, получивший развитие 
в оренбургском здравоохранении в 
соответствии с федеральным курсом. 

Важным событием стало открытие, 
после проведенной реконструкции, 
консультативной поликлиники об-
ластного клинического онкологиче-
ского диспансера. Теперь площади 
поликлинического корпуса увеличены 
вдвое, мощность возросла со 175 до 
500 пациентов в смену; расширена 
амбулаторная химиотерапевтическая 
помощь, амбулаторная хирургия; по-
лучило развитие такое направление, 
как онкоурология.   

Ввод в эксплуатацию радиологиче-
ского корпуса Орского онкологическо-
го диспансера стал завершением пер-
вого этапа строительства качественно 
нового медицинского учреждения 
на 180 коек, где орчанам и жителям 
всего восточного Оренбуржья будет 
оказываться помощь на самом высо-
ком уровне.  

В первичном сосудистом отделении 
городской клинической больницы 
им.Н.И.Пирогова  организована вто-
рая в области рентгенэндоваскуляр-
ная операционная, где выполняются 
сложные операции на сосудах серд-
ца и мозга.  Здесь обслуживаются 
не только жители Оренбурга, но и 
сельских районов - Переволоцкого, 
Сакмарского, Беляевского, Илекского. 
Помощь оказывается в круглосуточ-
ном режиме, семь дней в неделю.

Социально значимым событием 
также стало открытие на базе го-
родской клинической больницы № 
2 г. Оренбурга медицинского центра 
«Белая роза», где женщинам обла-
сти предоставлена возможность за 
одно посещение пройти комплексное 
бесплатное  обследование с целью 
профилактики онкопатологии репро-
дуктивной сферы.     

Новое детское стоматологическое 
отделение на базе городской клиниче-
ской больницы № 6 г. Оренбурга сде-
лало доступным для детей Промыш-
ленного района  стоматологическую 
помощь с применением современных 
технологий.  

Централизованная клинико-диа-
гностическая лаборатория на базе 
городской клинической больницы 
№ 3 г. Оренбурга - новый подход в 
организации медицинских услуг на 
поликлиническом уровне. В этой ла-
боратории выполняются массовые 
исследования: гематологические, 
биохимические, иммунологические, 
общеклинические, а также редкие 
тесты, недоступные для малых ла-
бораторий. В день обслуживаются 
800-1000 человек, выполняется по-
рядка 10 тысяч исследований для 
пациентов городских клиник,  а  также 
больниц соседних районов.  

Медицинский центр «Смелые шаги» 
для детей, страдающих аутизмом, –  
уникальное учреждение, где созданы 
возможности для оказания целого 
спектра услуг, включая диагностику, 
медикаментозное лечение, решение 
социальных вопросов и реабилита-
цию. 

Возможности реабилитации детей-
инвалидов на качественном, совре-
менном уровне предоставлены в не-
давно открытом отделении санатория 
«Дубовая роща». 

Укрепляется и материально-тех-
ническая база сельского здравоох-
ранения.  Ведется строительство 
новых ФАПов. Уже построены ФАПы 
в с. Донское Беляевского района, с. 
Кульчумово Саракташского района, 
с. Рассыпное Илекского района. В 
настоящее время ведется  строитель-
ство 11-ти ФАПов по современным 
технологиям, и такая работа будет 
продолжена. 

В  Оренбурге готовится к открытию 
областной перинатальный центр 
на 170 коек, соответствующий всем 
требованиям, предъявляемым к 
учреждениям родовспоможения 
самого высокого, третьего уровня. 
Оренбуржье – один из первых ре-
гионов, где в рамках федеральной 
программы реализуется масштабный 
проект - строительство современного 
перинатального центра. Здесь вопло-
тятся все современные перинаталь-
ные технологии, получит развитие 
внутриутробная хирургия, хирургия 
новорожденных. 

- Готовы ли в оренбургской 
области определять за-

болевание плода в дородовый 
период. как налажен контроль за 
такими детьми и их мамами?

- Традиционно здоровью детей 
уделяется большое внимание госу-
дарства.  Приоритет охраны детского 
здоровья закреплен в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
При реализации государственных  
программ, в том числе программы 
модернизации, отдельным блоком 
всегда выделяется финансирование 
родовспомогательных и детских 
учреждений, а строительство пери-
натальных центров находится под 
жестким контролем государства. 

Давно доказано, что основа здоро-
вья человека закладывается, начиная 
с внутриутробного развития плода, и 
вложение средств в перинатальную 
медицину является эффективным для 
формирования здоровья нации. 

Забота о малыше начинается до 
его рождения, в ходе беременности 
женщины. Для этого существует 
пренатальная, то есть дородовая 
диагностика, которую в определен-
ные сроки должна пройти каждая 
женщина, ожидающая ребенка. Она 
осуществляется на базе перинаталь-
ных центров в Оренбурге, Орске, 
Бузулуке, а также областной меди-
ко-генетической консультации. При-
обретенное на средства областного 
бюджета дорогостоящее медицинское 
оборудование позволяет с высокой 
точностью выявить отклонения в 
развитии плода. Всем женщинам 
в первом триместре беременности 
предоставляется возможность пройти 
не только ультразвуковое исследова-
ние, но также биохимический скрининг 
по хромосомным нарушениям. При 
выявлении высокого риска женщины 
направляются в областную меди-
ко-генетическую консультацию для 
подтверждения либо опровержения 
результата. За 9 месяцев в областной 
медико-генетической консультации 
выполнено более 11 тысяч УЗИ-ис-
следований на аппарате экспертного 
класса. 

Современная медицина распо-
лагает возможностями коррекции 
внутриутробных пороков развития. 
Выявленные нарушения берутся на 
контроль, специалисты ведут наблю-
дение и планируют оказание необхо-
димой медицинской помощи малышу, 

в том числе хирургической, после его 
рождения. Такое лечение оказывает-
ся как оренбургскими врачами, так и 
специалистами федеральных клиник.   

- высокотехнологичное лече-
ние: какие его виды оказы-

ваются в оренбургской области, 
насколько оно доступно орен-
буржцам? 

- По объемам высокотехнологичной 
медицинской помощи область зани-
мает второе  место в Приволжском 
федеральном округе и входит в пер-
вую десятку регионов России. 

Объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи оренбуржцам, 
оказанной в областных и федераль-
ных клиниках, за последние три года 
увеличились почти на 40 процентов. 
При этом на три четверти этот рост 
обеспечен за счет развития высоких 
медицинских технологий в клиниках 
области. 

В прошлом году с применением 
передовых технологий пролечено 
свыше 14-ти тысяч оренбуржцев,  
большая их часть – в клиниках Орен-
буржья. В частности,  выполнено 2 
тысячи операций на сердце и со-
судах. Проведено выхаживание 1,2 
тысячи новорожденных. Пролечено 
1,3 тысячи пациентов по профилю 
«травматология и ортопедия», в том 
числе выполнено почти 400 опера-
ций по эндопротезированию крупных 
суставов. 

Сложнейшее лечение, выполняе-
мое при помощи уникального обо-
рудования и передовых технологий,  
проводится бесплатно для пациентов. 
В этом году на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи пред-
усмотрено из областного бюджета 
730 млн. рублей, из федерального 
бюджета – 146 млн. рублей, из терри-
ториального фонда ОМС – 751 млн. 
рублей. 

Произошедшее за последние че-
тыре года почти двукратное (с 900 
миллионов до 1,6 миллиарда рублей) 
увеличение финансирования высо-
коспециализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи 
дали закономерный результат. Число 
медицинских организаций области, 
оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, возросло с 12 
до 16. Расширился перечень методов 
данной помощи – сегодня в арсенале 
областных специалистов почти 400 
различных методов лечения. В числе 
ведущих направлений - кардиохи-
рургия, травматология и ортопедия, 
рентгенэндоваскулярная хирургия, 
онкология, педиатрия, транспланто-
логия, челюстно-лицевая хирургия, 
репродуктивные технологии, офталь-
мология.  

Несколько примеров успешного раз-
вития высокотехнологичных методов 
лечения.  Благодаря приобретенному 
на областные средства современному  
оборудованию,  осваивают передовые 
методы лечения травматологи, в том 
числе восстановительные операции 
на позвоночнике, сложнейшие микро-
хирургические операции на кисти 
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(в том числе реплантация фаланг).  
Недавно освоена высокотехнологич-
ная артроскопическая  операция на 
плечевом суставе по методу Латарже. 

Трансплантологи наращивают объ-
емы вмешательств по пересадке 
почки. В прошлом году выполнено 18 
пересадок, что вывело регион в лиде-
ры по данному виду операций в ПФО. 
В текущем году планируется прове-
сти порядка 25 таких вмешательств. 
Недавно проведена уникальная 
операция по пересадке молодой жен-
щине, страдающей диабетом, почки, 
поджелудочной железы и части две-
надцатиперстной кишки. А в планах 
наших трансплантологов – освоение 
операций по пересадке печени. 

Отмечу: и горожане, и жители сель-
ских территорий имеют равные права 
в получении высокотехнологичного 
лечения. Об этом говорят цифры. 
Около 40 процентов получателей 
высокотехнологичной медицинской 
помощи – сельские жители, что соот-
ветствует доле сельского населения 
в нашей области. 

- насколько эффективную за-
боту получают сельские жи-

тели. справляются ли с их про-
блемами районные больницы?

– Если говорить о ключевых пере-
менах в сельском  здравоохранении 
- в первую очередь, это реализация 
сосудистой программы. Организация 
сети межмуниципальных центров и 
первичных сосудистых отделений, 
оснащенных современным обору-
дованием,  позволила приблизить 
к сельским жителям экстренную 
специализированную медицинскую 
помощь. Качественная помощь при 
инфарктах, инсультах стала оказы-
ваться на уровне районных больниц 
– именно там организована большая 
часть таких подразделений. Это без-
условный прорыв. 

Сегодня для оказания помощи 
пациентам с острыми сосудистыми 
поражениями в области действуют 
10 межмуниципальных центров, 5 
первичных сосудистых отделений. 
На базе областной клинической 
больницы действует региональный 
сосудистый центр, куда направляют-
ся самые сложные пациенты из всех 
территорий области. 

В прошлом  году открыта еще одна 
рентгеноперационная, вторая в Орен-
буржье - в больнице им.Н.И.Пирогова, 
где специалисты выполняют  опера-
ции на сосудах сердца и мозга. Здесь 
обслуживаются не только жители 
Оренбурга, но и сельских районов. 

Целый комплекс мер - организация 
сосудистых отделений и центров, при-
менение бригадами скорой помощи 
тромболитической терапии (внутри-
венное введение препарата, рас-
творяющего тромб), маршрутизация 
пациентов – позволяет стабильно сни-
жать потери населения от болезней 
кровообращения на всей территории 
области.  Такая тенденция отмечается 
и в текущем году: за I полугодие по-
казатель снизился почти на 16 про-
центов в сравнении с аналогичным 
прошлогодним периодом. 

Мы продолжаем работать в этом 
направлении. Ведется работа по ор-
ганизации рентгеноперационных на 
западе и востоке области. Это при-
близит специализированную  помощь 
оренбуржцам, в том числе и сельским 
жителям. 

В деле охраны здоровья граждан 
важны как современные, передо-
вые  подходы, так и повседневная 

работа. Ее ведут врачи и средние 
медицинские работники 35  районных 
больниц, 9 участковых больниц и 155 
врачебных амбулаторий и 947 ФАПов. 
Лечебно-диагностические меропри-
ятия, помощь пациентам с хрониче-
скими болезнями,  профилактическая 
работа и многое другое – таковы их 
будни, за которыми великий труд и 
милосердие. Свой вклад вносит и 
сельская служба «мобильный ФАП», 
приступившая к работе в августе 2014 
года. Она выполняет задачу, постав-
ленную губернатором области Юрием 
Бергом, - обеспечить повседневное 
медицинское наблюдение жителей 
тех малых населенных пунктов, где 
нет медработника либо не имеется 
ФАПа.  

Мобильный ФАП - это форма об-
служивания, выезды фельдшера на 
автомобиле с оснащением медика-
ментами и медицинским инструмен-
тарием. Работа ведется по графику. 
В каждый район поставлен новый вы-
сокопроходимый транспорт. Всего на 
средства областного бюджета приоб-
ретено 43  автомобиля марки «Нива», 
на эти цели направлено более 16 
млн. рублей. Работа специалистов 
мобильных ФАПов ведется в тесном 
взаимодействии с участковыми вра-
чами районных больниц и направлена 
на профилактику заболеваний, дис-
пансерное наблюдение населения, 
патронаж беременных, детей первого 
года жизни,  хронических больных, 
немобильных пациентов. Также вы-
полняется доставка лекарственных 
препаратов, в том числе льготным 
категориям граждан. 

За девять месяцев текущего года 
службой мобильных ФАПов про-
ведено 12,5 тысячи    выездов. Ме-
дицинское обслуживание получили 
92322 человека, в том числе 21 303 
ребенка, 1012 беременных женщин, 
9445 маломобильных жителей. По 
результатам выездов госпитализиро-
вано в стационарные отделения 416 
человек. Выполнена 30071 доставка 
лекарственных препаратов для сель-
ских жителей, в том числе льготников. 
Также оказана неотложная помощь, 
проведены приглашения на диспан-
серизацию, консультирование, па-
тронаж детей, вакцинация, инъекции 
по назначению врача, снятие ЭКГ, 
измерение давления, сахара крови, 
перевязки и другие манипуляции. 
Кроме того, с профилактической 
целью выявления онкозаболеваний 
и туберкулеза специалисты мобиль-
ных ФАПов доставляют выданные 
участковыми врачами направления 
на флюорографию и маммографию. С 
начала года выдано 5166  направле-
ний на флюорографию, а также 1943 
направления на маммологическое 
исследование женщинам старше 40 
лет. Ведется работа с жителями, на-
ходящимися на диспансерном учете 
по поводу хронических заболеваний, 
в том числе сердечно-сосудистых, 
сахарного диабета, болезней органов 
дыхания. 

– приходят ли в больницы и 
поликлиники выпускники 

оренбургского государственного 
медицинского университета?

– Привлечь специалистов в сель-
ские районы помогает программа  
«Земский доктор». Хорошим стиму-
лом стала выплата подъемных в раз-
мере 1 млн. рублей, которые произво-
дятся на условиях софинансирования 
из федерального (60 процентов) и 
областного (40 процентов) бюджетов. 

За четыре года в проект вошли 514 
земских врачей, пополнение пришло 
в каждый сельский район, в том числе 
отдаленные – Адамовский, Домба-
ровский, Светлинский, Северный и 
другие. 

Если первоначально ставка де-
лалась на молодых специалистов, 
то в прошлом году возрастной ценз 
участников программы повысился до 
45 лет, а с 2016 года – до 50. 

В этом году в программу «Земский 
доктор» вошли 75 врачей – как вы-
пускники  медуниверситета, так и 
врачи с большим опытом работы. 
Получателями 1 млн. рублей уже ста-
ли 24 специалиста; из них 11 врачей 
в возрасте до 30 лет, 7 человек - от 
31 года до 40 лет и 6 докторов - от 
41 года до 50 лет. Они приступили к 
работе в Адамовском, Александров-
ском, Бугурусланском, Бузулукском, 
Илекском, Новоорском, Октябрьском, 
Оренбургском, Сакмарском, Светлин-
ском и Тюльганском районах. Среди 
них 5  педиатров, 10 терапевтов, 2 
акушера-гинеколога, 2 врача клиниче-
ских лаборанта, анестезиолог-реани-
матолог, эндокринолог, инфекционист, 
врач скорой помощи, физиотерапевт. 
До конца октября подъемные получат 
44 земских врача, еще 7 человек – в 
ноябре.

Привлечению в сельские районы 
средних медработников способству-
ет областная кадровая программа. 
Ее участники получают единовре-
менные компенсационные выплаты 
в размере 300 тысяч рублей за счет 
средств областного бюджета. В 2015 
году в рамках этой программы 29 
выпускников медицинских коллед-
жей приступили к работе в сельских 
районах с низкой кадровой обеспе-
ченностью. В этом году планируется 
привлечь специалистов среднего 
звена для укомплектования ФАПов. 
Увеличен возрастной ценз – при-
глашаются сотрудники до 50 лет. В 
рамках программы уже приступили 
к работе два фельдшера ФАПа - в 
селах Карповка Акбулакского района 
и  Красный Яр Илекского района. 
Еще один фельдшер будет работать 
в ФАПе села Ключевка Пономарев-
ского района.  

Закреплению медицинских кадров 
в практическом здравоохранении 
помогает обучение   по целевому 
набору. Число таких выпускников, 
связавших жизнь с медициной, воз-
растает. В этом году приступили к 
работе в медицинских учреждениях 
89 молодых врачей, прошедших целе-
вое обучение; на 1 курс медицинского 
вуза по целевому набору принято 230 
студентов.   

Кадровый вопрос особенно актуа-
лен в первичном звене здравоохра-
нения. Со следующего года порядок 
выпуска специалистов будет изменен: 
по окончании 6 курса выпускники 
медицинского университета будут 
проходить аккредитацию, после чего  
получат право работать участковыми 
терапевтами и педиатрами, а также 
врачами общей практики. Это по-
зволит укомплектовать поликлиники, 
укрепить участковую службу, сделать 
доступнее  первичную медицинскую 
помощь. 

– отошли ли в прошлое оче-
реди в поликлиниках?

-  В настоящее время новые фор-
мы работы в сфере оказания по-
ликлинической помощи отрабаты-
вают пять медицинских учреждений 
области, вошедших в пилотный 

проект «Открытая регистратура» 
- городская клиническая больница 
им.Н.И.Пирогова  г. Оренбурга, го-
родская клиническая больница № 1 
г. Оренбурга, городская клиническая 
больница № 3 г. Оренбурга, город-
ская больница № 1 г. Орска и боль-
ница скорой медицинской помощи г. 
Новотроицка. 

Суть проекта – клиентоориенти-
рованный подход, повышение эф-
фективности работы, сокращение 
очередей, в том числе в регистратуре. 
С этой целью исключаются факторы, 
мешающие взаимодействию сотруд-
ника и пациента, а также дублирую-
щие функции.

В  ч а с т н о с т и ,  в  б о л ь н и ц е 
им.Н.И.Пирогова в холлах поликли-
ник пациентов встречают админи-
страторы, они регулируют потоки 
посетителей и помогают им сори-
ентироваться в учреждении, дают  
справочную информацию. Из реги-
стратур убраны телефоны, чтобы 
звонки не  отвлекали специалистов 
от работы с пациентом. Все звонки 
принимают операторы созданного 
коммуникационного центра. А реги-
стратура работает по следующим 
направлениям: неотложная помощь, 
вызов на дом, работа с пациентом 
в день обращения и прикрепление 
населения. Пациенты, проходящие 
диспансеризацию, также частично 
выведены из общения с регистрату-
рой – у администратора они получают 
анкету и бланки по движению на об-
следования, а к врачу являются с уже 
проведенными анализами, избавляя 
его от первого приема. Для записи на 
прием к специалистам есть несколько 
каналов: через Интернет, инфомат, 
call-центр и регистратуру. Выделение 
специального  кабинета для выпи-
ски рецептов льготникам позволило 
снизить нагрузку с участковых вра-
чей на 30%. В их рабочем графике 
произошли изменения: теперь они 
пять часов работают с пациентами 
по записи, а также более чем на час 
выходят работать на участок с мало-
мобильными гражданами, имеющими 
хронические заболевания. Служба 
неотложной помощи обслуживает 
вызовы пациентов, требующих неот-
ложного лечения.  

Опыт, наработанный участниками 
пилотного проекта, растиражируется  
во всех поликлинических службах.

– насколько устойчива связь 
министерства с населе-

нием?
- В министерстве есть отдел по 

организации приема и рассмотрению 
обращений граждан, специалисты от-
вечают на запросы в установленные 
сроки. 

Оренбуржцы также могут обратить-
ся в интернет-приемную минздрава, 
на блог министра здравоохранения 
(на официальном сайте Министер-
ства здравоохранения Оренбургской 
области www.minzdrav.orb.ru).   

Дает обратную связь участие специ-
алистов министерства в областных 
днях информации, рабочих поездках 
в территории области. Регулярно в 
ведомстве проводятся дни приема 
граждан. 

работают прямые линии - 
по вопросам оказания 

медицинской помощи населению:
 8(3532) 44-89-38; 8-800-200-56-03;  

а также по вопросам 
льготного лекарственного 

обеспечения: 8(3532) 40-83-48.   
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Человек на своем месте
 «до» и «после» разделяют свою 

жизнь инвалиды оренбургского 
района. до – перед тем, как виктор 
чурсин решился поменять место 
работы, оставив должность заве-
дующего детским садом. «после» 
– когда он возглавил местную орга-
низацию всероссийского общества 
инвалидов.

– Да что Вы! Мы ж до прихода 
Виктора Анатольевича руководителя 
местной организации и не видели 
вообще! Менялись они очень часто, 
– сетует председатель Совета вете-
ранов поселка Зауральный Людмила 
Пугачева.

 Жизнь у инвалидов в Оренбургском 
районе, рассказывает Людмила Ива-
новна, была не столько размеренной, 
сколько обыденной и даже скучной.. 
Про работу людям с ограниченными 
возможностями и вовсе думать не 
приходилось: к концу 2000-тысячных 
вся система занятости инвалидов 
была разрушена на корню. Лишь в 
поселке Караванном один сапожник 
трудился.

– Когда я пришел и стал разби-
раться с бумагами, выяснилось, что 
в местной организации нет даже уч-
редительных документов. Пришлось 
все восстанавливать, начинать работу 
буквально с нуля, – вспоминает Вик-
тор Чурсин.

Педагог с 12-летним стажем, агро-
ном, и детсадовский руководитель, он 
и сам инвалид. Только себя таковым 
никогда не считал. Жил, работал без 
оглядки на недостатки здоровья. Об 
ограничениях напомнил давний то-
варищ – Иван Иванаев, заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Оренбургского района. Ива-
наев, точнее, не напомнил, а посчитал 
этот факт выигрышем для Виктора 
Анатольевича. Мол, тебе тема инва-
лидности близка. «Да и организатор-
ский опыт имеется. Попробуй!». Шел 
2009 год.

 Чурсин размышлял 3 месяца. Тот 
самый период, когда совмещал рабо-
ту в детском садике с восстановлени-
ем документов в обществе инвалидов 
(благо, Василий Васильевич Щекачев 
– председатель Оренбургской област-
ной организации ВОИ – подсказал, как 
ускорить и облегчить этот процесс). 
Ну а когда все удалось, Виктор Ана-
тольевич принял решение возглавить 
местную организацию ВОИ Оренбург-
ского района. 

– Тогда в списке членов организа-
ции было не более 900 человек. Но и 
те – формально. Просто числились. 
Никаких мероприятий, никакой ра-
боты с ними не проводилось, – рас-
сказывает нынешний председатель 
Оренбургской районной МО ВОИ 
Виктор Чурсин. – Разобщенные, они 
и не торопились идти в организацию. 
Сидели по домам каждый со своими 
проблемами.

 Новый руководитель поразмыслил 
над ситуацией и начал с того, что 
стал ходить по людям, знакомиться, 
интересоваться, кого что волнует. 
Выяснилось, что главная проблема в 
районе – отсутствие работы для инва-
лидов. Шаг за шагом стал исправлять 
положение. Помогал в этом районный 
Центр занятости населения во главе 
с Михаилом Григорьевичем Кодяко-
вым, с пониманием относившийся к 

проблемам людей с ограниченными 
физическими возможностями. Где 
надо – своими силами новое руко-
водство местной организации ВОИ 
ремонтировали помещение, где не 
хватало – приобретали оборудова-
ние. Порой Чурсин делал это на свои 
средства: перезанимал под честное 
слово. Так, например, в организации 
появился ксерокс.

– Нелегко было, вспоминает Вик-
тор Анатольевич. – Но со временем 
справились и теперь какая-никакая 
поддержка для наших инвалидов есть. 
Так в поселке Нижняя Павловка был 
проведен ремонт помещения и появи-
лись рабочие места для парикмахера, 
швеи, сапожного мастера. Кроме того 
здесь же помогут с ремонтом холо-
дильника, фотографией, отксероко-
пируют необходимые документы. В 
селе Никольское также появился свой 
парикмахер, продавец промышленных 
товаров. И в поселке Эксперимен-
тальный для мастера причесок было 
отремонтировано помещение, при-
обретено оборудование. Есть место, 
где будут работать швея и сапожник. 
Но это уже проект на будущее. В 2014 
году в поселке Чкалов вернулись к за-
ботам общества «Хуторянка», создан-
ного еще в 90-е годы, но пришедшего 
в упадок. Усилия объединили глава 
сельского поселения Сергей Анато-
льевич Фоменко, тогдашний генераль-
ный директор ЗАО «Газпром нефть 
Оренбург» Александр Владимирович 
Овечкин, местные депутаты. Замени-
ли сгнившие полы, положили плитку, 
поставили новые двери, сделали 
кабины для рабочих мест, постелили 
линолеум, провели воду… 

 О деятельности в этом направле-
нии Виктор Анатольевич может гово-
рить без остановки: еще бы! Работа 
для инвалидов района – и занятость, 
и средства к существованию, и реа-
билитация, и ощущение собственной 
нужности в обществе. 

 Есть свое производственное по-

мещение и там, где располагается 
районное ВОИ – в здании админи-
страции Оренбургского района. Там 
тоже проведен необходимый ремонт, 
оборудовано рабочее место для 
телемастера, имеется ксерокс. Что 
немаловажно, услуги во всех «рабо-
чих точках» предоставляются инва-
лидам со скидкой 30 процентов. Для 
людей это, конечно, существенная 
поддержка.

 Ожила с приходом Чурсина и дру-
гая – нематериальная жизнь. «Рабо-
та работой, но и отдыхать нужно», 
– рассудил он. И стал потихоньку 
приобщать людей к культуре и спор-
ту: привлекал к участию в районных 
конкурсах и фестивалях, спортивных 

соревнованиях, проводимых со-
вместно с местными органами власти. 
Поначалу инвалиды осторожничали, 
стеснялись. Бывало, что и команду 
на областную спартакиаду собрать 
не удавалось, и результативностью 
редкие выступления не впечатляли. 
Но со временем члены Оренбургской 
районной местной организации стали 
подниматься на пьедестал почета и 
блистать на творческих площадках с 
музыкальными и литературными но-
мерами, их появление на спортивной 
арене и артистической сцене. 

 На последней областной спар-
такиаде сборная Оренбургского 
района собрала богатую коллекцию 
спортивных наград и в итоге заняла 
третье общекомандное место. Та-
кой успех для особенно увлеченных 
спортсменов – стимул продолжать 
занятия и на более высоком уровне. 
Среди них недавно влившийся в ряды 
отстаивающих честь муниципального 
образования Виталий Куклин, кото-
рый после победы на спартакиаде в 
Ташле отправился в составе сборной 
ОООО ВОИ на Всероссийский спор-
тивный фестиваль инвалидов ПОДА 
«Пара-Крым 2016» в Евпаторию, где 
стал обладателем золотой медали 
по настольному теннису. Вот каких 
результатов добиваются сегодня жи-
тели Оренбургского района. Больших 
успехов достигают члены местной ор-
ганизации и на областном фестивале 
творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше». А все потому, что 
сейчас у них полноценная интерес-
ная, богатая событиями жизнь. 

 – Мы постоянно собираемся вместе. 
На занятиях, репетициях, на праздни-
ках, в которых постоянно принимаем 
участие. Это и День Победы, День 
пожилого человека – все гуляния, 
которые организовываются в районе, 
не проходят мимо нас. Мы просто 
общаемся. И это очень важно для ин-
валидов, говорит Людмила Пугачева. 
Спасибо Виктору Анатольевичу! Его 

заслуга.
 А еще Чурсин заложил традицию 

поездок по святым местам, за что 
инвалиды ему особенно благодарны. 
Жители района побывали в Саракта-
ше, Красноусольске, Новосергиевском 
районе. 

 – Знаете, там как-то по-другому 
себя чувствуешь. Легче, свободнее, 
комфортнее что ли, – описывает 
ощущения от пребывания в храмах 
и монастырях Виктор Анатольевич. – 
Вот во время поездки в село Покровка 
Новосергиевского района, многие от-
метили, что стали чувствовать себя 
лучше, выздоровели даже.

 Такие путешествия, признается 
председатель, сближают людей, дела-
ют их мягче, терпимее, но и увереннее 
в себе, заставляют не сторониться 
активной жизни. С той же целью ин-
валиды района регулярно выезжают 
в областной центр в театр музыкаль-
ной комедии. Все чаще на спектакли 
прославленной труппы руководство 
местной организации ВОИ совместно 
отделом образования района стало 
вывозить детей из малоимущих семей 
и детей-инвалидов.

 – Стараемся создать людям хо-
рошие условия во всем. Благо, с 
администрацией района налажена 
связь. Заключено соглашение о взаи-
модействии, функционирует комиссия 
по распределению материальной по-
мощи инвалидам, координационный 
совет по доступной среде, куда я 
вхожу, – делится рабочими моментами 
Виктор Анатольевич.

 Руководитель местной организации 
является членом Президиума правле-
ния Оренбургской областной органи-
зации ВОИ. Второй раз его избирают 
делегатом на съезд Всероссийского 
общества инвалидов в Москве.

– Это очень достойный человек! Он 
никогда не выпячивается, не кичится 
достижениям, а тихо, но настойчиво 
делает свое дело. И все – для людей! – 
не унимается Людмила Ивановна Пу-
гачева. – На своем месте находится. 

– Нисколько не жалею, что занялся 
этой нелегкой работой. Ведь удов-
летворение от жизни получаешь во 
многом от того, что в тебе и твоей 
помощи кто-то нуждается и что дело, 
которым ты занимаешься, приносит 
людям пользу, – откровенничает Вик-
тор Анатольевич. – Знаете, приходят 
к нам в организацию инвалиды со 
своими проблемам, порой не зная, 
где и с кем их решать. Приходят раз-
драженные, обиженные, растерянные. 
Сядем, поговорим, разберемся – 
смотришь, и настроение у них лучше 
становиться, от сердца отляжет, и 
понимают, куда им со своим вопро-
сом идти, чтобы все уладилось. Так 
и преодолеваем трудности вместе. 
А если есть необходимость, подни-
маем их на заседаниях правления 
местной организации. Усилия Виктора 
Анатольевича отмечены на разных 
уровнях: по итогам 2015 года местная 
организация ВОИ района стала побе-
дителем в ежегодном смотре-конкурсе 
местных организаций ОООО ВОИ. 
Среди других наград особое место 
занимает Благодарственное письмо, 
подписанное Губернатором Оренбург-
ской области «За многолетнюю пло-
дотворную и активную общественную 
деятельность». И это всего за семь лет 
работы! Впереди еще много планов 
и много дел, с которыми Чурсин, он 
уверен, справится. Ведь за его спи-
ной сотни людей, нуждающихся в его 
помощи. И они верят в него. Верят и 
доверяют. А это – большой стимул.

вице-губернатор п.в. самсонов
и в.а. чурсин
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Отложенные надежды
оренбургские паралим-

пийцы приняли участие в 
российских состязаниях, на 
которых взяли 5 медалей – 
2 золотых и 3 серебряных.

До последних мгновений  
российские паралимпийцы 
надеялись, что они поедут в 
Рио-де-Жанейро, однако все 
надежды развеялись. 

Паралимпийский междуна-
родный комитет настоял на 
своем и «факты» из доклада 
Макларена оказались весо-
мее, чем мнение России. Хотя 
до сих пор человек из ВАДА 
не представил свои доводы, 
отложив их как минимум до 
декабря 2016 года. Более 
того, господину Макларену 
предложено учесть позицию 
России, чего делать он, по-
хоже, вовсе не собирается, 
опираясь на сведения «источ-
ников», тех, кто, прямо гово-
ря, сбежал из России и теперь 
кается в том, что делал. Как 
известно, Степанову это не 
спасло, на Олимпиаду ее не 
пустили  за старые грехи. Та-
кой же конец ждет Родченко, 
«придумавшего» коктейль 
для российских олимпийцев, 
на базе крепких алкогольных 
напитков. Впрочем, там, на 
Западе, каждое слово пере-
бежчиков приходится в стро-
ку. Подождем, что получится 
у Макларена в декабре и как 
он будет «добывать» россий-
скую позицию.

Атака хакеров на ВАДА 
показала, что в недрах этого 
ведомства не все чисто и с 
допингом, с ее разрешения, 
им пользовались более 30 ат-
летов из США и Великобрита-
нии, в том числе олимпийская 
чемпионка по гимнастике, а 
также сестры Уильямс Сере-
на и Винус. Это ВАДА пред-
почла не учитывать, а теперь 
ищет русские допинг–корни. 
Неужели найдет в паралим-
пийском движении?

 ВЗлеты и падения 
диаса 

 иЗбасароВа

Диас родился в Саракташ-
ском районе. Когда ему ис-
полнился год, родители по-
няли, что у него проблемы 
с ногами. Диас вынужден 
был сидеть дома, у окна, и 
смотреть, как играют другие. 
Время шло, родители всерьез 
озаботились здоровьем Диа-
са. Он прошел через восемь 
операций, которые поставили 
его на ноги. Даже ценой уда-
ления мышц ноги.

Он поступил в колледж-
интернат в Оренбурге. Здесь 
спорт был как один из спо-
собов преодоления недугов. 
Диас начал заниматься лег-
кой атлетикой, ничего не рас-
сказывая об этом родителям. 
Как не сказал им ничего о том, 
что едет на первые в своей 

жизни соревнования. 
Родители о спортивной 

стезе, выбранной их сыном, 
узнали из сообщений средств 
массовой информации. Диас 
Избасаров вспоминает: они 
звонили мне, плакали от ра-
дости и поздравляли.

Так начался его путь в спор-
те. Он выбрал двоеборье: бег  
на спринтерскую дистанцию и 
прыжки в длину. И очень бы-
стро стал заметной фигурой: 
об этом говорят многочислен-
ные медали и призы. 

На первых международ-
ных соревнованиях он занял 
четвертое место. На первом 
для него чемпионате Европы 
завоевал бронзовую медаль. 
Затем был гран-при в Дубае, 
щедрая коллекция россий-
ских наград, на всемирных 
играх в Сочи прыгнул в длину 
на 6 метров 8 сантиметров. А 
всего у Избасарова 15 наград 
высшего достоинства, взятых 
на чемпионатах и первенстве 
России.

Друзья вспоминают, что 
он никогда не жаловался на 
боль. Хотя боль постоянно 
преследует его. Но он терпел 
и терпит эту боль. Живет с 
ней и побеждает и боль, и 
соперников.

Избасаров окончил колледж 
и поступил в педуниверситет. 
Очень хочет стать тренером 
и работать со спортсменами-
инвалидами.

Но все лето он активно гото-
вился к стартам в Рио. В ав-
густе российская команда со-
бралась на спортплощадках 
комплекса на озере Круглое. 

Когда стало известно, что 
паралимпийцев из России в 
Бразилии не ждут, было ре-
шено провести свои финалы 
по большинству видов спорта 
в Подмосковье.

Как рассказали сами пара-
лимпийцы, после получения 
такого известия, у многих, 
даже мужчин-спортсменов, в 
глазах стояли слезы.  Но ночь 
помогла переварить черное 
известие. А утром начались 
старты.

Избасаров взял серебро и 
золото и получил травму. Он 
размышлял о том, что очень 
надеялся на поездку в Брази-
лию, где собирался завоевать 
медаль и заработать деньги, 
которые собирался потратить 
на нужные дела. 

Теперь нужно думать, за 
счет чего необходимо ле-
читься.

Только вернулся в Орен-
бург, последовало пригла-
шение в Москву на встречу с 
Президентом России. Такая 
встреча очень многое значила 
для спортсменов. Прозвучали 
слова поддержки, которые 
были очень важны для моло-
дых людей.

А теперь нужно жить даль-
ше. Учиться в университете, 
привести в порядок здоровье, 
не снижать спортивные ре-
зультаты. Нужно жить дальше. 

александра, 
 александра…

Александра Неделько 
очень быстро стала замет-
ной фигурой в паралимпий-
ской легкой атлетике. У нее 
своя коллекция наград. Она 
очень быстро прибавляла в 
результатах. В канун игр в 
Бразилии ей, самой молодой, 
доверили место в четверке, 
которой предстояло пронести 
эстафету 4x100 метров. 

На позицию в этом квар-
тете Александру Неделько 
и готовили. Когда пришло 

время стартов, Неделько 
успешно вписалась в команду 
и завоевала золото. Трене-
ры, работающие со сборной 
сразу разглядели потенциал 
девушки. Кроме золота в 
эстафете она взяла еще две 
серебряные медали. Одна 
из них – за прыжок в длину. 
Свой собственный рекорд она 
в прыжках в длину улучшила 
сразу на 40 сантиметров.

- Когда прыгнула, - вспоми-
нает Александра, - в полете 
поняла, хороший прыжок по-

лучился. Приземлилась, из-
мерили, оказалось всего трех 
сантиметров не дотянула до 
5 метров. Жаль, что следую-
щей Олимпиады ждать еще 
целых 4 года.

История с участием в Пара-
лимпийских играх 2020 оста-
ется пока открытой.   Жест-
кая позиция, занятая ИИФА, 
Международной федерацией 
легкой атлетики и ее пре-
зидентом,  господином Коу, 
это он лишил российских 
легкоатлетов права принять 
участие в стартах в Рио, 
распространила свое реше-
ние и на паралимпийцев. Но 
все-таки будем надеяться, 
россияне будут выступать в 
Токио в 2020 году.

Уже сегодня в адрес орен-
бургской бегуньи поступают 
предложения перейти в тот 
или иной Центр за пределами 
Оренбургского региона. Будет 
досадно, если звезда – орен-
бурженка взойдет на чужом 
горизонте.

35 лет В тренер-
ском строю

Геннадий Викторович Че-
ботарев   35 лет работает 

тренером и последние лет 
20 среди его воспитанников 
стали появляться спортсме-
ны-инвалиды.

- Это долгая и сложная ра-
бота и не всегда она удается. 
Тут дело в том, что приходят 
в спорт ребята и девушки 
поздно. Вот Избасаров, со-
вершенно «сырым» пришел 
в 15 лет. И за четыре года 
добился прекрасных резуль-
татов. Александра Неделько 
уже через год занятий стала 
давать результат.

А затем, к 20 годам многие 
начинают решать собствен-
ные проблемы. Хочется по-
гулять, отдохнуть. Трениро-
ваться каждый лень – это 
уже кажется сложным. И 
все начинается сначала, 
уже с другими учениками. 
Это жизнь, и ничего тут не 
сделаешь.

Спорт пока достаточно роб-
ко проникает в ряды инвали-
дов. Лишь каждый десятый 
занимается тем или иным 
видом и то, как правило, не-
регулярно. Мы находимся в 
начале пути, и его еще нужно 
преодолеть.

будет соЗдан  
паралимпийский 

соВет

Состоялась встреча пара-
лимпийцев с главой региона. 
Губернатор Юрий Берг внима-
тельно расспросил Геннадия 
Викторовича Чеботарева, 
Диаса Избасарова и Алек-
сандру Неделько об их делах, 
тех проблемах и заботах, 
с которыми им приходится 
сталкиваться.

На встрече присутствовал 
руководитель олимпийско-
го Совета Оренбургской 
области Олег Димов. Он 
выступил с предложением 
создать в Оренбуржье об-
ластной паралимпийский 
Совет, который бы коорди-
нировал работу с паралим-
пийцами. 

Идею эту губернатор под-
держал, а Избасарову и 
Неделько было предложено 
войти в этот совет. Они дали 
свое согласие.

Зимняя Паралимпиада 
пройдет через два года и уже 
сегодня участие в ней рос-
сийских паралимпийцев, ко-
торые могут стать жертвами 
декабрьской части доклада 
Макларена может оказаться 
под угрозой.

Член сборной страны по 
следж-хоккею Михаил Чек-
марев уверен, что нужно про-
должать готовиться к играм, 
тем более сегодня в составе 
сборной тренируются сразу 
несколько оренбуржцев. Так 
что у Оренбургского област-
ного паралимпийского Совета 
забот хватит на круглый год.

николай мельников
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Достойные награды
Самые спортивные и ведущие ак-

тивный образ жизни инвалиды города 
Оренбурга приняли участие в XXIII 
городской Спартакиаде среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Организатор Спартакиады 
– комитет по физической культуре и 
спорту, а также Управление по со-
циальной политике  администрации 
города Оренбурга.

Привлечение людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья к заняти-
ям физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, популяризация 
пара- и сурдлимпийских видов спорта, 
формирование сборной команды го-
рода Оренбурга для участия в област-
ных соревнованиях среди инвалидов 
– таковы основные цели и задачи 
Спартакиады, которая проводится 
ежегодно и стала традиционной. Но 
в этом году впервые в программу 
были включены 3 новых вида: новус, 
шаффлборд и джаколо. Эти ино-
странные слова, наверняка ничего не 
говорящие большинству россиян, уже 
стали понятны и близки оренбуржцам 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Они обозначают названия 
настольных игр, широко распростра-
ненных в мире и в последнее время 
пользующихся большой популярно-

стью, особенно среди названной кате-
гории людей. Спортивные настольные 
игры развивают глазомер, мелкую 
моторику, вырабатывают координа-
цию движений и силу воли, которые 
необходимы людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Основная 
задача заключается в формировании 
у игроков осознанного отношения к 
себе и своим возможностям, полной 
уверенности в своих способностях, 
готовности к решительным действиям 
и смелым поступкам. 

Многие из участников Спартакиады 
тренируют навыки игры в новус, шаф-
флборд и джаколо  в секции настольных 

спортивных игр на базе Центра социо-
культурной реабилитации и адаптации 
инвалидов имени Василия Щекачева 
под руководством тренера Дамира Ра-
дифовича Исламгулова. Он же, кстати, 
и был главным судьей соревнований по 
настольным играм и дартсу в рамках го-
родской Спартакиады, которые прошли 
тажке на базе Центра социокультурной 
реабилитации и адаптации инвалидов 
имени Василия Щекачева по адресу: 
улица Мало-Луговая,1/1, где находится  
и Оренбургская областная организация 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов».

Соревнования проходили в не-
сколько этапов, по результатам места 
были распределены в личном зачете и 
командном – в составе команды было 
по 3 человека.

Победителем стала команда ПОДА-
1 (Валерий Рыжков, Михаил Гонобин, 
Гульмира Байдаулетова), второе 
место заняла команда ГорВОИ-1, и 
третье призовое место у команды 
ВОГ – оренбургского отделения Все-
российского общества глухих.

в личном зачете места распреде-
лились следующим образом: 

Новус: 
I Байдаулетова Гульмира,
II Солодовников Даниил, 
III Крикманис Юрий.
Шаффлборд: 
I Байдаулетова Гульмира,
II Гонобин Михаил, 
III Бакиева Альфия.
Джаколо: 
I Бакиева Альфия, 
II Третьяков Валерий, I
II Даткова Зинаида.
Дартс: 
I Гонобин Михаил, 
II Третьяков Валерий, 
III Даткова Зинаида.
Команда-победитель была награж-

дена кубком, а все занявшие побед-
ные места – грамотами и дипломами. 
Достойные награды за упорство, 
стремление к победе и высокие ре-
зультаты.

альфия акаШева

«поселок мой на карте не отме-
ченный, объят кольцом степного 
ковыля».  Это слова о нашей малой 
родине, которые написаны мест-
ной поэтессой Галиной луньковой. 
на обширной земле есть маленький 
уголок, где каждый из нас родился 
и живет. Этот уголок – акбулак-
ский район - край редкой красоты, 
исключительного разнообразия 
природы.

8 сентября  2016 года   местная ор-
ганизация «Всероссийского общества 
инвалидов» во главе с председателем 
Урунгали  Галимовичем Тукеновым 
организовала  для  пожилых людей 
и инвалидов экскурсию  по памятни-
кам природы Акбулакского района, а 
именно на гору Корсак-Бас  и плотину, 
расположенную вблизи исчезнувшего 
села Сарыбулак.  В поездке приняли 
участие специалист по социальной 
работе ГБУСО «КЦСОН» в Акбу-
лакском районе Г.М. Сарбубинова, 
председатель совета ветеранов  Б.Г. 
Джумабеков, председатель казахского 
общества К.Ж. Мухамбетов. Погода 
располагала к активному отдыху. 
Ласковые лучи солнца создавали 
прекрасное настроение и душевный 
подъем. Пенсионеры любовались из 
окна автобуса красотой бескрайних 
акбулакских степей. Проезжая  мимо 
маленьких сел (Майдан, Акоба, Васи-
льевка, Сарыбулак), каждый из пожи-
лых людей делился воспоминаниями 
об истории своей малой Родины. 

У.Г. Тукенов рассказал об истории 
сел Майдан и Васильевка. Названа    
Васильевка в честь первых пересе-
ленцев. Ими были безземельные кре-
стьяне, покинувшие родные места в 
поисках свободных земель. Интерес-

ны многие факты из истории поселе-
ния. В годы коллективизации  на этом 
месте был  колхоз «Комбинат № 6».  

В 1957 году колхоз расформировали, 
образовался совхоз «Акбулакский», 
в который входили села Васильев-
ка, Сарыбулак, Байшулак, Майдан, 
Шулаксу. В 1961 году в Васильевке 
построили  типовое здание семилет-
ней школы, впоследствии преобразо-
ванную  в восьмилетнюю. Строили на 
средства, собранные жителями села. 
При школе был интернат, в котором 
жили дети из Поляны, Байшулака и 
Майдана. В 1988 году завершилось 
строительство новой средней шко-
лы на 380 мест. В следующем году 
Васильевку и Майдан объединили в 
отдельное хозяйство, был образован 
совхоз «Васильевский». 1 января 1990 
года он преобразуется в акционерное 
общество «Васильевское». В настоя-
щее время на территории сельского 
Совета действует общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр».

  Издали  виднелась гора Корсак-
Бас, которая отдаленно напоминает 
голову лисы. Наконец  мы у цели. 
На вершину  горы  взобралось боль-
шинство приехавших. Среди них был 
пенсионер, который  бывал там в 
детстве  и вернулся, спустя 72 года. 
Было видно, как его переполняли  
чувства.  Пожилые люди рассказали  
много легенд о происхождении горы 
и  ее названии, а С.М. Мурзагалиева 
прочитала  стихотворение  местного  
поэта В. Новосельцева о горе Корсак-
Бас. И, конечно же, много фотографи-
ровались.

   Дальнейший путь лежал к плотине. 
Ее недавно создали местные пред-
приниматели – братья Сальменовы, 
которые планируют здесь организо-
вать зону отдыха. На берегу плотины  
сделали привал. Вот  и подошла к 
концу экскурсия.

По дороге в Акбулак все с интере-
сом обсуждали увиденное, обмени-
вались полученными впечатлениями, 
планировали последующие поездки 
по достопримечательностям района,  
и в приподнятом настроении группа 
вернулась домой.

Благодаря сплоченности коллекти-
ва пенсионеров, хорошему настрое-
нию и всеобщему интересу к истории 
нашего края, поездка не показалась 
утомительной, а напротив, остави-
ла массу приятных впечатлений, 
эмоций и воспоминаний. Пожилые 
люди неоднократно выражали слова 
благодарности организатору поездки 
– председателю  Акбулакской орга-
низации  «Всероссийского общества 
инвалидов» Урунгали  Галимовичу 
Тукенову.

Гульшара сарбубинова

увлекательная экскурсия
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всего три месяца, а какие они кра-
сочные и насыщенные. на первое 
октября только три события при-
шлось: день пожилого человека, 
день музыки, 225 лет со дня рож-
дения писателя аксакова. все три 
события были ярко отмечены в 
нашем обществе.

 25 сентября в селе Аксаково было 
шумно и радостно – серьезно жители 
подготовились к юбилею писателя. Нам 
посчастливилось побывать на нем, в 
этом нам помог В.Е. Макаров – руко-
водитель ООО «пассажирские пере-
возки», выделив нам автобус. Это был 
прекрасный подарок ко Дню пожилого 
человека, для группы активистов в ко-
личестве 23 человек. Можно было по-
сетить музей усадьбу Сергея Тимофе-
евича, фотовыставку Сергея  Жданова, 
которая была посвящена этим местам 
и оценить красоту пейзажей оренбург-
ского художника А.Г. Шлеюка, который 
предоставил к просмотру пленарные 
работы. На организованной сцене про-
шло награждение лауреатов конкурса 
С.Т. Аксакова, а театр музыкальной 
комедии г. Оренбурга показал отрывки 

из мюзикла «Аленький цветочек». А 
сколько было разных яств: уха, сдоба, 
варенья и вкусный травяной чай. Много 
музыкальных коллективов из районов 
показали свой талант.

К пожилым людям у нас особое отно-
шение, ведь их в обществе инвалидов 
большинство. Почет, уважение, забота 
- вот те чувства, которые к ним нужно 
испытывать. Многие члены нашего 
общества являются ветеранами труда. 
В резолюции генеральной ассамблеи 

ООН отмечается, что пожилые люди 
способны внести существенный вклад 
в процесс развития. Это действительно 
так, ведь их бесценный опыт вряд ли 
уступает советам Интернета. Одна из 
уважаемых особ - Таисия Михайловна 
Гальчина в свои 88 лет очень активна, 
является членом правления ВОИ и с 
удовольствием посещает культурные 
мероприятия, всегда поделится опы-
том и даст нужный совет, которому 
невозможно не прислушаться. 

В качестве подарка нашему коллек-
тиву был организован замечательный 
концерт, а выступающими были наши 
коллеги из города Бузулука вокальная 
группа «Рябинушка», музыкальный 
руководитель Александр Семенович 
Кузьмин, ведущая программы – Вален-
тина Петровна Горобиевская, которая 
всех зажгла своей энергией и позити-
вом. Приятным сюрпризом была речь 
председателя бузулукского ВОИ Н.В. 
Куруновой, в которой она отметила 
важность обмена опытом организаций, 
необходимость общения и сотрудниче-
стве. После торжественного обмена 
подарками состоялось чаепитие такое 
же горячее, как ароматный чай.

Творческим завершением всех 
праздников стал вечер музыки в шко-
ле искусств номер 1, в котором члены 
наших обществ опять оказались зри-
телями. Классическая фортепьянная 
музыка, виолончель, скрипки, баян … 
звуки этих инструментов наполнили 
уютный концертный зал школы. Про-
грамма длилась час, но он оказался 
таким волшебным, что хотелось задер-
жаться подольше. На мое приглашение 
артистов с выступлением в нашем 
обществе директор школы Анастасия 
Шутова ответила согласием, за что ей 
огромное спасибо.

татьяна соЙфер-аносова, 

в сорочинском местном обще-
стве вои состоялся праздник 
«Золотая осень». и не беда, что 
деревья и кусты за окном стоят 
еще совсем зеленые, но небо за-
волокло тучами, и нескончаемый 
моросящий дождь уже постучал в 
окно и известил: «осень пришла, 
готовьтесь!».

И мы, общество инвалидов, с боль-
шим энтузиазмом принялись за дело. 
Надежда Викторовна – нынешний 
председатель ВОИ, собрала весь 
наш дружный актив и дала задание, 
кому что делать для проведения ме-
роприятия «Золотая осень». И работа 
закипела! Взяли краски, кисти, нож-
ницы. Кто-то рисовал и раскрашивал 
веселую мордочку помидора, кто-то 
раскрашивал лопушистую капусту, 
грибы, ягоды, овощи, фрукты, что-то 
вырезали из разноцветной бумаги. 
Атмосфера стояла деловая и веселая; 
делились новостями, обсуждали пред-
стоящие выборы, рассказывали ин-
тересные истории о проделках своих 
внучат, кто-то мурлыкал себе под нос 
песенку. Тут же принесли испеченную 
шарлотку, домашнее печенье, сва-
ренное по новому рецепту варенье, 
и пили чай. А потом дружно взялись 
украшать стены нашего «офиса», 
повесили гирлянды из разноцветных 
листьев, на стены крепили вырезан-
ные грибы, овощи, фрукты. Но зада-
ние состояло не только в украшении 
помещения, но чтобы дома каждая 
участница сделала для себя костюм 
«осени», приготовила натюрморты 
или композиции из овощей, фруктов, 
поделки декоративно-прикладного 
творчества. В коридоре поставили сто-
лы, на которые каждая рукодельница 
выставила свои поделки. Чего только 
тут не было! А красота - неописуемая!

Я думаю, не покривлю душой, ска-
зав, что самые лучшие мастерицы и 
рукодельницы, есть только в нашем 
обществе. Какой какой потенциал твор-
чества открывается порой в человеке.

В наступивший день многие женщи-
ны пришли в нарядах, сплели венки, 
украсили шляпы осенними листьями, 

ветками рябины, калины, овощами, 
фруктами, цветами. У кого-то они 
были искусственные, у кого-то насто-
ящие. В общем сверкала вся осенняя 
палитра красок. Потом каждая участ-
ница стала представлять свои работы 
и рассказывать, что и как делала. 

Первая представила «ООО За-
готконтора имени ПЗЗ»- Пыхтина 
Закира Зуфаровна. Она выставила 
свою продукцию и пояснила: «Все мы 
с приходом осени начинаем делать 
заготовки на зиму. Наша продукция 
по всем стандартам качества соответ-
ствует нормам. В наших продуктах нет 
ГМО, и распространяем ее не только 
в городе, но и в области, и получаем 
хорошие отзывы». И правда, на каж-
дой баночке, на каждой бутылочке 
была наклеена красочно оформлен-
ная этикетка с названием продукции, 
ее составом, датой изготовления и 
сроком хранения. На столе лежала 
«Книга жалоб и предложений». Ну чем 
не предприятие?

Свою продукцию представила Люд-
мила Аркадьевна Ветрова. Она вы-
шла в элегантном костюме «осени». 

- Живем мы на участке в 3 сотки – 
дом, огород. Стараемся сажать всего 
помаленьку. Вот такие я выращиваю 
огурцы – толстый в руку и длиной, 

чуть ли не метр. Вдоль забора растет 
фасоль, длина стручка больше 50 см., 
различные овощи, но и гордость моя 
- это цветы разных сортов.

Эстафету подхватила Лидия Нико-
лаевна Рязанова. Она представила 
кабачок, сделанный в виде симпатич-
ного поросенка, только зеленого цве-
та. Лебедь и черепаха, вырезанные 
из яблока, из огурца - крокодил, из 
баклажана – пингвин, из лука – хри-
зантема, а в придачу - шарлотка из 
яблок. Ну чем не искусница?

Нина Степановна Дикова предо-
ставила корзину с вырезанными из 
овощей прекрасными цветами. Какая 
кропотливость и мастерство.

Валентина Васильевна Чванова 
представила вазу, отделанную при-
клеенными колосьями и макаронами, 
покрытых золотистой краской, а в 
вазе настоящие пшеничные колосья, 
и колосья, сплетенные из бисера. 
Оригинальная шляпа, украшенная 
листьями и мандаринами, а также 
выращенные цветы «петушки».

Любовь Герасимовна Зобова вы-
резала из тыквы мордочку под назва-
нием «улыбка осени», натюрморт из 
овощей, салат в виде листа.

Татьяна Васильевна Фридель. 
вместе с внуком и внучкой сделали 

дельфина из кабачка, и панно из 
гладиолусов. 

Валентина Николаевна Соловьева 
создала осенний натюрморт.

Надежда Викторовна Шерстнева 
сплела из бисера прекрасное дерево, 
переливающееся осенней палитрой 
красок, представила корзину из ши-
шек с овощами и бегущего ежика.

Антонина Николаевна Баева, Свет-
лана Викторовна Уткина вырезали 
из арбуза корзину, заполнили ее 
ягодами.

И от других участников были пред-
ставлены идентичные композиции и 
натюрморты «Дары осени». А сколько 
было различных кулинарных блюд, 
украшенных на тему осени, всевоз-
можной выпечки. В общем, никто из 
присутствующих не остался в сторо-
не. А затем с большим удовольствием 
стали поглощать, расхваливая то 
или иное кушанье. Надежда Вик-
торовна никому не дала просто так 
сидеть. Она проводила конкурсы по 
отгадыванию загадок, исполнялись 
песни, частушки. Проводили игры. 
На мероприятие приехали члены 
Бурдыгинской ячейки – председатель 
Л.А. Васильева, и член - Э.А. Атанова, 
Толкаевской ячейки – председатель 
Г.В. Сорокина и член В.В. Бычковская.

На нашем мероприятии присут-
ствовали гости –Т.М. Воронина и Н.П. 
Давилина, которые прочитали всем 
свои стихи. Поздравила нас с празд-
ником И.В. Шинфельд, которая с вос-
хищением отметила нашу подготовку 
и представленные работы.

Все участники были награждены 
красочными цветными картинками, 
которые приготовила Надежда Шер-
стнева. Все единодушно присвоили 
первое место «ООО Заготконтора 
имени ПЗЗ» - З.З. Пыхтина титул мисс 
«Золотая осень»было присвоено Л.А. 
Ветровой и Л.С. Геевой.

 лидиЯ Геева, г. сорочинск

террИтОрИя

Октябрь золотой

богата осень праздниками
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ОтКрЫВАЕМ НОВЫЕ ИМЕНА
в новотроицке прошел муници-

пальный этап областного фести-
валя «вместе мы сможем больше». 
фестиваль вновь собрал творче-
ских новотройчан с ограниченными 
возможностями здоровья. ежегод-
но в конкурсе принимают участие 
взрослые и дети. 

Выступления самодеятельных арти-
стов и работы мастеров декоративно-
прикладного творчества  оценивало 
компетентное жюри, отметившее хо-
роший уровень участников. Открывая 
конкурсную программу заместитель 
главы муниципального образования 
города Новотроицка по социальным 
вопросам Дмитрий Буфетов отметил, 
что фестиваль постоянно открывает 
новые имена, и  люди с ограниченны-
ми возможностями в очередной раз 
доказывают, что у них безгранична 
душа, и они открыты для мира.

    В конкурсе приняли участие 
представители школы-интерната 
для слабовидящих детей, городское 
общество инвалидов и его клубов 
«Солнышко» и «Молодость». По мне-
нию жюри и зрителей, проигравших не 
было, только определились лидеры 
по всем трем номинациям. Жюри с 
трудом смогло  сделать свой беспри-
страстный выбор. Итогами конкурса 
остались довольны все собравшиеся.

   В номинации «Музыка нас связа-
ла» среди детей лучшими признано 
выступление самой маленькой участ-
ницы фестиваля, пятилетней Лизы 
Григорьевой. Юная новотроицкая 
звездочка исполнила песню «Журав-
лик».

Среди взрослых, как и год назад, 
безоговорочно лидировал Денис Та-
тухов, проникновенно исполнивший 
песню Игоря Талькова «Чистые пру-
ды». Поддержать Дениса пришла его 

бабушка Татьяна Ловкова. Бабушка 
считает увлечение внука очень нуж-
ным занятием, ведь в исполнении 
песен Денис смог раскрыть свой 
творческий потенциал.

   В номинации «Мастера слова», 
объединившей чтецов, победителем 
в младшей возрастной группе стал 
одиннадцатилетний Артем Желнов, 
воспитанник специальной (коррекци-
онной) школы-интерната, также по-
вторивший свой прошлогодний успех. 
А вот у взрослых пальма первенства 
досталась дебютантке Татьяне Ан-
дреевой. Татьяна прочитала стихи 
собственного сочинения.

   В номинации «Умелые руки творят 
чудеса» среди детей лучшими при-
знаны аппликации из ткани и картины 
из крупы юного мастера декоративно-
прикладного искусства Есении Волко-
вой.  Среди взрослых первое место 
отдано картинам, вышитым крестом 
Юлии Яновской.

  -Очень хотелось бы занять первое 
место, поехать в Оренбург и вы-

ступить там, но главное-это воз-
можность выразить себя, поэтому я 
с удовольствием участвую каждый 
год. Выступать на достойном уровне 
мне помогает полученное в детстве 
музыкальное образование и просто 
желание петь,- сказал  Дмитрий Наги-
мов  сразу после своего выступления. 

Яркое выступление дебютантки Та-
тьяны Андреевой стало открытием для 
новотройчан. Татьяна вместе с мужем 
Аркадием воспитывает троих детей, а 
также занимается спортом. В этом году 
увидела свет её авторская книга стихов 
«Свободная птица»! Стихи самодея-
тельного поэта  Андреевой вошли в 
альманах «Поэт года». А на фести-
валь поэтессу привел муж, посчитав 
её творческие успехи достойными для 
выступления на городской сцене.

   Всего в фестивале приняло уча-
стие около 30 конкурсантов разного 
возраста и хотя лидеры были опре-
делены, но проигравших не было-все 
получили сертификаты участника. 

любовь лицукова

Нам возраст не помеха
в осеннем календаре есть не-

обычная дата, когда сердце пере-
полняется чувством глубокой 
признательности, когда  хочется 
говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внима-
тельными к людям. 

День пожилых людей традицион-
но готовится и проводится местной 
организацией ВОИ совместно с ГБУ-
СО «КЦСОН» в Акбулакском райо-
не и районной библиотекой имени 
В.П.Правдухина.   «Нам возраст не 
помеха» - под таким жизнеутвержда-
ющим названием  29 сентября  2016 
года прошла  праздничная программа 
для членов клуба «Вдохновение»  и  
общества инвалидов.

В гости к ним с добрыми словами 
пришел представитель власти за-
меститель главы администрации МО 
«Акбулакский район» по социальным 
вопросам Алексей Александрович 
Бердников.

Со своими поздравлениямии поже-
ланиями к собравшимся обратилась 
директор КЦСОН Ольга Александров-
на Шатняя. Она также особо отметила 
и от всей души поблагодарила вете-
ранов труда (сотрудников соцзащиты) 

Алексея Ананича Ткаченко и Виктора 
Степановича Чернобай за тепло 
сердец, за отданные работе силы, за 
опыт, которым пожилые люди делят-
ся с молодым поколением и вручила 
памятные подарки.

В адрес людей пожилого возраста 
прозвучали слова – поздравления 
от председателя Акбулакской мест-
ной организации ВОИ  У.Г. Тукенова.  
Пользуясь случаем Урунгали Галимо-

вич Тукенов  вручил благодарствен-
ное письмо организаторам праздника 
и подарил ценные подарки двум 
долгожителям – активистам общества 
инвалидов.

Вечер продолжили работники библи-
отеки  Н.Горбулинская  и А.Тайкешева. 
Ведущие праздника создали  такую 
лирическую и душевную обстановку, 
что присутствующие  не заметили, 
как стали активными участниками. В 

течение всего праздника за чашкой 
ароматного чая собравшиеся не 
только поздравляли друг друга, но и 
предавались светлым воспоминани-
ям, делились жизненными историями. 
Пожилые люди с удовольствием про-
слушали стихотворения о возрасте 
мудрости и почитания местной по-
этессы Аллы Козубовой.

Присутствующие с молодым азар-
том участвовали в многочисленных 
конкурсах. В конкурсе «Угадай ме-
лодию» предлагалось узнать песню 
и спеть её всем вместе.  В конкурсе 
«Осенние мечты»  по очереди доста-
вали из мешочка записки, где были 
написаны шуточные мечты. А в кон-
курсе «Танцевальное путешествие» 
пенсионеры исполнили зажигатель-
ные танцы: русские народные, лез-
гинку, цыганочку, танго, вальс, твист.

Песни, танцы, весёлый смех, эмоци-
ональное общение надолго запомнят-
ся пожилым людям.

Мероприятие дало возможность 
встретиться, пообщаться, обменяться 
мнениями, поделиться творческими 
идеями, увлечениями. Все присут-
ствующие (а их было 27) ушли с пре-
красным настроением.

Организаторы вечера подарили 
участникам главное: внимание и ра-
дость общения.

члены вои 
поселка акбулак
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вОпрОс-Ответ

 зачем нужен Федеральный 
реестр инвалидов?

до 1990 года - времени создания 
пенсионного фонда россии - каждое 
ведомство отвечало за своих работ-
ников, в том числе за пенсионеров 
и инвалидов.

 После создания Пенсионного фонда 
работа по социальному обеспечению 
пенсионеров и инвалидов была ему 
передана частично. До сих пор со-
хранена федеральная ведомственная 
принадлежность инвалидов и пенсио-
неров, например, таких ведомств как 
Министерства обороны, внутренних  
дел, таможни, Федеральной службы 
безопасности, налоговой службы, 
МЧС и др. В каждом регионе также 
имеется своя база льготников. Фор-
мируют итоговые сведения несколько 
федеральных ведомств: Пенсионный 
Фонд, Минтруд, Фонд социального 
страхования.  

Из-за множества источников и раз-
ницы базовых данных возникают боль-
шие неудобства по уточнению числа 
инвалидов и определения необходи-
мых средств на льготы и социальные 
программы.  Например, для инвалидов 
в 2016 г. анонсирован ряд новых льгот. 
Так автомобильный знак «Инвалид», 
возможно, будут выдавать инвалидам 
не только 1-й и 2-й групп, но и части 
обладателей 3-й группы инвалидности. 
Но, не имея Федерального реестра, 
невозможно подсчитать потребности. 
В Госдуме также обсуждаются  иници-
ативы, связанные с оснащенностью 
всех домов инвалидов-колясочников 
пандусами или переселение их в 
новые дома. Но все тормозится из-за 
того, что нет полной картины числа 
нуждающихся. 

Для полноценной реализации го-
спрограммы «Доступная среда» на 
период 2016–2020 гг. по поручению 
Президента России (№Пр-1067 от 28 
мая 2015 г.) с января 2016 г. Минтрудом 
России совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполни-
тельной власти идет активная работа 
по координации действий в плане 
создания Федерального Реестра ин-
валидов. Работа регламентирована 
двумя Федеральными законами:  «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» и «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в части учета и совершенствова-
ния предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости».

Предложенный Минтрудом Рос-
сии в январе 2016 г. проект Реестра 
прошел  общественные обсуждения 
на Федеральном портале проектов 
нормативно-правовых актов. После 
внесения поправок 25 июля 2016 г. вы-
шло распоряжение Правительства РФ 
- Федеральный реестр как единая ин-
формационная система, содержащая 
сведения по всем инвалидам, прожи-
вающих на территории России, должен 
вступить в действие с 01.01.2017 г. 

В Реестре будет сосредоточена вся 
актуальная информация по инвалиду. 
Состав информации, размещаемой в 
информационной системе, и источ-
ники такой информации определены 
Правительством РФ.

Перечень сведений будет включать 
23 пункта: паспортные данные, место 
учебы/работы, причину и группу инва-
лидности, ограничения жизнедеятель-
ности, нарушенные функции организ-
ма и степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности, нуждаемость в 
реабилитационных (абилитационных) 
мероприятиях, а также сведения об 
их реализации, денежных выплатах 
и иных мерах социальной защиты. 
В Реестре будет не просто перечень 
из 13 млн. фамилий (почти столько 
инвалидов сейчас насчитывается в 
стране), а максимально полные по ним 
сведения с указанием индивидуальных 
программ реабилитации (абилитации) 
и положенных льгот. 

Сведения, составляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации государственную, коммер-
ческую или иную охраняемую законом 
тайну, включая тайну усыновления 
и врачебную тайну, и документы, со-
держащие такие сведения, не подле-
жат размещению в информационной 
системе. Сведения, размещенные в 
Реестре, будут иметь многоступенча-
тую систему защиты. 

Государственным заказчиком соз-
дания, развития и эксплуатации ин-
формационной системы, а также 
оператором информационной системы 
выступит Пенсионный фонд РФ. В со-
стоянии на сегодняшний день Реестр 
создается на базе страхового номера 
индивидуального лицевого счета инва-
лида. В дальнейшем основным перво-
начальным поставщиком информации 
будет выступать учреждение медико-

социальной экспертизы. Информаци-
онная система будет аккумулировать 
информацию всех федеральных, 
региональных, муниципальных инфор-
мационных систем государственных и 
региональных организаций, выступа-
ющими исполнителями социальной 
защиты (поддержки) инвалидов. 

Реестр, содержащий сведения об 
инвалиде, будет доступен для органов 
власти, учреждений МСЭ, других орга-
низаций, которым необходимы данные 
о нем. По словам министра Минтруда 
России, Максима Топилина: «С по-
мощью Реестра мы сможем увидеть 
историю каждого инвалида, понять, 
какая помощь ему оказывается и где 
происходят сбои». 

В модуле Реестра предусмотрено 
открытие инвалидом (после регистра-
ции) «личного кабинета», с помощью 
которого он сможет сам контролиро-
вать реализацию всех разделов своей 
индивидуальной программы реабили-
тации (абилитации). «Личный кабинет» 
будет также содержать информацию 
обо всех положенных льготах, которая 
будет обновляться в зависимости от 
изменения законодательства (субси-
дии и льготы на коммунальные услуги 
федерального и регионального уровня 
и т.д.), о медико-социальной эксперти-
зе (график прохождения, результаты и 
т.п.) и обновляемую информацию по  
индивидуальной программе реабили-
тации (абилитации). Для увеличения 
востребованности «личного кабинета» 
предполагается разместить в нем ин-
формацию о доступных услугах в об-
ласти санаторно-курортного лечения (с 
учетом индивидуальных особенностей 
и ограничений), вакансиях на рынке 
труда, образовательных организаци-
ях, досуговых центрах, возможностях 
взаимодействия с общественными 
организациями инвалидов. 

Механизм «личного кабинета» будет 
иметь возможность обратной связи. 
Это позволит оперативно получать 
ответы на запросы в органы власти и 
организации, оказывающие услуги ин-
валидам, а также консультации специ-
алистов. Для этого предусматривается 
обеспечить доступ к реестру через 
терминалы в МФЦ, поликлиниках, 
учреждениях социальной защиты насе-
ления, медико-социальной экспертизы, 
максимально адаптировав интерфейс 

для различных видов инвалидности. 
Система обеспечит возможность об-
ращения в электронной форме инва-
лидов в федеральные и региональные 
органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления для получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг, а также в государственные вне-
бюджетные фонды.

При внедрении системы потребуется 
обеспечить работу консультантов, ко-
торые помогут людям с инвалидностью 
воспользоваться возможностями рее-
стра, а также включить такую помощь 
в обязанности социального работника, 
работающего с инвалидом. 

Межведомственное взаимодействие 
с целью минимизации сбора и подачи 
документов самим инвалидом - одна 
из основных функций Реестра. 

Собранная в единый Реестр ин-
формация позволит работать с ней, 
используя принцип «одного окна», что 
избавит инвалида от необходимости 
предоставлять в различные инстанции 
разнообразные справки и докумен-
ты, максимально упростит и ускорит 
процесс получения причитающихся 
им льгот и выступит инструментом 
полноценной обратной связи инвалида 
с органами власти и организациями, 
предоставляющими государственные 
услуги.

Важно, что полная статистика по-
зволит более эффективнее управлять 
системой реализации мер реабилита-
ции (абилитации) инвалида, влиять на 
формирование государственной поли-
тики в сфере социальной защиты инва-
лидов, проводить анализ деятельности 
органов государственной власти по со-
блюдению прав инвалидов. Также Ре-
естр обеспечит комплексный анализ и 
контроль расходов бюджетных средств 
для выплат пенсий и социальных посо-
бий, предоставления различных льгот 
и мер соцподдержки и позволит верно, 
расставить приоритеты, усилить адрес-
ность помощи и поддержки. 

По сути, Реестр должен стать осно-
вой для реализации политики по под-
держке инвалидов.

по данным фку «Гб мсЭ 
по оренбургской области» 

минтруда россии, 
авторы в.в. чарЫков, 

а.м. бертХольц, т.н. смаГина. 

вопрос: 
«Здравствуйте! Являясь инвалидом 1 группы, я 

согласно ИПР нуждаюсь в обеспечении подгузни-
ками в количестве 3  шт. в день. Согласно Письму 
МинТруда и СоцЗащиты РФ от 24.06.2015г. №13-
3/10/В-4473,  если ФСС не обеспечивает своевремен-
но инвалида подгузниками, т.е. не выполняет свои 
обязанности перед инвалидом, то учет обеспечения 
ТСР ведется с даты фактической поставки, а пре-
дыдущий период автоматически выпадает. Орен-
бургский ФСС специально затягивает поставки 
подгузников в последнее время, чтобы сэкономить 
бюджетные средства. Большинство нуждающихся 
вынуждены приобретать подгузники по объявлени-
ям, т.к. цены в аптеках многим просто недоступ-
ны. Посоветуйте, пожалуйста, как нам отстоять 
право на своевременное и полное обеспечение ТСР 
согласно Законодательству РФ. Пишу от лица 
многих инвалидов Оренбургской области»

ответ:
 «В Вашей ситуации (и если Вы действительно 

хотите бороться за данное право), прежде всего не-
обходимо иметь официальный ответ от организации, 
от которой зависит получение памперсов. Если Вы 
еще не обращались туда, то необходимо направить 
письмо (обязательно заказное, с уведомлением), на 
которое в течение 30 дней Вам обязаны дать ответ.

В зависимости от содержания ответа, если Вы не 
согласитесь с трудностями Оренбургского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования и 
если Вас не убедят их обещания и заверения, Вы 
имеете право уже обоснованно обратиться  с жалобой 
в Прокуратуру.

Согласно статье 45 ГПК РФ, статье 10 и статье  35 
Федерального Закона РФ «О Прокуратуре РФ» про-
курор обращается в суд за защитой прав и интересов, 
при нарушении социальных прав и свобод, трудовых 
прав, жилищных прав, для защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства.

 Впрочем, прокуроры часто предлагают самим за-
явителям обращаться в суд, но при этом у Вас уже бу-
дет  некоторый пакет документов, свидетельствующий 

о том, что Вы в досудебном порядке обращались в со-
ответствующее учреждение и прокуратуру, то есть суд 
уже должен будет решать дело по существу вопроса.

Кстати, в случае нарушения гарантированного за-
коном права на бесплатное обеспечение инвалида 
изделиями медицинского назначения, указанными в 
ИПР, можно взыскать убытки, связанные с приобрете-
нием памперсов за свой счет, напрямую в судебном 
порядке. 

Ответчиком в суде будет юридическое лицо, которое 
обязано было обеспечить обратившегося необходи-
мым изделием, но не обеспечило соблюдение  этого 
права. 

Проблемы с поставщиками не являются форс-
мажором и не освобождают ответчика от вины. 

Гражданский судебный процесс является состяза-
тельным, каждая сторона обязана доказать обстоя-
тельства, на которые она ссылается, поэтому нужно 
позаботиться о сборе всех документов - заявление, 
ИПР, копий переписки, чеках, квитанциях и т.п.».

   Юрист оооо вои  в.п. ГорЫнин
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в гостях у детей

в конце сентября активисты реги-
ональных отделений общественных 
организаций «всероссийское обще-
ство инвалидов» познакомились с 
деятельностью двух учреждений, 
подведомственных министерству 
социального развития области: 
детского отделения реабилитацион-
но-оздоровительного центра «русь» 
и социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Гармония». 

В этой поездке приняли участие 
начальник отдела реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов 
Министерства социального развития 
области Марина Сябренко, руково-
дители и члены местных городских 
отделений ВОИ Оренбурга Ольга 
Фомичева, Ирина Карева, Людмила 
Плаксина, Любовь Герцфельд, Лидия 
Шиндина, Александра Кузина, Вален-
тина Абакумова, также председатель 
Оренбургской областной организации 
«Всероссийское общество глухих» 
Ильфат Кудакаев со своими активными 
членами, представители областной 
организации инвалидов «Школа неза-
висимой жизни», Екатерина Кочкина, 
Галина Рогожина, председатель клуба 
молодых инвалидов «Открытые серд-
ца» Юрий Носов. 

 Акция проходила в рамках проекта 
развития производственного туризма, 
нацеленного на граждан пожилого 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями для расширения кру-
гозора, ознакомления с различными 
секторами экономики и социальной 
сферы региона.

В комплексном отделении по работе 
с детьми-инвалидами центра «Русь» 
заместитель директора центра Людми-
ла Паина рассказала гостям о работе 
учреждения, познакомила со специ-
алистами, показала творческие работы 
детей, ответила на вопросы.

- Дети приезжают из Оренбурга и 
из близлежащих городов области. 
Удобная форма реабилитации: полу-
стационарный и стационарный режим. 
Полустационар – это, когда дети при-
ходят на 2 часа в день с родителями. 
Утром с 11.00 до 13.00 и после обеда с 
14.00 до 16.00. Это детки с глубокими 
нарушениями, которые даже сами не 
могут передвигаться. Также хорошо, 
когда родители рядом. Они видят, как 
занимаются с их чадом. Как нужно 
вести себя, какие занятия проводить, 
чтобы дети развивались. Вторая фор-
ма проживания - стационарный режим 
с понедельника по пятницу. Это дети 
из социально незащищенных слоев 
населения, а здесь им предоставляют 

тепло, уют, полноценное питание, игры 
и отдых. С ребятками здесь занима-
ются по медицинскому и социальному 
направлениям. Но больше, конечно, 
социальной реабилитацией. Мы учим 
детей, как им обходиться без родных. 
Главная задача социализировать в этот 
мир ребенка, где все не понимают его. 
Мы учим детей обходится в будущем 
без помощи. У нас и есть медицинская 
профилактика и социально бытовая. И 
медики работают, и педагоги психологи. 
Детки приходят от 4 до 18 лет. 30 детей 
на круглосуточном пребывании, и 12 
детей на полустационаре. Занятия про-
водятся в основом на развитие мелкой 
моторики, развитие психики. Каждому 
ребенку мы разрабатываем свою про-
грамму реабилитации. Ведь у каждого 
есть своя карта реабилитации. И после 
месяца занятий смотрим, какие формы 
мы хотели использовать, как прошли 
методы, и что из этого получилось. 
Нуждается ли этот ребенок еще в реа-
билитации? Конечно, чаще нуждаются 
все. Через пару месяцев, когда вновь 
к нам попадает этот ребенок, он забы-
вает, то, чему ранее его научили. И все 
происходит заново. К сожалению, нет 
такой возможности, чтобы ребенок про-
ходил реабилитацию в центре целый 
год, тогда бы был виден наилучший 
результат, - отметила Людмила Паина. 

 Также заместитель директора цен-
тра показала зал, где проходят празд-
ники, медицинское отделение центра, 
спальные места, игровые комнаты, 
увидели комнату - класс. Ведь неко-
торые дети учатся в коррекционных 
школах. Чтобы они не отставали от 
одноклассников, мамы приносят учеб-
ники и с ребятами занимаются. 

У центра есть свой процедурный 
кабинет, гости познакомились с за-
ведующей медицинским отделением. 
Прошли в физкабинет и увидели 
работу врача-физиотерапевта. Он 
сам назначает процедуры, либо дети 
приносят рекомендации из своих по-

ликлиник. Есть в центре электрофорез, 
смт-терапия, ароматерапия, электро-
сон, кварц.

Во время экскурсии по центру ак-
тивисты общественных организаций 
узнали, что с каждым ребенком зани-
маются индивидуально. Посмотрели 
выставку картин, которую дети сделали 
сами. Прошли в уголок психолога и 
логопеда, рассмотрели песочную те-
рапию, зашли в компьютерный класс. 
Интересным и запоминающимся было 
посещение сенсорной комнаты. Здесь 
гости смогли потрогать воздушный бас-

сейн, понаблюдать за звездным небом. 
В музыкальном зале приветствовали 

воспитанники отделения. Они пред-
ставили музыкальную композицию, 
посвященную осени. На память о 
встрече ребята подарили сувениры, 
изготовленные своими руками.

- Разные дети бывают, с любыми 
нужно работать. Мы как социаль-
ная служба должны выявлять таких 
детей, которые нуждаются в нашей 
помощи и поддержке. И стараться 
таким семьям помочь. А если роди-
тели хотят, чтобы их ребенок попал в 
Реабилитационный центр, препятствий 
для этого нет. У каждого ребенка-ин-
валида есть индивидуальная карта 
реабилитации. И здесь на основании 
вашего заявления разрабатывают ин-
дивидуальную программу получателя 
услуг, вас признают нуждающимися. 
Вы приходите, заключаете договор, 
получаете услугу. Всего на территории 
области существует 3 Реабилитаци-
онных центра. Это Государственное 
автономное учреждение социального 
обслуживания Оренбургской области 
«Реабилитационно-оздоровительный 
центр «Русь», «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Бодрость» в 
г.Медногорске, «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Жемчужина 
бора» в Бузулукском районе, - расска-
зала Марина Сябренко. 

В таком же формате прошло посе-
щение центра «Гармония». Сначала 
экскурсия по центру, затем концерт 
воспитанников. Рассказали гостям, 
что в центре до полутора лет живут 
и воспитываются дети с 3 до 17 лет, 
которые нуждаются во временной 
опеке. С приветственным словом вы-
ступила директор центра «Гармония» 
Нина Григорьева. Воспитанники центра 
спели гостям добрые песни и подарили 
подделки, сделанные своими руками. 

оксана ШолоХ

В центре внимания 
ученых – 
инвалиды 

коллектив ученых оренбургского 
государственного педагогического 
университета под руководством 
доцента татьяны панкратович ве-
дет разработку концепции социаль-
ного развития личности учащегося 
с ограниченными возможностями 
здоровья в высокотехнологичной 
образовательной среде.

Необходимость концепции опре-
делена общественной проблемой, с 
которой столкнулась современная 
система образования. Исследования 
в области воспитания и образования 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на протяжении последних 
десяти лет широко освещаются уче-
ными Центра адаптивного спорта 
и физической реабилитации ОГПУ. 
Результаты работы востребованы в 
системе образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, в области 
физической культуры и спорта людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Благодаря грантовой поддержке 
правительства Оренбургской обла-
сти стало возможным проведение 
мероприятий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, которые открывают новые 
возможности получения образова-
ния и расширяют коммуникативную 
сферу в совместной деятельности 
всех участников образовательного 
пространства. 

Разрабатываемая концепция по-
зволяет реализовать личностный 
потенциал каждого ученика. Пред-
ложена технология индивидуального 
образовательного развития личности 
учащегося с ограниченными воз-
можностями здоровья. Определен 
порядок обеспечения доступности 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования для инвалидов, а 
также оказания им необходимой по-
мощи. представлена необходимость 
создания доступной образовательной 
среды. 

Коллективом ученых совместно со 
студентами проводится мониторинг 
образовательных организаций Орен-
бурга и области, анкетирование уча-
щихся образовательных организаций 
по разработанной индивидуальной 
карте наблюдений «Социального 
развития личности учеников школы 
с ОВЗ», семинары на тему «Раз-
ные возможности – равные права», 
«Практические аспекты социальной 
интеграции детей с ОВЗ в условиях 
Оренбургской школы» с преподавате-
лями образовательных организаций и 
методическими работниками. 

В рамках разработки концепции 
запланировано проведение междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Здоровье и образование как 
актуальная проблема современного 
общества», которая пройдет 21-22 
октября 2016 года на базе Инсти-
тута физической культуры и спорта 
ОГПУ. Подготовлены к публикации 
монография, статьи в журналах, ин-
дексируемых в международной базе 
цитирований Scopus, статьи в жур-
налах реестра ВАК, тезисы и учебно-
методическое пособие.

Результаты исследований бу- 
дут представлены в декабре 2016 
года. 
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6Клуб «Вдохновение» инклюзивного 

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

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

тел.89225442145 елена.

танцуют все

Новый сезон
оренбургский театр музыкальной 

комедии открыл 81-й театральный 
сезон. 

Открыл премьерными спектакля-
ми для детей и взрослых. Зрители 
увидели на сцене театра  рок-оперу 
«Юнона и Авось» и мюзикл «Аленький 
цветочек».

«Юнона и Авось» - одна из самых 
известных рок-опер Алексея Рыбни-
кова и Андрея Вознесенского. Первая 
ее постановка была осуществлена в 
СССР  в 1980 году. Сюжет не являет-
ся вымыслом, основан на реальных 
событиях. В самом начале 19-го века 
жил в России участник первой русской 
кругосветной экспедиции Николай 
Резанов, плавал на двух парусниках 
под названием: «Юнона» и «Авось». 
Для того, чтобы пополнить запасы 
продовольствия для русских коло-
нистов на Аляске, он достиг берегов 
Калифорнии. Здесь же встретил 
16-летнюю красавицу Кончиту. Вза-
имное страстное чувство вспыхнуло в 
их сердцах. Не явилось препятствием 
в этом их разноязычие и вероиспо-
ведание. Влюбленные: 40-летний 
мореплаватель и 16-и летняя девушка 
обручились. 

Но он должен был вернуться с про-
довольствием к голодающим на Аля-
ске, а затем ехать в Санкт-Петербург, 
к императорскому двору, чтобы вы-
хлопотать (несмотря на обручение) 
разрешение на брак с католичкой.

  Во время обратного возвращения 
он простудился, тяжело заболел и 
умер. Похоронили его в Красноярске.

Кончита в разлуке страдала, не 
верила в смерть любимого, сохраняя 
верность через 35 лет после разлуки 
она приняла в монастыре постриг, где 
прожила около 20 лет. В 1857 году 
скончалась, узнав все же при жизни, 
что любимый ее не бросил, а умер. 

Спустя 200 лет случилось поистине 
чудо: шериф Калифорнийского горо-
да, где похоронена Кончита, привез в 
Красноярск горсть земли с ее могилы 
и розу, чтобы возложить к белому 
кресту на могиле Николая Резанова. 
На кресте написано: «Я тебя никогда 
не забуду, я тебя никогда не увижу!». 

На постановку такого спектакля с 
потрясающим содержанием,  да в 

жанре рок-оперы замахнулся актер 
и режиссёр театра музыкальной ко-
медии Денис Радченко! Он же играет 
и роль Резанова (во 2ом составе – 
Сергей Фурсов, выпускник Оренбург-
ского института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей).

А роль Кончиты исполняют Е. Про-
вотворова и А. Фроловская. Весь 
актерский ансамбль (хор, балет, 
персонал) достойно справился с по-
ставленной режиссером задачей, а 
было нелегко впервые выступать в 
спектакле столь необычного жанра.

Рок-опера отличается от музыкаль-
ной комедии, оперетты и мюзикла. 
Отличается драматургией, манерой 
исполнения любого сценического дви-
жения – эксцентричностью, а также 
вокалом, когда ведущий мотив неод-
нократно повторяется на протяжении 
всей рок-оперы. Это мелодия «Я тебя 
никогда не забуду», что обозначает 
главную тему любви и верности.

В спектакле проявляется новый 
подход к сценографии. (Художник 
–постановщик Алексей Паненков). 
Впечатляют паруса; придумать подоб-
ное может талантливый творческий 
человек. Сценическими приёмами 
удалось создать у зрителей впечатле-

ние, что корабль движется в огромном 
морском пространстве!

Необычны и костюмы действующих 
лиц, в соответствии с эпохой и за-
мыслом авторов рок-оперы и поста-
новщиков.   А швейницы – мастерицы 
театра, как всегда, все талантливо 
выполнили. На высоте артисты хора 
(хормейстер Л. Шпитальник) и балета 
(балет-мейстер И. Курбатов).

Словом, каждый на своем месте 
в этом творческом коллективе внес 
большой вклад в рождение такого 
уникального спектакля.

А.Д. Радченко – режиссер и актер в 
столь сложной и ответственной роли 
достоин высочайшего признания не 
только у зрителей, но и в различных 
конкурсах с оценкой жюри. 

Не забыл театр и о детях. 81-й теа-
тральный сезон открылся еще одной 
премьерой.  Это мюзикл «Аленький 
цветочек». В основе мюзикла лежит 
детская сказка С.Т. Аксакова. Харак-
терно, то что у этого известного писа-
теля в 2016 году юбилей – 225-летие 
со дня рождения. Сказку «Аленький 
цветочек» можно отнести к разряду 
классических литературных творений, 
содержащих в себе знание первона-
чальности. Эту сказку знают все по-
коления россиян – людей от мала до 
велика. А сколько было ее постановок 
в оренбургских театрах в разные годы, 
и в театре кукол.

  Но в театре музыкальной комедии 
за 80 лет - впервые, в новом жанре 
мюзикла. Ни в одном российском 
театре не была еще осуществлена  
такая оригинальная постановка. 
Инициатором и координатором  му-
зыкально-театрального подобного 
проекта выступил куратор театра, 
известный по постановке мюзикла 
«Голубая Камея».

   Сказочные персонажи все те же: 
купец, Аленушка, две ее сестры и 
чудовище в виде мифического Гриф-
фона: получеловек-полуптица. Все 
представление насыщено музыкой, 
танцами, пением. Потрясающие де-
корации, костюмы сказочных героев 
переносят зрителя в сказочный мир и 
эпоху древнерусской культуры. Свето-
вые эффекты усиливают восприятие 
зрителей: взрослых и детей.

Музыка  спектакля написана извест-
ным композитором, народным арти-
стом России Максимом Дунаевским, 
постановщики: режиссер, художник 
и балетмейстер приглашены из Ниж-
него Новгорода. Куратор К. Брейтбург 
был уверен в высоком творческом 
потенциале именно Оренбургского 
театра музыкальной комедии и не 
ошибся.

Зрители приняли этот, можно ска-
зать, уникальный спектакль в необыч-
ном исполнении с восторгом.

людмила лаврентьва 
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1 октября 
• Международный день музыки. 

Учрежден в 1975 г. по решению 
ЮНЕСКО. Одним из инициаторов 
учреждения Международного дня 
музыки является композитор Дми-
трий Шостакович;

• Международный день пожилых 
людей;

• День сухопутных войск;
• Всемирный вегетарианский день;
• Иван Грозный заложил основы 

русской регулярной армии (1550)

2 октября
• Международный день социаль-

ного педагога.   

3 октября  
• 40 лет назад  в с.Тоцкое  от-

крылся памятник воинам -землякам 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. (1972);

• Всемирный день архитектуры;
• День ОМОН;
• Международный день врача.
• Новый год по Хиджре Кааба в 

Священной Мекке 3 октября.   В 
первый день священного месяца 
Мухаррам наступает Новый год по 
Хиджре

4 октября
• Всемирный день животных;
• День войск гражданской обо-

роны МЧС России;
• День космических войск.

5 октября
• День работников уголовного 

розыска;   
• Международный день учителя.

6 октября 
• День российского страховщика.

7 октября
• День образования штабных под-

разделений МВД РФ.

8 октября
• День командира надводного,  

подводного и воздушного корабля;
• День российской гомеопатии.

10 октября
• Всемирный день психического 

здоровья;
• 10 лет назад в г. Оренбурге 

открылся спортивный комплекс 
«Олимпийский» (2006).

12  октября  
• День кадрового работника;
• День работников государствен-

ных природных заповедников;
• Высочайше утвержден герб 

Оренбургской губернии (1867).  
«... В полном щите в золотом поле 
представлена посередине текущая 
река Урал, из которой выходит 
до половины двуглавый парящий 
императорский орел, увенчанный 
тремя обыкновенными золотыми 
коронами. А по другую сторону 
реки в нижней половине – голубой 
Андреевский крест в знак верности 
города Оренбурга, а посему таковой 
герб принадлежит как особо городу 
Оренбургу, так и по сходству наиме-
нования Оренбургской губернии».

ИстОрИя 
в дАтАх «Святой и грешный»

Эти слова, сказанные поэтом 
александром твардовским в адрес 
василия теркина, вполне подходят 
и к моему отцу, ветерану великой 
отечественной войны павлу кузь-
мичу мурзину.

Родился он в Нижней Павловке под 
Оренбургом, родители его очень рано 
ушли на тот свет, так что он полностью 
испытал на себе сиротское детство. 
Из детского дома сбежал и жил в ба-
траках у своего дяди – маминого бра-
та. Так как жили на берегу Урала, то 
с детства научился хорошо плавать, 
мальчиками ходили в ночное, с ними 
был пожилой казак, который научил 
ребят узнавать основные созвездия и 
по ним определять время и находить 
дорогу. В армии служил в кавалерии. 
К началу Великой Отечественной во-
йны отец жил в Ракитянке, в своем 
небольшом доме.

 На фронт призвали с первого дня 
войны: сначала в кавалерийские во-
йска, потом в пехоту. Два раза ходил в 
разведку, во второй раз даже «языка» 
добыли, но так как он совсем не знал 
топографических знаков, его от раз-
ведки освободили. Когда отступали, 
два раза выходил из окружения и 
другим помогал выйти, и все только 
потому, что умел находить дорогу 
по звездам и хорошо умел плавать. 
Первый раз они попали в окружение 
под Старым Осколом. Это было в 
1941 году. «Сначала была бомбежка, 
потом полная неразбериха, но все 
двигалось на восток, т.е. отступали, 
и мы с Костей Рахваловым,- рас-
сказывал отец,- уже подошли к реке 
Оскол, чтобы переплыть. Но тут нас 
окликнули. Мы подошли, здесь нахо-
дилось человек тридцать знакомых и 
незнакомых бойцов.

- Вы куда, братва? Оставайтесь с 
нами. Завтра у немца кашу будем 
есть…

-Нет, ребята, мы хоть пешком пой-
дем до самого Урала.

- Но смотрите, - пригрозили, - про 
нас ни слова.

- Клянусь!

От них отошли и сразу с крутого бе-
рега спрыгнули к реке. Только перебра-
лись на тот берег, как вдруг на обрыве 
показалось десятка полтора из тех, 
кто звал нас у немца кашу есть: «Эй, 
подождите нас, мы с вами пойдем». 
Помогли им переправиться через реку. 
Быстро добрались до лесочка всей 
группой, а там разбились по два-три 
человека, решили днем отдохнуть, 
чтоб не привлекать внимания, а ночью 
идти, так и дошли до своих».

Отступали с боями до самой Волги 
под Сталинградом. Отца из пехоты пе-
ревели в артиллерию, так как он был 
крепкого телосложения, его назна-
чили заряжающим на дальнобойном 
орудии. Перед решающим сражением 
за Сталинград им выдали чистое бе-
лье, по сто пятьдесят граммов водки 
и отвели несколько часов на отдых. 
Отец вспоминал: «Несколько часов 
подряд подавал снаряды, так что в 
тридцатиградусный мороз в одной 
гимнастерке было жарко, пар шел 
ото всех. А когда ахнула «Катюша» и 
сражение было закончено, гимнастер-
ки у всех были белые и хрустели от 
выступившей вместе с потом соли.».

 Ранен он был дважды легко: пер-
вый раз под Витебском, когда насту-
пали, осколком задело мякоть чуть 
пониже локтя, и под Берлином тоже 
осколком с головы снесло кожу. Даже 
из строя не выбывал, перебинтует 
рану и дальше воевать.

 Воевал в составе 1-го Белорусского 
фронта. И опять же, как у Василия 
Теркина: «Я скажу: не надо орден, я 
согласен на медаль». У отца медали 
«За отвагу», «За участие в герои-
ческой обороне Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», и др. Но особенно дорожил 
отец благодарностями – приказами 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товари-
ща Сталина. Их у него около десятка.

 Мы, его дети, очень любили вечера, 
когда отец садился по нашей просьбе 
с нами за стол, мы раскрывали учеб-
ник истории на странице карты боев 
Советской Армии, находили на ней на-

звания тех городов, за которые полу-
чены благодарности от Сталина. Все 
они начинались словами: «Гвардии 
красноармейцу Мурзину Павлу Кузь-
мичу…» и потом, за что она получена: 
«Участнику боев за овладение крепо-
стью Прага – предместьем Варшавы 
и важным опорным пунктом обороны 
немцев на восточном берегу реки 
Висла», «за отличные боевые дей-
ствия при прорыве обороны немцев 
восточнее города Штаргард с выходом 
на побережье Балтийского моря в 
районе города «Кольберг», за овла-
дение городом Дойч- кроне- важным 
узлом коммуникаций и сильным опор-
ным пунктом немцев в Померании..». 
Когда находили на карте тот или иной 
город, отец обязательно что - нибудь 
рассказывал из того, что произошло 
в этом городе во время взятия или 
после. Мне запомнилось особенно 
вот что. После того, как взяли Пот-
сдам, им пришел приказ обстрелять 
рано-рано утром на следующий день 
один плацдарм. Ну, они всегда готовы! 
Проснулись пораньше. Развернули 
орудия в заданном направлении, за-
рядили, и вдруг слышат неистовый 
крик: «Не стрелять! Отставить огонь!» 
Подбегает (забыла кто по званию) и 
говорит: «Тот плацдарм ночью заняли 
американцы, туды да их растуды!» 
Так, артиллеристы чуть не спрово-
цировали войну с американцами. 
Нам особенно было радостно читать 
благодарности от 25 апреля 1945 года 
«за отличные боевые действия по 
завершению окружения Берлина» и 
от 2 мая 1945 года «… за овладение 
столицей Германии городом Берлин.».

 Отец был большой патриот своей 
Родины: много знал песен о Родине и 
научил нас. Надо бы слышать как он 
пел: «Любите Россию, любите Рос-
сию, Россию, которую я защищал!» В 
этом я вижу его святость. Ну, а грешен 
он в том, что после возвращения с 
фронта часто находил утешение в 
водке. 

в. панова, 
дочь участника войны

Осень
Гроздья рябины горят
В тихом осеннем лесу.
Бабьего лета шаги
Снова слышны на ветру.
Посеребрила  виски,
Юность уже  в забытье,
Внуки вдогонку кричат,
 А сердце болит по тебе.
Словно костер на  снегу,
Я угасаю любя, вот и рассвет на-
стает,
А рядом  уж нету  тебя.
Осень дождями шумит,                          
Птицы кричат вдалеке,
Я у рябины одна
Снова грущу о тебе.

Н.А. Гусева, 
Александровский район

  веры нет
Да, в СССР я очень верила,
Что он могуч, непобедим.
Я всё его аршином мерила:
Мне тяжело прощаться с ним.
Он не уходит из меня, 
Хоть я стараюсь с ним расстаться.

Он мне милей день ото дня
И тяжело мне с ним прощаться.
Он – моя молодость святая!
Я по его законам жить
Училась в школе, подрастая,
Народ и Родину любить.
Наивно это было – верить,
Что каждый человек твой друг и брат
Вдруг отворились кривды двери,
И не вернётся друг назад.
О, многого чего не стало, 
Что украшало белый свет…
Хоть всё стоит, как и стояло,
Но милого обмана нет.
Протянет руку кто при встрече,
Знакомых соберётся круг,
Хоть тёплые польются речи,
Но веры нет, что здесь мой друг.

В. ПАНОВА,
 г. Медногорск

Отыщи серебристую 
нить…

Ах, как не радостны, как не сладки 
Жизни горестные остатки:   
Теряется слух, омрачается зренье, 
И тает хорошее настроенье, 
Слабеют руки, не держат ноги, 

И всё короче наши дороги. 
Как не скатиться, не опуститься  
В бездну, где реют чёрные птицы? 
За что хвататься, за что держаться? 
Как научиться вновь подниматься?  
А ты в окно на небо взгляни, 
И отыщи серебристую нить, 
Держись за неё, она с вышины 
Спустилась к тебе, в твои тяжкие дни, 
Держись за неё, и на ноги вставай, 
Еще он не близок, твой жизненный край, 
Вставай, ведь ещё не окончен 
  твой путь, 
Рассвету в глаза ещё 
  надо взглянуть, 
Увидеть, 
  как день солнценосный встаёт, 
И ты вместе с ним собирайся в полёт  
По жизни цветущему лугу лететь! 
Не плакать, не ныть, 
  улыбаться и петь! 
Руками, ногами, зубами держись 
За горькую эту, любимую жизнь! 
И помни: тебя будет 
  в жизни хранить 
Высоких небес серебристая нить…

Анна Ганюшкина, 
с. Никольское
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95 лет
Арсланова Зайнан Садыковна

90 лет
Шашкина Александра Дмитриевна

85 лет
Бражников Алексей Егорович, Гирина Анна Дмитриев-

на, Кожухина Любовь Митрофановна, Кравец Елизавета 
Степановна, Лазарева Любовь Евменовна, Трубина Зоя 
Николаевна, Филиппова Людмила Георгиевна

80 лет
Ачкасова Нина Григорьевна, Банникова Анна Васи-

льевна, Воровыва Валентина Евдокимовна, Горшенина 
Тамара Андреевна, Замятин Иван Яковлевич, Каратеева 
Валентина Ивановна, Маратканов Александр Иванович, 
Чепелев Михаил Прокофьевич, Щербак Вера Павловна

75 лет
Баранова Любовь Васильевна, Бардина Татьяна 

Ивановна, Карпов Петр Иванович, Клещерева Тамара 
Петровна, Кишнярова Людмила Владимировна, Кузь-
мина Мария Семеновна, Колупаева Вера Ивановна, 
Лазарева Валентина Владимировна, Максимова Анна 
Павловна, Першина Таисия Ивановна,Раскатова Алина 
Алексеевна, Редина Таисия Алексеевна, Сухов Виктор 
Иванович, Трунов Геннадий Васильевич

70 лет
Гостева Татьяна Михайловна, Гончар Александр 

Ефимович, Горшенина Елизавета Яковлевна, Груднова 
Валентина Александровна, Зинкина Елизавета Иванов-
на, Кононыхина Раиса Ивановна, Куликова Валентина 

Николаевна, Морозова Людмила Михайловна, Уксукба-
ева Гульгена Халитовна

65 лет
Анипченко Татьяна Алексеевна, Богданов Юрий Нико-

лаевич, Булькач Валентина Ивановна, Воробьева Нина 
Александровна, Грибанов Николай Александрович, 
Кильдиватова Надежда Михайловна, Кукушкина Ека-
терина Федоровна, Масякина Валентина Николаевна, 
Мамбетризин Жиенбай Тогузбаевич, Нестерова Любовь 
Николаевна, Шкапа Зинаида Дмитриевна, Щелкунова 
Вера Владимировна

60 лет
Бычковская Валентина Ивановна, Головкина Татьяна 

Александровна, Лаптева Надежда Ивановна, Удовичен-
ко Антонина Николаевна

55 лет
Залозный Александр Николаевич, Козлов Леонид 

Александрович, Кутафьева Валентина Николаевна, 
Левченко Сергей Николаевич, Меркулова Валентина 
Михайловна, Сабитов Халил Галимович, Тихов Алек-
сандр Михайлович

50 лет
Тенеряднев Валерий Николаевич 

поздравляем с юбилеем! ИстОрИя 
в дАтАх
13 октября 
• Всемирный день зрения. Эта 

дата отмечается в  календаре для 
привлечения глобального внимания 
к проблемам слепоты, нарушения 
зрения и реабилитации людей с 
нарушением зрения. Этот день яв-
ляется также основным событием 
глобальной инициативы по профи-
лактике слепоты «Видение 2020: 
право на зрение», созданной ВОЗ 
и Международным агентством по 
профилактике слепоты.

15 октября 
• Международный день Белой 

трости, символа незрячего чело-
века. Это не праздник. Это  своео-
бразный знак беды, напоминающий 
обществу о существовании рядом 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, о помощи и 
о солидарности. 

• высочайше утвержден доклад 
Правительствующего Сената о пе-
реносе строительства г. Оренбурга 
с урочища Красная гора на место, 
именуемое Бердск (1742).

16 октября 
• День работников дорожного 

хозяйства.

19 октября
• 75 лет назад в Москве объявле-

но осадное положение (1941). 

20 октября
• День военного связиста;
• Международный день авиади-

спетчера;
• Международный день повара;

22 октября  
• за мужество и отвагу, прояв-

ленные в схватках с фашизмом на 
испанской земле, А.И. Родимцеву 
присвоено первое звание Героя 
Советского Союза (1937). 

• Праздник белых журавлей. 
Праздник поэзии и памяти павших 
на полях сражений во всех войнах. 
Появился по инициативе поэта Ра-
сула Гамзатова;

• изобретатель Честер Карлсон 
впервые в истории сделал ксеро-
копию (1938);

•  начало Карибского кризиса - 
противостояния между СССР и 
США (1962).

25 октября
• День таможенника РФ. 

28 октября
• День Бабушек и Дедушек;
• Международный день анимации. 

30 октября 
• День памяти жертв политиче-

ских репрессий; Дата для уста-
новления данного памятного Дня 
была выбрана в память о голодовке 
узников лагерей, начавшейся 30 
октября 1974 года в Мордовии;

• День автомобилиста;
• День инженера-механика в 

России.

31 октября
• День сурдопереводчика. 

Оренбургская городская обществен-
ная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов понесла тяжелую утрату.

07 октября 2016 года ушла из жизни 
Галина федоровна пименова – луч-
ший председатель первичной организа-
ции инвалидов «Зауральная». 

Более 20 лет Галина Федоровна 
являлась членом нашей организации. 
За активную работу с инвалидами она 
была награждена множеством грамот, 
благодарностей, удостоена высокого 
звания Центральным правлением ВОИ 
«Почетный член ВОИ».

В 2008 году на Всероссийском кон-
курсе первичных организаций, ее пер-
вичная организация «Зауральная» 
была признана лучшей в Российской 
Федерации. 

Галина Федоровна всегда проявляла 
внимание и заботу к инвалидам – чле-

нам первичной организации.
Тесно сотрудничала с библиотекой им. 

Т.Г.Шевченко, школами, дошкольными 
учебными заведениями, депутатами 
Оренбургского городского совета, За-
конодательного собрания Оренбургской 
области при проведении культурно – 
массовых мероприятий.

Пользовалась заслуженным уваже-
нием и авторитетом среди коллег по 
общественной работе.

Светлая память о ее добрых делах 
будет храниться в наших сердцах, тех, 
кто ее знал, общался и работал.

председатель правление 
оГо вои н.в. цЫсь

СОбОЛЕзНОВАНИЕ

свидание с золотой осенью
 в сорочинской местной органи-

зации всероссийского общества 
слепых в рамках заседания клуба 
«луч», функционирующего на базе 
организации с 2006 года, отмечал-
ся двойной праздник: свидание с 
золотой осенью и день рождения 
председателя общества слепых 
сергея николаевича клименко. 

Пришло много народа, чтобы по-
зволить себе ничего не делать, просто 
отдохнуть, пообщаться, поговорить по 
душам, послушать красивые песни, 
самим почитать стихи и попеть. Ве-
дущая встречи, заведующая сектором 
«Абонемент и НФО» центральной би-
блиотеки им.А.Фадеева, руководитель 
клуба «Луч» Светлана Евгеньевна 
Баева поздравила членов клуба с 
праздником. Александра Ивановна 

Луценко подарила присутствующим 
в подарок «Осенний романс», а Эрна 
Андреевна Атанова вдохновенно и с 
чувством прочитала стихи об осени. 

 Присутствующие принесли дары 
осеннего урожая: фрукты, овощи, яго-
ды, соленья, варенья, которые были 
расположены на выставке «Ты опять 
со мной, подруга осень». Особенно 
удивил и всем понравился натюрморт 
«Улыбка осени», изготовленный рука-
ми Любови Зобовой. 

 Мисс осень (Любовь Зобова) про-
читала авторское стихотворение 
«Осень» и провела конкурс загадок 
о капризах осенней природы. Ответы 
были дружные и верные. А миссис 
Осень (Ирина Порохня) предложила 
фито-викторину «Угадай, что за чай»: 
участникам предлагалось определить 
состав чая на вкус (душица, мята, ли-

стья смородины). Все продемонстри-
ровали просто замечательные знания 
в области травяного чая.

 Встреча закончилась праздничным 
чаепитием: в чашках дымился аро-
матный чай, на столе стояли вазочки 
с различными сортами варенья из ягод 
и фруктов нового урожая, которые при-
готовили члены клуба. 

 В атмосфере дружеского общения 
присутствующие от всей души по-
здравили Клименко С.Н. с 45-летием, 
подарив ему стихи и красивые песни 
под аккомпанемент Юрия Аникеева. 
Состоявшийся вечер подарил членам 
клуба хорошее настроение.

 
л. Зобова,

член сорочинской местной 
организации всероссийского 

общества слепых 



Октябрь 2016 года16 рАзНОе

Газета зарегистрирована в управле-
нии Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Оренбургской области. 
Свидетельство от 17.11.2011 г.  
ПИ № ТУ56-00295

Номер отпечатан ООО «Орен-Пресс», РФ,  
г. Оренбург, ул. Заводская, д. 28/3. 
Объем 4 п.л. Тираж 3234 экз. Заказ 1406 
Цена свободная. Время подписания в 
печать по графику - 14.10.2016 г. 17 часов. 
Фактическое время - 17 часов.
Дата выхода в свет - 15.10.2016 г.

учредитель: Оренбургская област-
ная организация общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».
Сайт www.voi-orenburg.ru
издатель: АНО «Редакция газеты 
«Контингент» 

Главный редактор  
а.в. михалин 
Редакция публикует материал,  
не всегда разделяя точку зрения 
автора. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются.

адрес редакции и издателя: 
460044, Оренбург, 
ул. Театральная, д. 11. 
Тел./ факс : 64-61-15, 64-47-55
E-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
подписной индекс: 16332

Выпуск издания осущестВлен при финансоВой поддержке федерального агентстВа по печати и массоВым коммуникациям

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

вдохновение
вот и прошел очередной  яркий, 

броский, ежегодный  фестиваль 
«вместе мы можем больше» в г. 
медногорске. 

Он запомнился всем. В нем приняли 
участие  самые маленькие и уже со-
стоявшиеся звезды нашего города. 
Участники показали  все свои творче-
ские способности. Гости мероприятия  
купались  в их поэзии, целиком  погру-
зились в это прекрасное творчество. 
Жизнелюбивыми, жизнерадостными, 
находились все присутствующие в 
замечательной атмосфере удивитель-
ной нежности, ласковой красоты и 
получили абсолютные вибрации  сча-
стья и радости. На лицах гостей были 
улыбки, а в зале звучали  нескончае-
мые  аплодисменты.  Возгласы «бра-
во!» участники фестиваля слышали  
от своих гостей  присутствующих на 
творческом празднике.

Хочется поблагодарить  спонсоров, 
которые помогли в организации фе-
стиваля. Сказать  «спасибо». Спасибо 
за доброту, спасибо за щедрость, 
спасибо  за  любовь!

А помогли нам администрация  
медногорского медно-серного  ком-
бината, ООО «Теплично-мельнич-
ный комплекс - Олег Александрович 
Проскурников,  директор кластера  
торговой сети «Пятерочка» Андрей 
Александрович Югай, индивиду-
альный предприниматель  Каиржан  
Исингельдович Аманжулов, индиви-
дуальный  предприниматель  Андрей 
Юрьевич Мансуров, руководитель  
ООО «индустриальная торговая ком-
пания»  Ирина Аркадьевна  Шишкина, 
а также отделы образования и культу-
ры г. Медногорска. 

Мы  их труд очень ценим и желаем 
всем им всегда быть бодрыми, здо-
ровыми.

 Галина боГомолова 
председатель медногорской

 мо вои 


