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сфера социальных услуг

ориентир –

на сегодняшний день 
в оренбургской области 
зарегистрировано 2762 
некоммерческих орга-
низаций (нко), из них 
2196 – социально ориен-
тированные (сонко). об 
их взаимоотношениях с 
органами власти шла речь 
на состоявшемся 9 октя-
бря пленарном заседании 
общественной палаты.

Темой мероприятия, ко-
торое прошло в областном 
драматическом театре,  было 
выбрано обеспечение до-
ступа негосударственных не-
коммерческих организаций к 
предоставлению услуг в со-

циальной сфере и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций.            

На заседание были пригла-
шены общественные органи-
зации различных направлений 
деятельности, в том числе те, 
которые занимаются оказа-
нием населению социальных 
услуг. А также представители 
Правительства во главе с гу-
бернатором Юрием Бергом, 
главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, депутаты 
Законодательного собрания, 
представители органов мест-
ного самоуправления. Приняли 
участие в мероприятии и Орен-
бургская областная организа-

ция ВОИ, а также учрежденная 
ею и недавно начавшая работу 
автономная некоммерческая 
организация «Центр социаль-
ного обслуживания населения 
«БлагоДарю».

Перед началом заседания 
в холле драмтеатра была 
развернута презентационная 
выставка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и концерт творче-
ских коллективов инвалидов, 
организованный Оренбург-
ской городской организацией 
ВОИ.

Открывая само заседание, 
Юрий Берг отметил значимость 
НКО, сказав, что  некоммерче-
ские организации постепен-

но становятся проводником 
государственной политики в 
социальной сфере.

 - Именно негосударственные 
некоммерческие организации, 
образующие так называемый 
третий сектор, играют значи-
тельную роль в формирова-
нии институтов гражданского 
общества, - отметил глава 
региона. - В свою очередь 
государственная власть, под-
держивая НКО, фактически 
стимулирует наиболее дея-
тельную и социально активную 
часть гражданского общества.

 Губернатор подчеркнул, что 
в таком сотрудничестве заинте-
ресованы все его участники, а 
плоды этой работы уже сейчас 

свидетельствуют о высоком 
потенциале некоммерческих 
организаций, в первую оче-
редь ориентированных на 
социальную работу.

С основным докладом 
по повестке дня выступи-
ла председатель комитета 
Общественной палаты по 
социальной политике, за-
щите семьи, материнства и 
детства Людмила Марченко.

Со сцены Людмила Алек-
сандровна оценила уже про-
деланную организационную 
работу и отметила, что со-
трудничество с органами 
власти  вышло на новый, 
более высокий уровень. 
По итогам 2016 года, доля 
средств областного бюд-
жета, выделяемых негосу-
дарственным организаци-
ям, в том числе социально 
ориентированным  НКО на 
предоставление услуг, со-
ставила 6% от общего объ-
ема средств, направленных 
на финансирование услуг в 
социальной сфере.

Продолжение стр. 5
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социальный навигатор
в оренбурге состоялась пре-

зентация пилотного проекта Фон-
да социального страхования рФ 
- «социальный персональный 
информационный навигатор». Это 
новшество призвано улучшить и 
упростить процедуру получения 
технических средств реабилитации. 

Оренбургская область вошла в чис-
ло 22 регионов, где в этом году запу-
щен новый сервис. Первыми восполь-
зоваться социальным навигатором 
смогут те, кто в наибольшей степени 
нуждается в поддержке государства – 
семьи с детьми-инвалидами.

В презентации проекта приняли 
участие представители областных 
министерств, здравоохранения, соци-
ального развития, бюро МСЭ, обще-
ственных организаций инвалидов, 
Прокуратуры области, Общероссий-
ского народного фронта, Законода-
тельного Собрания области и Центра 
социальной поддержки населения.

- Социальный ПИН» - это новый 
подход к предоставлению услуг, - по-
делился начальник отдела социаль-
ных программ регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
Алексей Алексеев. – В своей работе 
мы сталкиваемся с тем, что от мо-
мента подачи заявления инвалидом 
на обеспечение средствами реаби-
литации в Фонде до вручения ему 
направления на получение изделия, 
он фактически находится в неведе-

нии о самом ходе оказания государ-
ственной услуги. Теперь же человек 
будет оперативно информироваться 
о том, заключен ли госконтракт на 
закупку изделий, когда установлен 
срок доставки для поставщика, когда 
наступает срок замены изделий, – 
рассказал Алексеев.

Планируется, что карта ПИН будет 
направляться заблаговременно на 
текущий год, а также в течение года с 
учетом возможных корректировок. Ин-
формацию граждане будут получать 
любым удобным для них способом: 
СМС, по телефону, электронной по-
чте, обычным письмом.

  - Новый проект подразумевает раз-
работку персонального плана реаби-
литации для каждой семьи, воспиты-

вающей ребенка-инвалида – по сути, 
инструкций с важной информацией: 
какие изделия положены ребенку в 
текущем году, сроке их эксплуатации, 
где и как их получить, – объяснил 
Алексей Алексеев.

Теперь, благодаря такой памятке 
человек сможет, в том числе, принять 
решение: хочет ли он, например, по-

лучить протезное изделие от Фонда 
или предпочитает приобрести его 
сам, а затем получить компенсацию, 
предоставив чек в ФСС.

Не менее важно и то, что за каждым 
ребенком закрепляется персональ-
ный менеджер – это сотрудник Фонда, 
который контролирует весь цикл обе-
спечения средствами реабилитации 
и в индивидуальном порядке решает 
с родителями все возникающие во-
просы. Его телефон также указан в 
карте ПИН.

- На данный момент мы проана-
лизировали все индивидуальные 
программы реабилитации детей, 
стоящих на учете в отделении Фон-
да. Специалистами составлены 1883 
карты ПИН, которые уже разосланы 
семьям, - рассказала управляющий 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Валентина 
Девякович. – Мы рассчитываем не 
просто своевременно доносить ин-
формацию до родителей детей-инва-
лидов, но и работать на опережение, 
установив постоянный контакт, нала-
дить с родителями обратную связь, 
чтобы эти люди постоянно ощущали 
поддержку государства и уверенность 
в завтрашнем дне, – поделилась она.

Представители Фонда социального 
страхования уверяют, что «социаль-
ный ПИН» поможет достичь полной 
реализации детьми-инвалидами 
своего права на своевременное обе-
спечение техническими средствами 
реабилитации. Ранее рабочие встре-
чи проводились с поставщиками и 
представителями родителей детей-
инвалидов, которые уже оценили 
новый сервис и сочли его актуальным 
и удобным.

елена картазаева

в помощь семьям с детьми-инвалидами

Награды лучшим работНикам 
«Стрелы» 

В честь Дня машиностроителя коллектив зна-
менитого ПО «Стрела» принимал поздравления 
и слова благодарности за труд и весомый вклад 
в социально-экономическое развитие Оренбурга. 
С профессиональным праздником работников и 
ветеранов объединения поздравили председатель 
Оренбургского городского Совета Ольга Березнева 
и депутат городского Совета Игорь Коровяковский.

Как отметила Ольга Березнева, уникальным 
«Стрелу» делает опыт многих поколений оренбург-
ских машиностроителей.

Особые слова благодарности она адресовала при-
сутствующим на празднике ветеранам, заложившим 
славные традиции предприятия.

Председатель комитета городского Совета по 
бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь 
Коровяковский подчеркнул, что Оренбург по праву 
гордится своим заводом, его историей и людьми.

- «Стрела» причастна к лучшим разработкам в 
сфере обороноспособности нашей страны. Здесь 
работали и работают лучшие специалисты, рабочие 
высшей квалификации. Дорогие заводчане, примите 
самые искренние поздравления с вашим праздни-
ком. Здоровья, счастья, благополучия вам, вашим 
родным и близким! – пожелал Игорь Коровяковский.

Вместе с первым заместителем главы Оренбурга 
Сергеем Николаевым Ольга Березнева и Игорь 
Коровяковский вручили поздравительный адрес 
генеральному директору ПО «Стрела» Александру 
Маркману. Решением Оренбургского городского 
Совета за особо выдающие заслуги, достижения 
в производственной деятельности и многолетний 
добросовестный труд муниципальными наградами 
отмечены лучшие сотрудники предприятия.

Медаль «За заслуги перед Оренбургом» II степени 
вручена первому заместителю генерального дирек-
тора, главному инженеру объединения Александру 
Михайловичу Суслову. Муниципальное почетное 

звание «Заслуженный работник промышленности 
города Оренбурга» присвоено начальнику отдела 
№8 Валентине Ивановне Чесноковой. Обладателем 
Почетной грамоты города Оренбурга стал начальник 
участка цеха №23 Петр Александрович Гайша.

«городСкая Среда»

На объектах, где ведутся работы в рамках реали-
зации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», побывали заместитель 
председателя Законодательного Собрания области, 
секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Олег Димов, председатель Оренбургского 
городского Совета Ольга Березнева, депутат Зако-
нодательного Собрания Дамир Фахрутдинов, депутат 
городского Совета Елена Афанасова, начальник 
департамента градостроительства и земельных от-
ношений администрации Оренбурга Сергей Бренев 
и его заместитель по градостроительству и земель-
ному контролю Михаил Корбан.

Первой остановкой в рабочей проверке объектов 
стал двор на улице Липовой – один из самых больших 
городских дворов, жители которого подали заявку на 
благоустройство в числе первых в областном центре. 
Работы здесь идут полным ходом, и нареканий у 
участников проверки не возникло ни по качеству, ни 
по срокам выполнения работ.

Не возникло никаких нареканий и по другому 
масштабному объекту – спуска к Уралу, где полным 
ходом идет капитальный ремонт.

А вот на улице Чкалова участники проверки обратили 
внимание представителей подрядчика на необходи-
мость увеличить количество работников на объекте. 
Такое внимание не случайно: темпы работ здесь вы-
зывают обеспокоенность у самих жителей двора.

В фокусе внимания «Народного контроля» объект, 
где идут работы по устройству нескольких игровых 
площадок, тротуаров и обустройству парковок, те-
перь будут находиться ежедневно.

- Мы с активистами проекта «Народный контроль» 

постараемся ежедневно следить за ситуацией на 
этом объекте. Сегодня технически это можно делать 
даже по Сети, в формате видеотрансляции – ведь ос-
новные площадки оснащены видеокамерами, - рас-
сказала депутат городского Совета, региональный 
координатор проекта «Народный контроль» Елена 
Афанасова.

Депутаты городского Совета также берут на кон-
троль выполнение работ в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды».

ПраздНик уважаемых жителей

Депутаты Оренбургского городского Совета Роман 
Цуканов и Владимир Курников поздравили пенсио-
неров, инвалидов и ветеранов 14 городского округа 
с предстоящим праздником – Международным днем 
пожилых людей. Теплые слова и пожелания были 
высказаны на традиционных мероприятиях, которые 
проводятся библиотеками - филиалами МУК «БИС», 
расположенными в округе.

Так, в библиотеке имени Т.Г. Шевченко праздничная 
встреча с «виновниками» торжества – активными 
читателями и членами клуба инвалидов и ветеранов 
«Хозяюшка» - прошла под названием «Ничего, что 
года, пролетая, оставляют нам седину…».

Организаторами праздника стали не только сотруд-
ники учреждения, но и сами участники: на встрече 
звучали красивые стихи от активистов клуба. Некото-
рые из них были награждены Благодарностями заме-
стителя председателя Законодательного Собрания 
Оренбургской области Олега Димова - за активную 
гражданскую позицию и участие в общественно–зна-
чимых мероприятиях Оренбурга.

Долголетия и главной ценности – здоровья - по-
желал пожилым Роман Цуканов.

- Ваш позитивный настрой, оптимизм, подкреплен-
ный мудростью – отличный пример для молодого 
поколения, - уверен Роман Николаевич.

Его поддержал и коллега по городскому Совету 
Владимир Курников.

депутатский округ
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в ряду задач, которые стоят 
перед медициной оренбургской 
области, – забота об инвалидах 
и ветеранах войн и вооруженных 
конфликтов.

Министр здравоохранения реги-
она Галина Петровна Зольникова 
в своем интервью рассказывает о 
развитии отрасли, о людях, о ново-
стройках и новом оборудовании, ко-
торое встало на службу населения.

– Галина петровна, несмотря 
на сложную экономическую 

ситуацию, в здравоохранении 
региона происходят позитивные 
перемены: строятся современные 
клиники, ремонтируются действую-
щие, внедряются новые подходы в  
диагностике и лечении. расскажите 
о наиболее значимых событиях.

– Сегодня вопрос качества и доступ-
ности медицины – основополагающий. 
Он находится на постоянном контроле 
Президента России, региональной 
власти. Помогает повышать качество 
медицинских  услуг независимая оцен-
ка совета общественных организаций. 
А главными судьями всегда будут 
наши пациенты.  

Областное здравоохранение долж-
но и будет развиваться. Ресурсы для 
этого есть.

Ориентиры развития обозначены на 
государственном уровне. Совершен-
ствование первичной медицинской 
помощи (в том числе развитие сани-
тарной авиации), повышение доступ-
ности высокотехнологичного лечения, 
информатизация здравоохранения 
– именно эти направления станут 
точками приложения главных усилий 
в создании эффективно работающей 
системы  здравоохранения, способной 
обеспечить равные права каждого 
оренбуржца в получении своевре-
менной и качественной медицинской 
помощи.

В прошлом году введены в строй 
важные, социально значимые  объ-
екты здравоохранения.  Открыт об-
ластной перинатальный центр, отве-
чающий всем требованиям медицины 
XXI века. Оправдана высокая честь 
участия в федеральной программе. 
Центр получил высокую оценку на 
государственном уровне. Это учреж-
дение, где сосредоточены высококва-
лифицированные медицинские кадры, 
оборудование нового поколения, пере-
довые технологии. С полным правом 
можно назвать визитной карточкой об-
ластного здравоохранения. Медицин-
ские работники центра уже помогли 
появиться на  свет более 4 тысячам 

новорожденных, среди них 66 двоен и 
4 тройни. Здесь оказывается помощь 
женщинам со сложной патологией, 
выхаживаются малыши, родившиеся 
намного раньше срока, в том числе 
новорожденные с экстремально низ-
кой массой тела. 

Хорошую поддержку получила об-
ластная онкологическая служба. 
Кардинально изменился облик и 
внутреннее содержание поликлиники 
областного клинического онкологиче-
ского диспансера. В Орске введен в 
строй радиологический корпус.

В новом круглогодичном реабилита-
ционном отделении на базе санатория 
«Дубовая роща» поправляют здоровье 
дети со сложными заболеваниями. 

В селах заработали новые фель-
дшерско-акушерские пункты. Уже  
построено 16 модульных ФАПов. Ве-
дется строительство 6 объектов. Еще 
14 ФАПов  планируется построить до 
2020 года.

Мы приступили к модернизации 
областной клинической больницы. 
Пройдет время, и ведущая клиника 
Оренбуржья с многолетней историей 
станет носить звание флагмана об-
ластного  здравоохранения, оправ-
дывая его по всем позициям, включая 
современный облик. 

– насколько доступно для 
оренбуржцев высокотех-

нологичное лечение? 
– Высокие технологии определяют 

лицо современной медицины. Из 14-
ти тысяч оренбуржцев, получивших в 
прошлом году высокотехнологичное 
лечение, 70 процентов пролечено в 
клиниках области. Около 40 процен-
тов получателей высокотехнологично-
го лечения – сельские жители. 

Хороших успехов добиваются кар-
диохирурги, ангиохирурги, травмато-
логи, онкологи, специалисты в сфере 
выхаживания и хирургического лече-
ния  новорожденных и другие мастера 
своей профессии. 

Выполняется взятое амбициозное 
обязательство по развитию внутри-
утробной хирургии. Уже выполнены 
первые высокотехнологичные  вме-
шательства малышам еще до их появ-
ления на свет. Это повод для гордости 
и стимул двигаться дальше. 

Продолжает совершенствоваться 
работа по оказанию помощи паци-
ентам с сердечно-сосудистыми ката-
строфами. Эстафету регионального 
сосудистого центра на базе област-
ной клинической больницы приняла 

вторая  рентгеноперационная – в 
городской больнице им.Пирогова. 
Организованы еще две рентгенопера-
ционные – в Новотроицке и Бузулуке. 

Динамично развивается транс-
плантология. Оренбуржье в числе 
регионов – лидеров по обеспечению 
трансплантационной помощью паци-
ентов с хронической почечной недо-
статочностью.  

Пристальное внимание уделяется 
укреплению первичного звена здраво-
охранения. С этой целью в лечебных 
учреждениях реализуются пилотные 
проекты – «Открытая регистратура», 
«Бережливая поликлиника». Их 
главная цель – уменьшить очереди, 
сократить путь пациента к специали-
сту, повысить качество амбулаторной 
помощи.   

Но будь то освоение прогрессивных 
технологий или будничная, кропот-
ливая и во многом определяющая 
состояние здоровья пациента ра-
бота первичного звена – результат 
определяют медицинские кадры, их 
профессионализм, ответственность, 
стремление развиваться, нравствен-
ные качества. 

– особое медицинское за-
ведение – областной го-

спиталь ветеранов войн. он пере-
оснащается, появилось новое 
паллиативное отделение. есть 
ли будущее у таких палат, это не 
единичный случай в региональной 
медицине?

– Организация и оказание пал-
лиативной медицинской помощи в 
Оренбургской области проводится в 
соответствии с порядками, утвержден-
ными приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации.

В соответствии с государственной 
программой «Развитие здравоохра-
нения Оренбургской области на 2014-
2020 годы»  в области  организовано 
5 отделений паллиативной медицин-
ской помощи. Два отделения на 30 
коек функционируют в г. Оренбурге 
(в городской клинической  больнице 
им.Н.И.Пирогова и областном клини-
ческом психоневрологическом  госпи-
тале ветеранов войн. Есть отделение 
на 30 коек в городе Орске (в городской 
больнице №1), отделение в Бугурусла-
не на 20 коек и отделение на 10 коек 
в  Бузулуке. 

Для детского населения организова-
но 8 паллиативных коек на базе двух 
лечебных учреждений – в городской 
клинической больнице №6 г. Оренбур-

га и  в городской больнице №5 г.Орска.

– как пройти лечение в го-
спитале ветеранов войн 

ветеранам боевых действий, ин-
валидам (участникам афганской, 
чеченской войн, вооруженных кон-
фликтов на северном кавказе)? 

– Направление на лечение в госпи-
тале осуществляется на основании 
решения врачебной медицинской 
организации по месту прикрепления 
и по медицинским показаниям.

– какие льготы сохранены по 
лекарственному обеспече-

нию, медицинскому обслужива-
нию, протезированию для ветера-
нов боевых действий, инвалидов 
военной службы?

– В соответствии с пунктом 3 статьи 
6.1. Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» право на получение 
государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг 
имеют ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в том числе на обеспечение в соответ-
ствии со стандартами медицинской по-
мощи необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия.

В 2016 году обеспечено 317 ветера-
нов боевых действий, сохранивших 
социальный пакет, по 6,7 тысячи 
рецептам на сумму 4,96 миллиона 
рублей. Средняя сумма на одного об-
ратившегося составила 15 642 рубля, 
что в 1,7 раза больше стоимости соц-
пакета на лекарства.

За истекший период 2017 года 
обеспечено 293 ветерана боевых 
действий, сохранивших социальный 
пакет, по 5 тыс. рецептам на сумму 
4,1 миллиона рублей. Средняя сумма 
на одного обратившегося составила 
14 129 рублей, что в 2 раза больше 
стоимости соц.пакета на лекарства. 

Дополнительно данная категория 
лиц обеспечивается за счет средств 
регионального бюджета. В 2016 году 
обеспечено 224 ветерана боевых 
действий по 845 рецептам на сумму 
738,7 тысячи рублей. По состоянию на 
сентябрь текущего года обеспечено 16 
ветеранов боевых действий по 42 ре-
цептам на сумму 113,3 тысячи рублей.

– Галина петровна, достаточ-
но ли обеспечены льготни-

ки необходимыми лекарствами?
– В области всего 493,4 тыс. льгот-

ников (федеральных и региональ-
ных), из которых право на лекарствен-
ное обеспечение в натуральном виде 
имеют 322,3 тысячи человек, осталь-
ные выбрали денежную компенсацию.

По состоянию на сентябрь 2017 
года объем лекарственной помощи, 
оказанной всем льготным категориям 
граждан при амбулаторном лечении, 
составил 1,9 миллиарда рублей.

интервью записала
нина брежнева

интервью

Курс на развитие
Галина зольникова:
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итоги деятельности оренбург-
ской областной организации вои 
за последние полгода обсужда-
лись на очередном выездном пре-
зидиуме, который прошел в селе 
илек в конце сентября.

Наряду с членами Президиума в 
мероприятии приняли участие пред-
ставители аппарата ОООО ВОИ, а 
также председатели Акбулакской, 
Новосергиевской, Октябрьской, 
Саракташской, Ташлинской, заме-
ститель руководителя Переволоц-
кой и исполняющий обязанности 
Тюльганской местных организаций. 
На заседании также присутствовал 
глава Илекского района Владимир 
Карпенко, представители структур-
ных подразделений Министерства 
социального развития, труда и за-
нятости населения Оренбургской 
области, ПФР и ФСС в Илекском 
районе, государственных учрежде-
ний, общественных организаций и 
другие гости.

 Заседание прошло в конференц-
зале администрации Илекского 
района. И первыми гостей илекской 
земли приветствовала музыкальная 
группа «АВЕЛИО» клуба «Созвез-
дие», что несколько скорректирова-
ло регламент мероприятия, однако 
создало благоприятную дружествен-
ную атмосферу.

 А открыл официальную часть 
глава принимающей территории 
Владимир Карпенко, подробно рас-
сказавший о тесном взаимодействии 
местных органов власти с ВОИ 
района.

 - Работа в Илекском районе 
строится на принципах диалога 
общественности с органами мест-
ной власти, поддержки гражданских 
инициатив. Такой стиль отношений 
способствует созданию комфортных 
и безопасных условий проживания 
илекчан всех социальных групп. 
Сегодня в районе существуют более 
100 общественных организаций. Из 
них две объединяют людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Это местная организация ОООО 
ВОИ и районное отделение ВОС. Их 
вклад в социально-экономическое 
развитие района очень высок, - под-

черкнул Владимир Карпенко.
 Он отметил, что взаимодействие 

с общественными организациями 
инвалидов в Илекском районе-прак-
тика устоявшаяся и плодотворная. 
При главе администрации функцио-
нирует общественно-политический 
совет, куда входят их представители, 
и Илекской местной организации 
ОООО ВОИ в том числе. Он регу-
лирует взаимоотношения обще-
ственных организаций инвалидов, 
пенсионеров, ветеранов района с 
органами местного самоуправления 
с целью их участия в муниципальных 
программах. В целом эта работа 

направлена на организацию досуга 
людей с ограниченными возмож-
ностями, поддержку деятельности 
общественных организаций по ре-
ализации социальных проектов, 
формированию условий доступа к 
объектам социальной инфраструк-
туры района. Эксперты из числа 
инвалидов привлекаются к прове-
дению оценки создания физической 
доступности в районе. 

 - Только благодаря совместным 
усилиям эффективно выстраивает-
ся взаимодействие органов власти 
и общественных организаций в 
решении задач по повышению ка-
чества жизни населения в целом и 
инвалидов в первую очередь. Что-
бы быть единой командой, нужно 
помнить, что без вашей помощи не 

будет опоры в работе. А значит, не 
будет и работы, - подытожил свое 
вступительное слово глава адми-
нистрации.

 - Все, что мы делаем силами 
нашей организации, мы делаем во 
благо жителей Илекского района. И 
что очень важно – совместно с адми-
нистрацией, - со своей стороны под-
твердил председатель ОООО ВОИ.

 Основными вопросами повестки 
дня стали доклады руководителей 
Илекской и Ташлинской МО Веры 
Смоленовой и Зинаиды Скрынни-
ковой с отчетами о работе своих 
местных организаций во всех на-
правлениях деятельности и пока-
зателях по ним, включая медицин-
скую, трудовую, социокультурную 
реабилитацию и другие жизненно 
важные вопросы. Вера Петровна и 
Зинаида Александровна рассказали 
о том, что делается в их районах для 
инвалидов, как решаются проблемы 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, какую помощь и 
поддержку оказывают органы мест-
ного самоуправления.

 В своем докладе председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар рас-
сказал об итогах участия областной 
и Бугурусланской местной органи-
заций ВОИ в первом конкурсе на 
предоставление социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям грантов Президента 
РФ. Заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный проин-
формировал об итогах прошедших 
за последние месяцы областных, 
межрегиональных и всероссийских 
спортивных и творческих фестива-
лях с участием членов ОООО ВОИ 
(«Туриада – «Юрюзань – 2017», 
«СТИХиЯ Пегаса», «Дружба на-
родов», «Пара-Крым – 2017», об-
ластная Спартакиада инвалидов). 
Помощник председателя ОООО ВОИ 
Валерий Горынин коснулся вопроса 
о проведении областного семинара 
председателей и актива МО ВОИ.

 В прениях приняли участие члены 
Президиума, задав ряд вопросов 
делавшим основные доклады руко-
водителям Илекской и Ташлинской 
местных организаций.

 По итогам заседания принято По-
становление, которым их деятель-
ность по защите прав интересов 
инвалидов, интеграции в общество 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, по развитию 
социального партнерства с учрежде-
ниями и организациями социальной 
направленности, другими обще-
ственными организациями признана 
удовлетворительной.

 Кроме того Президиумом приня-
то решение всю организационную, 
культурно-спортивную и творческую 
деятельность местных организаций 
в 2018 году проводить с учетом пред-
стоящего 30-летия ВОИ.

 После официальной части участ-
ники и гости заседания Президиума 
посетили местный музей.

ольга соловьева

президиум

сотрудничество с властью 
взаимовыгодно
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Начало стр. 1
по ее словам, значительно вы-

росли и финансовое обеспечение 
взаимодействия с нко. так, фи-
нансирование областной целевой 
программы «поддержка социально 
ориентированных нко оренбург-
ской области» на 2011-2014 годы 
составляла 49 миллионов рублей 
(в том числе 13,6 млн. рублей из 
федерального бюджета). за 2015 
– 2016 годы в рамках исполнения 
государственных программ на 
финансовую поддержку проектов 
(программ) социально ориентиро-
ванных нко было направлено уже 
более 1,2 миллиарда рублей. в 2017 
году государственными програм-
мами предусмотрено выделить на 
эти цели 411 миллионов рублей.

В текущем году организованная 
Правительством области, Ресурсным 
центром поддержки СО НКО и Обще-
ственной палатой области методиче-
ская, консультативная и информа-
ционная поддержка способствовала 
увеличению числа социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций, участвовавших в конкурсных 
отборах на получение Президентского 
гранта.

И если, как сообщила Людмила 
Марченко, в 2016 году таковые полу-
чили 7 организаций (в целом на 8,1 
млн. руб.), то в 2017-м  10 оренбург-
ских НКО получили гранты на общую 
сумму более 10 миллионов рублей. 
В их числе и Оренбургская област-
ная организация ВОИ, что и озвучил, 
первым поднявшийся в прениях на 
сцену председатель ОООО ВОИ Ев-
гений Кашпар. Он рассказал об эф-
фективной грантовой деятельности 
организации, реализованных ею за 
последние годы социально значимых 
проектах и победившем в первом 
конкурсе 2017 года на получение 
Президентского гранта проекте «Го-
ризонты возможностей», связанном 
с развитием спортивного туризма для 
инвалидов в Оренбургской области.

О направлениях деятельности сво-
их НКО, об опыте взаимодействия, 
проблемах, с которыми сталкиваются 
СО НКО, о путях их решения говорили 
и другие выступающие: исполни-
тельный директор Оренбургской об-
ластной молодежной общественной 
организации работающей молодежи 
«Профи» Алла Маер, начальник 
Управления социальной политики 

администрации Орска Наталья Ай-
муратова, председатель федерации 
профсоюзов Оренбургской области 
Ярослав Чирков, руководитель фон-
да «Сохрани жизнь» Анна Межова и 
другие.

Слово было предоставлено также 
директору АНО «Центр социального 
обслуживания населения «Благо-
Дарю» Элле Парамошкиной, которая 
познакомила собравшихся с за-
планированной и уже проводимой 
деятельностью, а также социальных 
услугах, оказываемых населению ор-

ганизацией. Элла Михайловна высоко 
оценила поддержку, оказываемую 
Центру Министерством социального 
развития Оренбургской области.

- Минсоцразвития и в период ста-
новления, и сейчас оказывает нам 
необходимую методическую и  прак-
тическую, очень существенную  по-
мощь, - поделилась руководитель 
«БлагоДарю». – Например, мы от-
крылись весной этого года, но до 
сих пор не имели транспорта, в ко-
тором очень нуждаемся, поскольку 
услуги оказываем жителям не только 
Оренбурга, но и отдаленных терри-
торий – обслуживаем Краснохолм 
и Городище, а в дальнейшем будем 
выезжать и в другие города и районы 
области. Теперь же при активном со-
действии Министерства, буквально 
в эти дни получаем в безвозмездное 
пользование грузовой фургон ГАЗель. 
Мобильность поможет Центру охва-
тить больше людей, нуждающихся в 
социальных услугах.

Поддержка Минсоцразвития вы-
ражается и в финансовой помощи. 
Конкурсы  социально ориентиро-
ванных общественных организаций 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов, 
зарегистрированных и действующих 
на территории Оренбургской обла-
сти, на право получения субсидии 
из областного бюджета проводятся 
регулярно. И с каждым годом суммы, 
выделяемые на эти цели, растут. Это 
означает, что еще больше НКО могут 
получить поддержку, предложив на 
рассмотрение экспертной комиссии, 
своевременный, востребованный, 
действительно  социально значимый 
для населения проект. «Только все 
идеи и потребности некоммерческих 
организаций должны иметь серьезное 
основание, быть оправданы, реально 
воплотимы в жизнь. Тогда взаимодей-
ствие будет плодотворно», - резюми-
ровал обсуждения вице-губернатор 
– заместитель председателя Прави-
тельства Оренбургской области по со-
циальной политике Павел Самсонов.

Одним словом, «Не гранта ради. 
Поддержки для» - таков девиз вза-
имодействия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
с органами власти.

ольга соловьева

ориентир – сфера
социальных услуг

социальная 
поддержка 

Вопросы трудоустройства инвали-
дов и меры социальной поддержки 
«детей войны» обсуждены на заседа-
нии межведомственного координаци-
онного Совета по делам ветеранов и 
инвалидов. 

На заседании поднимались такие 
темы, как обеспечение занятости 
инвалидов, проживающих в области, 
эффективность мер реабилитации и 
состояние инвалидизации населения, 
а также меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан.

Было отмечено, что за 8 месяцев в 
службу занятости населения обрати-
лись в поисках подходящей работы 
свыше 1,6 тыс. инвалидов, из них бо-
лее 400 трудоустроены на постоянные 
рабочие места. Дополнительные га-
рантии трудоустройства обеспечивает 
закон «О квотировании рабочих мест 
в Оренбургской области». В среднем 
в регионе квота выполнена на 70,2%.

На заседании говорилось, что еже-
дневно органами службы занятости 
размещаются сведения о вакансиях 
для людей с ограниченными воз-
можностями в специализированном 
разделе портала «Работа в России». 
Основной причиной нетрудоустроен-
ности инвалидов по-прежнему оста-
ётся низкая мотивация, связанная с 
потерей части пенсии и других еже-
месячных выплат. 

Всего за последние годы в стране 
отмечается убыль количества инва-
лидов, но наш регион по-прежнему 
находится в «красной зоне» – свыше 
10%. Отмечалось, что в области в 
два раза меньше, чем в среднем по 
России, процент детей-инвалидов. 
Среди взрослого населения первое 
место в общей заболеваемости 
занимают болезни системы кровоо-
бращения. В структуре детской инва-
лидности преобладают психические 
расстройства.

Еще одним вопросом, рассмотрен-
ным в ходе заседания, стал закон «О 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
в Оренбургской области», который 
вступил в силу в январе 2015 года. 
В настоящее время в регионе про-
живают около 150 тысяч попадающих 
под категорию «дети войны». Такой 
статус официально имеют свыше 
35 тысяч оренбуржцев. Сегодня им 
предоставлено право на получение 
ежемесячных денежных выплат в 
размере 300 рублей, на оплату 50% 
стоимости лекарственных препаратов 
и внеочередной прием в организаци-
ях социального обслуживания, на-
ходящихся в ведении Оренбургской 
области.

Необходимо подчеркнуть, что меры 
социальной поддержки данной кате-
гории граждан в нашем регионе не 
ниже, чем в других субъектах. При 
этом каждый из членов Совета отме-
тил, что все же необходимо стремить-
ся к улучшению системы социальной 
поддержки «детей войны». 

По итогу заседания были выработа-
ны рекомендации: Министерству тру-
да и занятости – осуществлять посто-
янный мониторинг трудоустройства 
инвалидов, в том числе в счет квоты, 
Минздраву – минимизировать необо-
снованные направления на МСЭ.

елена картазаева
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время жить, не беспокоясь
самым главным событи-

ем года 90-летняя праско-
вья никитовна долгушина 
считает поздравления пре-
зидента россии в.в. путина 
и губернатора оренбург-
ской области Юа. берга, 
которые она получила в 
канун своего юбилея.

Лишенная какого-то ни 
было детства, потерявшая 
родителей и годы юности 
отдавшая работе в поле, 
долгожительница искренне 
радовалась такому знаку 
уважения.

Родилась Прасковья Ники-
товна в далеком 1927 году в 
хуторе Пресняки села Назар-
кино Кугарчинского района 
Республики Башкортостан. 
Село было большое, на-
селение – в основном за-
житочные старообрядцы. 
Родители Прасковьи – обыч-
ные крестьяне, воспитывали 
четверых детей и жили в 
доме деда, который был в 
семье главным, умело руко-
водил хозяйством, которого 
все слушались и уважали. 
Трудились с утра до ночи, 
поэтому и жили, как тогда 
говорили, крепко. В хозяй-

стве держали много скота, но 
самое главное – мельница, 
которая была кормилицей и в 
одночасье оказалась разори-
тельницей, поскольку именно 
мельница стала причиной 
того, что семью маленькой 
Прасковьи признали зажиточ-
ной и в период коллективиза-
ции раскулачили. 

90-летняя женщина до сих 
пор отчетливо помнит, как 
зимой 1935 года, в лютую 
стужу, пришли к ним в дом 
и выгнали всех на улицу в 
том, в чем застали. С собой 
не успели ничего захватить: 
ни одежду, ни продукты. Дом 
отдали под здание сельского 
совета, а отца Никиту Ивано-
вича, участника Германской 
войны, сослали в Сибирь на 
десять лет. Мать с детьми 
и к тому времени состарив-
шимся дедом скиталась по 
дворам в поисках пропитания 
и ночлега. Страшно предста-
вить, какую нужду пережива-
ли маленькие дети.

Через три года совершенно 
больным человеком вернулся 
отец. Но не вынесшая пере-
житого горя, голода и болез-
ней умерла мать. 

Прасковья была смышле-

ной девочкой, стремилась 
к знаниям, но после трех 
классов церковно-приходской 
школы учиться больше не 
пришлось. 

К началу Великой Отече-
ственной войны на плечи 
14-летней девочки легли 
тяготы заботы об ослепшей 
старшей сестре (лошадь 
копытом ударила в голову). 
Отца уже не было. 

В годы войны Прасковья, 
как и другие советские под-
ростки, не жалея сил и здо-
ровья ради выполнения по-
ставленных страной задач и 
приближения победы, рабо-
тала в неимоверно тяжелых 

условиях: сначала дояркой в 
колхозе, потом штурвальным 
на комбайне. В 15-16 лет! 

Через пять лет после окон-
чания войны Прасковья вы-
шла замуж за Павла Дол-
гушина, и в 1962 году они 
переехали в село Троицкое 
Тюльганского района, где она 
живет и по сей день.

Долгие годы Прасковья 
Никитовна работала осеме-
натором в колхозе, за что 
неоднократно награждалась 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами, санатор-
ными путевками на Кавказ. 
Долгожительница – труженик 
тыла и ветеран труда. 

Она и сейчас в силу своего 
возраста ведет активный об-
раз жизни: регулярно читает 
прессу, интересуется жизнью 
страны. На долю Прасковьи 
Никитовны выпало немало 
испытаний, но люди этого по-
коления, закаленные войной, 
умели противопоставить им 
свою выдержку, волю, тер-
пение. Оттого, наверное, и 
благословение свыше – покой 
и счастье на склоне лет: ста-
рейшина рода Долгушиных 
окружена заботой и внимани-
ем двух дочерей и сына, пяти 
внуков и семи правнуков. 

Такие, как Прасковья Ни-
китовна, – хранители му-
дрости, достойный пример 
для подражания будущим 
поколениям. 

1 октября – особенный 
праздник, день уважения 
и почитания пожилого че-
ловека. Пожелаем нашим 
уважаемым ветеранам здоро-
вья, душевного спокойствия, 
благополучия, мира и добра! 
Пусть ваша жизнь всегда 
будет наполнена вниманием 
и заботой любящих детей и 
внуков!

С почтеньем головы скло-
няем перед вами за отданные 
работе силы, за опыт, кото-
рым вы делитесь с молодым 
поколением! 

наталья Гирина

судьба

в начале октября в актовом зале 
администрации Южного округа 
г. оренбурга состоялся «право-
вой марафон для пенсионеров», 
приуроченный ко дню пожилого 
человека.

Мероприятие, инициированное ап-
паратом Уполномоченного по правам 
человека по Оренбургской области, 
было организовано правлением 
Оренбургской городской организации  
ОООО ВОИ.

В рамках необычной встречи с по-
жилыми людьми состоялся прием по 
личным вопросам, с которыми пенси-
онеры, инвалиды областного центра 
обратились к Уполномоченному по 
правам человека по Оренбургской 
области Анатолию Чадову и сотруд-
никам его аппарата, представителям 
Прокуратуры, Пенсионного фонда и 
Министерства социального развития 
области. В марафоне принял участие, 
также, председатель ОООО ВОИ Ев-
гений Кашпар.

У всех желающих, пришедших в ад-
министрацию ЮО, была возможность 
получить юридические консультации, 
разъяснения пенсионного законода-
тельства, а также ответы на вопросы о 
социальном обеспечении и по другим 
проблемам жизнеобеспечения. 

Инвалиды и пенсионеры обраща-
лись к консультантам с самыми раз-
ными проблемами.

Нина Васильевна Никулина беспо-
коится за своих товарищей. Она – се-
кретарь совета ветеранов одного и из 
предприятий Газпрома. Делегирована 
сообществом садоводов, чтобы выяс-
нить: стоит ли проводить межевание 
участков на приватизированных дачах 
и как это делать? Ответ от специали-
стов получила быстро и качественно. 
Вере Александровне Красиковой 

обещали обязательно перезвонить 
и пояснить процедуру начисления к 
пенсии денег за годы ухода за детьми. 
Ирину Ивановну Кареву – руководите-
ля Дзержинской районной организации 
ВОИ города Оренбурга - интересовал 
вопрос, кто обязан будущему пенсио-
неру собирать документы, подтверж-
дающие его трудовой стаж.

- В банке, где я раньше трудилась, 
меня убеждали, что я сама должна это 

делать. Решила спросить у предста-
вителя Пенсионного фонда, - поясня-
ет женщина. – Для меня очень важен 
был этот момент. В итоге ответом 
довольна: не должна. Этим будут за-
ниматься специалисты ПФР. От меня 
требуется только написать заявление. 

- Я очень довольна этой встречей. 
У меня было несколько вопросов. 
Если бы ни этот марафон, пришлось 
бы мне побегать по инстанциям, что-
бы узнать, как себя вести в той или 
иной правовой ситуации. Здесь же я 
за какие-то 10 минут все узнала, - ра-
дуется бывший педагог, пенсионерка, 
инвалид Татьяна Ивановна.

Одним словом, о чем только ни 
спрашивали! Обращались к гостям 
за юридической консультацией по во-
просам оформления земель, наслед-
ства, приватизации жилья, получения 
жилищно-коммунальных услуг и 

другим, вплоть до взаимоотношений 
пешеходов и автовладельцев! Также 
их интересовали разъяснения пенси-
онного законодательства и вопросы 
социального обеспечения.

Вторая часть встречи прошла в 
праздничном настроении: силами 
Оренбургской городской организации 
ВОИ был организован концерт, по-
священный Дню пожилого человека, 
перед которым руководитель област-
ной ВОИ Евгений Кашпар поздравил 
всех собравшихся, пожелал здоро-
вья, оптимизма и долгих лет жизни.

 - Это не День пожилого человека. 
Это день мудрых людей. Они актив-
ны. В ВОИ они успешно возглавляют 
и первичные организации, и творче-
ские коллективы. И делают это умело 
и с большим энтузиазмом, - подыто-
жил он.

Стоит добавить, что в 2017 году во 
всех регионах России по инициативе 
Уполномоченного по правам челове-
ка в РФ проводится такое просвети-
тельское мероприятие - «Правовой 
марафон для пенсионеров». Орен-
бургская область не стала исключе-
нием: ранее  подобные встречи с по-
жилыми людьми прошли в Бузулуке, 
в «Центре социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства 
и занятий «Шанс» в Оренбурге, в ис-
правительной колонии № 4.

Сам Уполномоченный по правам 
человека Анатолий Чадов оценивает 
проект «Правовой марафон пенсио-
неров» как востребованный и соци-
ально значимый.

ольга соловьева

правовой марафон пенсионеров
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поле жизни ветерана войны
23 сентября на день рождения 

отца, дмитрия тимофеевича вы-
дренкова, в с. русский кандыз со 
всех концов страны съехались 
пятеро его детей, 14 внуков и 
правнуки. ветеран войны надел 
свой парадный костюм с орденом 
отечественной войны и с 30 ме-
далями. долго не смолкало в этот 
день веселье в его доме. звучали 
в честь отца и деда здравицы и 
тосты. поздравляя с 94-летием, 
желали ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

дорога На фроНт

– Повестку на фронт мне вручили 
в декабре 1941 года, – мысленным 
взором Дмитрий Тимофеевич окинул 
себя, рослого, видного, от природы 
живого и общительного студента 
второго курса Бугурусланского сель-
хозтехникума, вместе с остальными 
призывниками увезенного на поезде 
в Чкалов (Оренбург), чтобы зачислить 
курсантом в авиационное училище. 
Но летчиков из них не получилось, так 
как занятия здесь шли полным ходом. 
По вторичному призыву Дмитрия на-
правили в пехотное училище в Уфе, 
где, проучившись 4,5 месяца, полу-
чил звание сержанта и был назначен 
командиром отделения. 

Правнуки, видя в нем, в самом 
обычном человеке, живой памятник 
Великой войне, чутко внимая, сидели 
вокруг, не шелохнувшись. Прекрасный 
рассказчик, тот увлеченно и красочно 
описывал, как в 1942 году на Калинин-
ском фронте, под Ржевом, получил 
первое боевое крещение. (Позже во-
евал под Великими Луками). Отчаян-
но строчил фашистский пулеметчик, 
причем из нашего же, захваченного 
немцами пулемета «максим», поли-
вая советских бойцов непрерывным 
убийственным огнем. Пришлось за-
лечь. И все же гитлеровца, положив-
шего немало наших ребят, не обошла 
бесславная смерть. Позиции врага 
в деревушке, куда навалился взвод, 
были взяты, а фрица-пулеметчика два 
бойца, изловчившись, одновременно 
закололи штыками. Заряжающий, 
лежавший рядом, убежал под берег 
речки, чтобы укрыться там. Дмитрий 
побежал за ним и пристрелил его. Для 
него, молоденького паренька, это был 
первый бой и убитый им немец. Впе-
чатлительный, он тут же пожалел, что 
не взял его в плен – долго мучился из 
жалости к испуганному и юному, как и 
он сам, немцу.

Первое раНеНие

Но в кровавой атаке на следующий 
день Дмитрию не повезло – пуле-
метной очередью прошили обе ноги, 
хотя кости не задели. Санитар, пере-
вязывавший его, использовал семь 
индивидуальных пакетов, но кровь 
продолжала сочиться через бинты. 
Юноша побелел, как бумага, с каждой 
минутой слабея все больше от зна-
чительной, обширной кровопотери. 
На его счастье в кустах поблизости 
оказался местный житель. Позже пар-
ня загрузили в эвакопоезд и увезли в 
госпиталь города Родники в Иванов-
ской области, где он провалялся 2,5 
месяца, после чего ему снова пред-
ложили поступить в военное, но уже 

другое училище. Боец категорически 
отказался, сказав: «Только на фронт, 
бить врага!». Его зачислили в 45-ю 
отдельную лыжную бригаду на Кали-
нинском фронте.

Однажды, выполнив задание, мо-
бильная группа вышла из леса. Сол-
датам разрешили отдохнуть полчаса, 
чтобы получить новое задание – за-
нять на склоне высотки позиции, что-
бы уничтожить на противоположной 
стороне дзот, а затем выбить немцев 
из занятой ими деревни. Дмитрия 
Выдренкова назначили командиром 
расчета 52-милиметрового миномета. 
Когда занимали позиции, он заметил 
в кустарнике людей, которые, как ему 
показалось, что-то высматривали, 
и для острастки прокричал: «Хенде 
хох!».

– Свои, свои! – нервно ответила на 
его выкрик крупная, рослая женщина, 
с которой были мальчик лет десяти и 
низенького роста рыжий старик.

Подошел командир роты, начал 
выспрашивать, откуда они и куда 
идут? Волнуясь и сбиваясь, женщина 
ответила, что они с мужем и сыном 
сбежали огородами из Алексейкино, 
где полно немцев, окопанных танков и 
артиллерийских орудий. Выдренкову 
не понравился недобрый, исподлобья 
взгляд низкорослого пожилого мужчи-
ны, и он, отведя капитана в сторону, 
поделился своими подозрениями.

– Товарищ командир, я думаю, ста-
рик - переодетый немец-разведчик, 
– тихо проговорил он. – Староват он 
в мужья этой молодой бабенке, а как 
он вызывающе-дерзко, почти враж-
дебно, смотрит на нас! По-моему, 
мать с ребенком для отвода глаз при 
нем – желательно отвести роту на 
другое место.

Капитан, приятной наружности мо-
лодой мужчина, махнул рукой: 

– Брось, сержант, выдумывать 
страсти-мордасти – покажи мирным 
людям дорогу в тыл. Отдохнем, а 
завтра с занятых позиций будем брать 
дзот и деревню. 

Предчувствие беды на мгновение 
овладело Дмитрием – зря самонад-
еянный капитан не прислушался к его 
мнению. Проводив «мирных людей», 
он подошел к своему расчету и пред-
ложил бойцам занять с минометом 
место в лесочке. Однако те, укрыв-
шиеся от ветра и мороза в глубокой 
и неплохо оборудованной яме, дно 
которой было застлано соломой (до 
этого кто-то здесь уже держал обо-
рону), попросили сержанта оставить 
их на месте.

Наутро Выдренкова разбудила 
зловещая канонада: морозом про-
бирало кожу от воя и визга летевших 
снарядов – взрываясь, грохоча, они 
не оставили живого места на позици-
ях роты. Подождав, когда стрельба 
из артиллерийских орудий утихнет, 
сержант выпрыгнул из окопа, подбе-
жал к минометному расчету и замер 
у края ямы. От представшей взору 
жуткой картины, местами смешанное 
с землей месиво тел, зашевелились 
волосы на голове.

– Товарищ Выдренков, командир по-
гиб! – заметив возле ямы застывшего 
сержанта, прокричал офицер. – Я 
контужен, оглох, поднимай тех, кто 
остался живой, на ликвидацию дзота! 

– За мной! За Родину! Вперед! – 
опомнившись, воскликнул Дмитрий 

и, видя, как редко, один за другим 
поднимаются бойцы, не оглядываясь, 
понесся вдоль мелколесья в направ-
лении дзота, до которого было не 
больше 50 метров. Из него застрочил 
фашистский пулемет. Единицы остав-
шихся в живых бойцов, устремивших-
ся за командиром отделения, тут же 
и полегли от вражеского огня. Краем 
глаза Выдренков увидел, что рядом 
бегут лишь двое незнакомых ему 
парней в гражданской одежде. При-
близившись к дзоту, он начал палить 
по нему из автомата, безоружные же 
ребята спрыгнули в воронку от сна-
ряда. Сержант, пустив еще несколько 
очередей по дзоту, после чего немец-
кий пулемет заглох, тоже запрыгнул в 
яму. Удивленный Выдренков спросил 
молодых людей, кто они и почему без 
оружия побежали за ним? Те ока-
зались жителями занятой немцами 
деревни, избегавшими отправки в 
Германию в качестве рабочего скота. 
Бродя неподалеку в надежде найти 
командира и вступить в Красную Ар-
мию, они услышали призыв сержанта 
и, поддавшись душевному порыву, 
побежали за ним по направлению к 
дзоту. Это растрогало Дмитрия, но 
выразить свое отношение к их поступ-
ку он не успел. Раздался одиночный 
выстрел, который срикошетил по 
брустверу, и осколок разрывной пули 
залетел Выдренкову чуть повыше 
глазного яблока (непонятно, откуда 
залетела эта пуля, может, выживший 
в дзоте немец выстрелил?). Из ране-
ного левого глаза, а также уха, носа и 
рта брызнула кровь. Когда Дмитрий с 
помощью ребят выбрался из воронки, 
дзот молчал; в метрах сорока стояла 
повозка, и старшина, доставивший 
продукты и патроны, потрясенный 
гибелью роты, громко сокрушался: 
«Куда я теперь все это дену?!».

раНеН – Не убит

В госпитале города Иваново хирург 
пытался достать осколок без наркоза, 
что, по понятным причинам, сопрово-
ждалось невыносимой болью. Дми-
трий, тогда еще молодой 25-летний 
парень, вырвавшись, начал ругаться 
и больше не дался тому в руки. Не-
довольный поведением раненого, 
врач отправил его в Казань, где по-
сле обследования осмотревший его 
профессор сделал заключение, что 
кусочек металла застрял в мозговой 
оболочке – манипуляции ивановского 
эскулапа могли обернуться неми-
нуемой смертью. Обломок, по его 
словам, не только нельзя вынимать, 
но и трогать.  Позже, уже в польском 
городе Белосток, в январе 1945 года 
ведущий хирург госпиталя решился 
на операцию, чтобы достать его 
электромагнитом. Но сделать это не 
удалось, так как место ранения за-
росло, и тогда после местного наркоза 
осколок выдернули щипцами. Однако 
зрение сохранить не удалось – глаз 
ослеп. Всего же Дмитрий Выдренков 
на фронте был ранен 5 раз, дважды 
был контужен. С перерывами он про-
лежал в госпиталях 19 месяцев.

Стал СвязиСтом

Перебирая в памяти события тех 
лет, прадед по просьбе ребятишек 
поведал, как в начале мая 1943 года 

после лечения в госпитале было вы-
несено решение медкомиссии дать 
фронтовику первую группу инвалид-
ности и комиссовать. Но парень за-
артачился:

– Домой не поеду, только на фронт!
– Только инвалидов на фронте 

не хватало! – нахмурился пожилой 
военврач, председатель комиссии. 
И все же по его распоряжению отка-
завшегося от инвалидности Дмитрия 
медсестра отвела в запасной полк, 

– Кто хочет в разведку? – спросил 
веселый, улыбчивый майор.

Первым отозвался на слова «поку-
пателя» расторопный Выдренков, но 
страстное желание стать лазутчиком 
на фоне глазной повязки зазвучала 
так уморительно, что его тут же вы-
смеяли: «Куда с ранением в глаз – 
тебя самого утащат немцы!».

В другой раз в запасной полк при-
ехали агитировать в артиллерию. Он 
и схитрил, на вопрос: «Почему за-
бинтован глаз?» ответил, что сучком 
задело его. Так Дмитрий попал в 517-й 
отдельный артиллерийский батальон. 

Присвоили Дмитрию звание стар-
шего сержанта, однако повоевать 
артиллеристом не удалось, потому 
как, на беду, осколок задвигался в 
глазу, и он попал в госпиталь, где 
снова вынесли решение отправить 
его домой, как инвалида. «Не хочу 
отсиживаться в тылу, правый-то 
глаз видит!» – решил Дмитрий, и 
когда «вербовщик» предложил ему 
стать связистом, но рядовым, так как 
сержантов и без него хватает, он, не 
задумываясь, согласился. Зачисли-
ли его в 243-й отдельный батальон 
правительственной связи. Всю Бело-
руссию и Польшу прошел, под огнем 
противника восстанавливая разбитую 
связь, шлейфами соединяя линии на-
блюдательного пункта командующего 
со штабами армии и 2-го Белорусского 
фронта. Однажды, проверяя наличие 
высокочастотной связи, замерев, с 
благоговением слушал, как Сталин, 
не таясь, – город нами взят, чего тут 
таиться? – переговаривается с коман-
дующим фронтом Захаровым.

Подстегнутый вниманием прав-
нуков, Дмитрий Тимофеевич успел 
припомнить еще несколько боевых 
эпизодов, когда попадал в смертельно 
опасные ситуации. 

После войны Дмитрий Тимофеевич 
работал в школе учителем физкульту-
ры. Позже его выберут председате-
лем Русско-Кандызского сельсовета. 
Когда перевели в с. Северное, назна-
чили художественным руководителем 
в РДК, возглавлял ветеранское дви-
жение – создавал Советы ветеранов 
и т.д. За его плечами более 50 лет 
трудового стажа. Живет Дмитрий 
Тимофеевич один – жена Екатерина 
Федоровна умерла. Ухаживают за ним 
дочь Татьяна и сыновья Геннадий и 
Николай. Это делает им честь, они 
– пример для подражания. Позади 
у ветерана и инвалида Великой От-
ечественной войны целая жизнь, на-
полненная радостями и счастьем от 
рождения детей, внуков, правнуков и 
горестями от потери близких людей. 
Но старость не страшна, когда рядом 
близкие люди, заботящиеся о пожи-
лых родственниках.  

ольга демидова, 
северный район
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Хоккеисты следж-клуба «Ястре-

бы» из оренбурга отправляются 
в тульский город алексин, чтобы 
стартовать в чемпионате россии, 
который начнется 16 октября.

…
С утра небо над Оренбургом было 

серое. Мелкие, микроскопические 
снежинки порхали в воздухе, но 
никакого снежного покрова не ложи-
лось на землю. Тем не менее утрен-
няя хоккейная тренировка на льду 
«Звездного» была под стать зимней 
погоде. Правда уже в обед распо-
годилось, выглянуло солнце, хотя 
теплее не стало. Октябрь в городе.  В 
ледовом дворце «Звездный» шумно: 
идет тренировка у следж-хоккеистов. 
Шайба бьется в борта, переклика-
ются хоккеисты, Ярослав Чернышев 
отдает команды.

Оренбургские «Ястребы» работают 
с полной нагрузкой: утром трениров-
ки на льду, вечером – на «земле», в 
тренировочном зале. 

Ребята одеты в красные и зеленые 
свитера, отрабатывают игру в оборо-
не. Заканчивается все двухсторонней 
игрой. Шайба, влетающая в ворота, 
вызывает гневную тираду голкипера. 
То есть все идет на полном серьезе, 
с настроением. Подготовка идет по 
тренерскому плану. 

Если вернуться к истории, не 
очень, впрочем, длинной, то «Ястре-
бы», начав совсем «зеленой» ко-
мандой, огребающей в каждом 
матче чуть ли не по дюжине шайб, 
постепенно стали карабкаться вверх 
в турнирной таблице, за сезон – на 
ступеньку выше.

В минувшем заняли четвертую 
ступеньку на турнирной лестнице.  В 
нынешнем – хотят уже замахнуться 
на медали, пока бронзовые. 

… Не сложилась попытка вернуть-
ся на Паралимпийские игры в Южной 
Корее. Антидопинговая ассоциация  
– ВАДА не дала добро. Тем не менее 
сборная страны съездила в чешский 
город Злин, где приняла участие в 
международном турнире. Там вы-
ступали следж-хоккеисты Чехии, 
Австрии, Италии, Швеции, Словакии. 
Россияне забили в шести матчах 
80 шайб, в свои не пропустили ни 
одной.

Команду России возглавил новый 
старший тренер Александр Шилянин. 
В сборную вошли спортсмены Удмур-
тии, Москвы и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Оренбуржцев на 
сей раз новый тренер в коллектив не 
приглашал. Значит, нужно показать 
себя на чемпионате России и вер-
нуться в главную команду.

Наш корреспондент расспросил 
старшего тренера «Ястребов» Ярос-
лава Чернышева о том, как идет под-
готовка к турниру.

– Ярослав евгеньевич, в ка-
ком состоянии находится 

команда?
– Напряженные, двухразовые тре-

нировки делают свое дело. Состояние 
физическое у хоккеистов хорошее, 
настроение – боевое. Игроки практи-
чески не сорятся друг с другом. Обще-
ние идет деловое, даже дружеское.

– есть ли новички?
– Пригласили парня из 

Соль– Илецка. Он уже приходил в 
команду, но потом нашел в своем 
городе работу, теперь приехал снова 
с просьбой, чтобы взяли к себе.

Человек он спортивный, тренирует-
ся на равных с остальными. 

– поедет ли с вами в алексин?
– Нет, он не заявлен за 

«Ястребов», поэтому участвовать в 
чемпионате пока не сможет, но это 
наш резерв.

– все ли здоровы в команде?
– Пока лечится от травм за-

щитник Георгий Белобров, остальные 
здоровы.

– то есть сегодня «Ястребы» 
располагают полноценным 

составом?
– Играем на тренировках в две пол-

ноценные пятерки плюс два вратаря.

– а соперники?
– Такие топовые команды, 

как «Югра», «Удмуртия», «Феникс», 
«Белые медведи» могут себе по-
зволить выступать тремя тройками. 
Не случайно они собирают основные 
медали из года в год.

– сколько всего команд при-
мут участие в чемпионате 

россии?
– Есть сведения, что снялась с тур-

нира столичная «Звезда», неясная 
ситуация вокруг команды Челябинска. 
Они готовились к сезону, сыграли 
товарищеский турнир в Ижевске. 
Может быть, все же примут участие 
в чемпионате. Остается семь клубов.

– первый матч в чемпионате 
страны с «белыми мед-

ведями» совпадает с вашим днем 
рождения, 16 октября. будет как 
в спортивном анекдоте? вы про-
сите, чтобы они выиграли, а хок-
кеисты отвечают, что уже купили 
галстук?

– Все настроены на победу и будем 
за нее биться, а там уж, как пойдет. Но 
выиграть хотят все.  

– Ярослав евгеньевич, а 
что представляет из себя 

коллектив из санкт-петербурга? 
в контрольных матчах они обы-
грали с крупным счетом сборную 
Финляндии.

– Коллектив молодой, да и не понят-
но, какой состав отправили на берега 
Невы финны.

– вы не поехали в удмуртию 
на контрольный турнир, 

почему?
– Турнир перенесли, возможно, 

кубок главы республики состоится в 
ноябре, и мы примем в нем участие.

– но у «Ястребов» не было 
игровой практики…

– Мы хотели сыграть с воспитан-
никами ДЮСШ, но играть против 
младшего возраста, когда мальчишки 
во главу угла ставят индивидуальную 
игру, не очень удобно для отработки 
наших тактических  схем. Сражению 
против тех, кто старше, тоже немногое 
дает. Все-таки хоккей канадский и 
следж-хоккей очень разные… поэтому 
тренируемся, играем «двухсторонки», 
стремимся компенсировать потери 
от того, что потеряли, лишившись 
матчей с участниками чемпионата 
страны.

– итак, в алексине вам придет-
ся сыграть 7 матчей?

– И первая игра – наш основной 
конкурент  – московские «Белые 
медведи». Настраиваемся на них. 
Сумеем победить, наши шансы на 
медали повысятся. 

Затем играем с «Фениксом» (Хим-
ки), «Удмуртией» (Ижевск) и «Югрой» 
(Ханты-Мансийск), то есть с призе-
рами чемпионата страны – 2017 и 
чемпионом. 

Нужно, наконец, приобретенное 
умение забивать реализовывать в 
официальных матчах. Раньше нам 
не хватало чуть-чуть забитых шайб. 
Надеюсь, эту позицию мы подтяну-
ли. Впрочем, и у остальных команд 
было не так много тренировочных 
игр, так что все находятся в одина-
ковом положении.

Очень надеюсь, что настрой 
«Ястребов» останется и мы прове-
дем достойную серию, не раздавая 
очки налево-направо.

У руководителя следж-хоккейного 
клуба «Ястребы» Михаила Чекмаре-
ва, самого опытного игрока команды, 
есть и другие заботы:

– Очень надеюсь, нас услышат 
оренбургские спонсоры. Да, нам 
помогает Министерство физиче-
ской культуры и спорта: инвентарь, 
зарплата игрокам, поездки, форма, 
оплата льда. Но деньги не поме-
шают. «Ястребам» нужна реклама, 
нужно, чтобы нас увидели оренбург-
ские болельщики. Для этого нужно 
организовать турнир, а это немалые 
средства.  Начал подготовку дет-
ской команды. Обменялся теле-
фонами с родителями, вернемся из 
Алексина, продолжу эту работу. На-
берем несколько мальчишек, будем 
их тренировать. На это тоже нужны 
средства. В российских масштабах 
уже есть детская следж-хоккейная 
лига.

Оренбургские «Ястребы» отправ-
ляются на чемпионат России.

Пожелаем им удачи, заброшенных 
шайб, одержанных побед.

алексей миХалин

следж-хоккей

курс  
на чемпионат 

россии

В девяти чемпионатах страны 5 раз побеждал подмосковный 
«Феникс». По два раза золотые медали выигрывали «Удмуртия» 
(Ижевск) и «Югра» (Ханты-Мансийск).
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сильные, быстрые, меткиеобластная спартакиада 
инвалидного спорта среди 
лиц с поражением ода, на-
рушением зрения и слуха 
прошла в селе ташла тюль-
ганского района.

Традиционно инвалиды, 
для которых спорт – источник 
оптимизма и главная движу-
щая сила в жизни, собрались 
в спортивно-оздоровитель-
ном Центре «Ташла».

Спартакиада завершала 
очередной летний спортив-
ный сезон.  В программу 
соревнований организаторы 
– Министерство физической 
культуры, спорта и туризма  
Оренбургской области – вклю-
чили  легкую атлетику, стрит-
бол, настольный теннис, пау-
эрлифтинг, гонки на колясках, 
шахматы, стрельбу из лука,  
настольные спортивные игры 
Джакколо и Шаффлборд.

В нынешнем году своих 
спортсменов отстаивать честь 
муниципальных образований 
направили Абдулинская, Бу-
зулукская, Новосергиевская, 
Оренбургская районная, Илек-
ская, Тюльганская, Новотроиц-
кая, Оренбургская городская, 
Грачевская, Саракташская 
местные организации. Конку-
ренция была высока: всего в 
соревнованиях участвовали 
более 100 человек.

Итогом напряженной борь-
бы стали личные достижения 
и успехи Оренбургской район-
ной команды, Тюльганской и 
Новотроицкой сборных, кото-
рые завоевали, соответствен-
но, первое, второе и третье 
общекомандные места.

В забеге на 60 метров пер-
выми в своей возрастной 
номинации были Евгений Ду-
наев и Роман Кулиев. Дунаев 
представлял Абдулино, а Ку-
лиев – Бузулук. Женский забег 
выиграла Марина Гриценюк 
из Оренбурга. 

В женских соревнованиях 
первой пересекла финиш 
Елена Шапкина из Илекского 
района. Она опередила своих 
землячек Ольгу Русинову и 
Олимпиаду Шалабаеву.

В мужских забегах призе-
рами были Вадим Антонов 
– Бузулук и Рустам Нигма-
туллин  – Оренбург; Дмитрий 
Соломенцев – Оренбург и 
Николай Юлусов.

Дистанция 100 метров при-
несла победу Евгению Дунае-
ву, второй приз у Вадима Оси-
пова – Саракташский район.

Во второй группе тройка 
призеров составилась сле-
дующим образом: Роман Ку-
лиев, Дмитрий Соломенцев, 
Павел Волков – Тюльганский 
район.

У женщин первое место 
досталось Елене Шапкиной, 
второе – новотройчанке Ма-
рии Кожух, третье – Ольге 
Русиновой. 

13 участников из 9 муници-
пальных образований стар-
товали в гонках на колясках. 
Первым заезд закончил Ви-
талий Куклин. На второй по-
зиции Михаил Надеждин из 
Абдулино. Третьим стал Ра-
фаэль Алексанян, представ-
ляющий Тюльганский район.

На старт шахматного тур-
нира вышли 10 команд. Точ-
нее всего в ходах оказались 
игроки из Оренбурга. Второе 
место заняли шахматисты 
Оренбургского района. Тре-
тьими стали члены команды 
из Тюльганского района. 

Парни с крепкими мыш-
цами соревновались в па-
уэрлифтинге. В весе до 80 
килограммов выиграл Андрей 
Симоненко из Новотроицка. 
Он поднял штангу 46 раз. Три 
попытки уступил ему Евгений 
Ягодинский – Бузулук. На тре-
тьем месте Роман Большенко 
– Новотроицк.

В категории свыше 80 кило-
граммов лучшим был орен-
буржец Рустам Нигматуллин. 
Он 45 раз взял вес, опередив 
Виталия Куклина – 44 подъ-
ема и Николая Юлусова. В 
женском разряде победила 
Катя Ремнева – Грачевский 
район. Второй была Равиля 
Жумалиева. Третьей – Елена 
Шапкина – обе из Илекского 
района.

В настольном теннисе убе-
дительную победу одержал 
Виталий Куклин. С 9 выигры-
шами он занял безоговороч-
ное первое место. Представ-
лял Куклин Оренбургский 
район. На второй ступени 
пьедестала почета Рафаэль 
Алексанян – 7 выигрышей. С 
шестью успехами в микромат-
чах третье место у Максима 
Перцева из Абдулино. 

В женских состязаниях все 
три призера одержали по 6 
побед в личных встречах при 
одном поражении каждая. Вы-

играла турнир Гуля Байназа-
рова, представляющая Сарак-
ташский район. Второе место 
взяла новотройчанка Юлия 
Яновская.  Третий приз – у 
ветерана спорта из Оренбург-
ского района Зинаиды Дат-
ковой. Зинаиде Терентьевне 
– 70 лет, но она – активная. 
Под баскетбольным кольцом в 
стритболе лучшего результата 
добились спортсмены Тюль-
ганского района, 46 раз напра-
вившие мяч точно в корзину. 
Достаточно высокую точность 
показали «стрелки» по кольцу 
из Оренбургского района – 31 
попадание и Илекского райо-
на – 23 попадания.

Итоги состязаний проком-
ментировал главный судья 
областной Спартакиады ин-
валидного спорта Хамит Яхи-
евич Имаметдинов:

– В зачет пошли состязания 
по 6 видам спорта. Уверенно 
выступили спортсмены из 
Оренбургского района. Лишь 
один раз они оказались за 
чертой призеров. Немного 
уступили Оренбургскому рай-
ону хозяева соревнований 
– спортсмены Тюльганского 
района. Третье место заняли 
новотройчане, победившие в 
пауэрлифтинге. Оренбургский 
район первенствовал  в гонках 
на колясках и настольном тен-

нисе. Первое место у тюльган-
цев в стритболе. Бузулук был 
первым в легкой атлетике, а 
Оренбург –  в шахматах.

Отмечу, что все участники 
проявили характер, мужество, 
волю к победе. На закрытии 
Спартакиады все мы говорили 
друг другу: до новых встреч на 
стадионе!

В заключительный день, 
15 сентября, в СВЦ «Ташла» 
состоялось награждение по-
бедителей. Собравшихся по-
здравили старший специалист 
Управления физической куль-
туры и спорта регионального 
министерства Елена Плахова 
и председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ – 
соорганизатора Спартакиады 
– Евгений Кашпар, вручивший 
подарки из призового фонда 
ОООО ВОИ, специально соз-
данного для мероприятия, и 
призы от имени Оренбургского 
отделения Всероссийского 
общества глухих, также яв-
ляющегося соорганизатором. 
Все спортсмены-инвалиды 
услышали в свой адрес слова 
благодарности за упорство, 
боевой дух, волю к победе и 
стремление к здоровому об-
разу жизни, а также пожелания 
будущих спортивных побед.

– В первые дни проведения 
Спартакиады каждая делега-
ция посадила саженец дере-
ва, который привезла с собой: 
сосну, березу, сливу, тополь…
Этим мы отметили Год эко-
логии и заложили аллею, ко-
торую, надеемся, продолжат 
те, кто будет соревноваться 
в Ташле после нас, – сказала 
Елена Михайловна Плахова.

Пусть зеленеет аллея, не 
смолкает шум спортивных 
баталий в Центре «Ташла», 
который всегда ждет на своих 
площадках спортсменов-ин-
валидов.

ольга савельева
никита миХайлов

хорошая подготовка
сборные города оренбурга и 

оренбургского района стали побе-
дителями областной спартакиады 
«спортивное долголетие».

2-3 октября в Оренбурге прошла V 
областная Спартакиада лиц пожилого 
возраста «Спортивное долголетие». 
Первый день соревнований проходил 
на базе СКК «Оренбуржье», второй – 
на стадионе «Оренбург» и СК «Олим-
пийский».

В соревнованиях приняли участие 24 
команды, в составе каждой –  женщины 
от 55 лет и мужчины от 60. Спортсмены 
состязались в волейболе, легкой атле-
тике, настольном теннисе, бильярде 
и шахматах. Для многих участников 
она стала хорошей возможностью по-
общаться с единомышленниками, про-
верить свои физические возможности 
в соревновательном режиме.

По итогам Спартакиады в общеко-
мандном зачете среди городских жите-
лей лучшими стали спортсмены города 
Оренбурга, на втором месте – орчане, 
на третьем – представители Гайского 
городского округа. Среди сельских 
муниципальных образований первен-

ствовали спортсмены Оренбургского 
района, на втором месте – Переволоц-
кий район, на третьем – Первомайский 
район.

Торжественное закрытие Спартаки-
ады состоялось в СК «Олимпийский». 
В церемонии награждения команд при-

няли участие заместитель министра 
социального развития области Роза 
Палатова и заместитель министра фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Елена Кальянова.

По итогам Спартакиады призерам в 
отдельных видах вручены дипломы, 
медали, памятные подарки, а побе-
дителям Спартакиады в командном 
зачете еще и кубки. 

Призом губернатора Юрия Берга от-
мечены участники Спартакиады само-
го почтенного возраста Лидия Козлова 
и Николай Циома (Кувандык), а также 
многократный призер Спартакиады по 
шахматам Лидия Мананникова (Тоцкий 
район).

С ответным словом к организаторам 
соревнований выступили представите-
ли команды Орска, которые поблагода-
рили оргкомитет Спартакиады, лично 
губернатора области, органы исполни-
тельной власти за внимание к спортив-
ному движению граждан пенсионного 
возраста, за возможность общаться в 
спортивной обстановке и получать за-
ряд бодрости на долгие годы.
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 многие знают, что первое октя-
бря - это день пожилого человека. 
но этот  с 1973 года его считают 
еще и днем музыки. она нас сопро-
вождает с самого рождения, когда 
мы слышим колыбельную матери.

Любой праздник музыка сделает 
красивее и ярче. Вряд ли найдется 
человек, равнодушный к этому виду 
искусства. В преддверии октября в 
нашей, Бугурусланской местной орга-
низации, был проведен музыкальный 
час для людей старшего возраста. А 
посвятили его русскому романсу.

Как не любить романс, когда он 
так душевно звучит? Преподаватель 
музыкальной школы N 1 Людмила За-
рипова под аккомпанемент Светланы 
Медведевой исполнила романсы 
«Темно-вишневая шаль» и «Ночь свет-
ла». Вокалистки хора ветеранов Вера 
Ремизова – «Под лаской плюшевого 
пледа». Татьяна Каминская –«Очаро-
вательные глазки». Да и руководитель 
хора Юрий Михайлович Андреев по-
казал свое мастерство, спев «Нет, не 
тебя так пылко я люблю» и «Две розы».

Женская группа «Журавушка» по-
дарила слушателям романс «Под 

луной золотой», а сурдолог Ирина 
Колгашкина – «Не уходи». Бугуруслан-
ская поэтесса Наталья Александрова 
украсила праздник, прочитав стихи о 
музыке. Одно из них она посвятила 
пианистке Светлане.

Каждое произведение сопрово-
ждалось интересными фактами его 
создания, отчего знакомые романсы 
звучали по-новому.

Заключительным аккордом про-
звучал городской романс «Не верь 
чужим словам» в исполнении Татьяны 
Аносовой.

Концерт прошел легко и вдохновен-
но, подарив публике позитивный за-
ряд, доставив всем присутствующим 
в зале эстетическое удовольствие.

Приятным сюрпризом стали краси-
вые осенние цветы в знак признатель-
ности всем участникам концерта.

татьяна сойФер, 
г. бугуруслан

территория

спортивное долголетие
в сорочинском физкультурно-оз-

доровительном комплексе прошла 
спартакиада спортивного долго-
летия. Главная задача мероприя-
тий - сохранение и поддержание 
здоровья, продление спортивного 
долголетия и, конечно, общение в 
своем кругу.

Несмотря на солидный возраст 
– собрались дамы не моложе 55 и 
мужчины от 60 лет и старше - все 
без исключения участники сдавали 
нормы нового комплекса ГТО. Также в 
рамках Спартакиады проводились со-
ревнования по настольному теннису 
и шахматам.

 Победителями комплекса ГТО 
среди женщин и мужчин стали Та-
тьяна Фридель и Иван Петров. Вто-
рое место заняли Татьяна Быкова и 
Юрий Аникеев. На третью ступень 
пьедестала почета поднялись Нина 
Иванова и Николай Голубев. Все – 
члены Сорочинской местной органи-
зации ВОИ.

 В соревнованиях по настольному 
теннису среди мужчин лучшими стали 
Иван Петров, Николай Дьяков и Юрий 
Аникеев. Среди женщин – Любовь 
Фадеева, Надежда Дедова и Мария 
Алексеева.

 Победу в соревнованиях по шах-

матам одержали Любовь Зобова и 
Николай Дьяков.

Все победители и призеры были 
отмечены грамотами и памятными 
медалями администрации Сорочин-
ского городского округа.

 Участники соревнований получили 
огромный заряд бодрости и настро-
ения, уверенности в своих силах, с 
огромным удовольствием общались 
друг с другом и вспоминали свою мо-
лодость. По мнению самих спортсме-
нов, эти и другие подобные соревно-
вания очень нужны, особенно людям 
преклонного возраста. «Каждый из 

нас нашел в Спартакиаде посильные 
для себя виды спорта для реализации 
своих возможностей», - отмечали они.

 Отдел по физической культуре и 
спорту благодарит местную органи-
зацию общества инвалидов за самое 
активное участие в этих стартах.

По итогам прошедшей Спартакиа-
ды лучшие ветераны спорта нашего 
округа выступили в областной Спар-
такиаде «Спортивное долголетие» в 
городе Оренбурге.

владимир Шубин, 
г. сорочинск

 26 сентября в илеке на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса состоялся шахматно-
шашечный турнир и соревнования 
по дартсу. в рамках проведения 
мероприятий, посвященных дню 
пожилого человека, соревновались 
люди преклонного возраста.

Организаторы мероприятия - руко-
водитель местного отделения ВОИ  
В.П. Смоленова В.П. и специалист 
ГБУСО «КЦСОН» И.А. Прохорова 
И.А. - пригласили к участию всех 
желающих. Откликнулись любители 
игры не только из села Илек, но и из 
других сел района.

 В ФОКе были сделаны необхо-

димые приготовления. Состязания 
продолжались с 9-ти утра до 2-х ча-
сов дня. Чтобы игроки чувствовали 
себя в бодрой спортивной форме и с 
хорошим настроением, для них был 
организован чайный стол. 

 Игра проходила в двух группах. 
Среди мужчин победу в соревновании 
по шахматам одержал К.Г. Абдулов из 
Илека. В поединках по шашкам пер-
венствовал его земляк Е.Н. Кузьмин. 
Этот же спортсмен выиграл в дартсе.

Среди женщин победителем по 
шашкам и в соревнованиях по дартсу, 
стала С.Г. Козыренко.

 Призеры состязаний были награж-
дены медалями и грамотами.

илекское мо вои

день пожилого человека

в Центре досуга «дружба», в го-
роде сорочинске, прошло меропри-
ятие, посвященное дню пожилого 
человека. члены местной организа-
ции вои представили свои работы: 
картины, народное творчество. в 
основном это были вещи сделанные 
руками любителей из двух городских 
творческих клубов «рукодельница» 
и «мастерица», которые пришли с 
ними на праздник.  

Гбусон «кЦсон» и правление 
сорочинкого общества вои для 
членов  общества инвалидов орга-
низовали бесплатную экскурсию на 
сорочинское водохранилище. ра-
ботники «кЦсон» и зам. директора 
водохранилища Галина николаевна 
латышенко пригласили нас в авто-
бусы и  мы выехали на берега со-
рочинского моря.

Перед въездом на территорию мы 
вышли полюбоваться красотой нашего 
моря. Галина Николаевна рассказала, 
что строительство началось с 1976 
года, потом прекратилось и только в 
1986 г. хранилище  было наполнено 
водой. Периметр составляет при-
близительно 60 км. Уровень воды на 
отметке 105. 114 млн. кубов воды в 
водохранилище. Перепад с входящей 
стороны   и выхода составляет 12 м. 
Много ещё интересного мы узнали о 
нашей гордости Сорочинского округа - 
водохранилище.

Затем вошли в территорию, по-
смотрели уровень воды  при входе и 
выходе. А какая природа окружает! 
Слева - река и лес, справа - море. Хотя  
мы живем в Сорочинске, не были на 
водохранилище несколько лет, да и не 
были уведомлены об истории водохра-
нилища и какую пользу приносит оно 
нашему городу. Большое спасибо орга-
низаторам этой экскурсии за внимание 
к  членам  общества инвалидов.  Нам 
поездка на красивый уголок нашего 
края очень понравилась.

лидия рЯзанова, 
г. сорочинск

музыкальная 
встреча

 праздник 
стариков
В зале не было ни одного свободно-

го места. Зал украсили приглашенные 
гости своими сединами, улыбками, 
рукопожатиями, объятиями. Какая 
у нас красивая былая «молодежь»! 
Нарядная, с красивыми прическами, с 
улыбками, как будто они и не уходили 
на пенсию.

 Нас поздравили глава Сорочинско-
го городского округа Т.П. Мелентьева, 
депутат областного Законодательно-
го собрания О.Н. Хромушина, пред-
седатели ветеранских организаций 
И.С. Волоснихин и В.М. Ларионов. А 
как  порадовал концерт, подготовлен-
ный культработниками  города! Перед 
нами выступали детские и взрослые 
коллективы наших очагов культуры. 
Какой мы заряд получили от этого 
праздника, не передать! Благодарны 
мы за то, что нас, стариков, в городе 
не забывают. Спасибо большое.

интересная 
 поездка
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его высокое призвание – 
строитель

вся жизнь оренбуржца  евгения 
петровича Фролова связана с боль-
шими значимыми стройками совет-
ского союза, россии и оренбургско-
го края. на примере его жизни можно 
проследить, какую пользу своей 
работой принесли стране «дети во-
йны» великой отечественной.

Родился он на Смоленщине, в не-
большом древнем городке Рославль 
в простой рабочей семье. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, 
ему было семь лет. Вспоминает 22 
июня 1941 года: страшное сообщение 
прозвучало из черной тарелки-радио 
рано утром. Город начали бомбить. 
Пожары охватили дома, был разрушен 
и их дом. Оставаться в столь страшных 
условиях было невозможно. Началась 
эвакуация. Срочно собравшись, вы-
ехали с мамой и младшим братом в 
Барнаул. Далее вспоминается, какой 
бомбежке подвергся их поезд, когда 
отъехали от Рославля. Окровавленные 
пассажиры, трупы, крики, плач. Эту 
картину Евгений Петрович не может 
забыть до настоящего времени! В Бар-
науле не было бомбежек, но не было 
и еды, хлеб получали по карточкам и 
очень-очень мало. Постоянно мучил 
голод. От недоедания и болезни умер 
его маленький братик. 

9 Мая сорок пятого года он также пом-
нит во всех подробностях: всеобщее 
ликование и плач по погибшим. Погиб и 
его отец под Ригой 10 ноября 1944 года, 
как сообщалось в похоронке.

После войны вернулись с мамой в 
родной Рославль, на пепелище, где 
Женя окончил 7 классов. В школьные 
годы он был вожаком в ребячьей 
среде, организовал Тимуровскую 
команду, в которой его избрали комис-
саром. Помогали ребята-тимуровцы 
одиноким, больным и престарелым 
в восстановлении разрушенного жи-
лья, в тяжелой домашней работе. 
Одновременно он успешно учился в 
вечерней школе – десятилетке и желез-
нодорожном восстановленном после 
войны техникуме. А после окончания 
поступил в Воронежский инженерно-
строительный институт. Сохранились 
его похвальные грамоты за учебу и 
активную общественную деятельность 
в вузе. Был он в то время и Сталинским 
стипендиатом, единственным на курсе, 
и секретарем комитета комсомола. Де-
ятельный, толковый, он умело органи-
зовывал культурно-массовую работу в 
студенческой среде, а главное - поднял 
дисциплину-посещаемость занятий, 
помогал лично ребятам и в учебе, и в 
бытовых вопросах. Об этом написано 
в студенческой сохранившейся газете 
тех лет. его уважали и слушали боль-
ше даже, чем декана и заведующего 
кафедрой.

После окончания института у него 
было право выбора распределиться 
на работу в любой город в централь-
ной части страны, но он добровольно 
поехал осваивать Север, в Якутию, где 
было открыто месторождение алмазов 
– Кимберлитовая трубка «Мир». Вы-
ехал вместе с женой – однокурсницей, 
выпускницей.  

Шел 1957 год. На месте разработки 

столь полезных ископаемых было не-
обустроенное временное жилье, даже 
палатки. А к 1959-му году относится за-
кладка первого камня города Мирный, 
который в 1970-м году был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Так, молодой специалист Е.П. Фролов, 
можно сказать, поднимал в Советском 
Союзе алмазную индустрию, что имеет 
огромное значение в обороноспособ-
ности страны: ни одна ракета не может 
быть изготовлена без обработки сверх-
твердым алмазным инструментом. 
Его заслуга и в том, что алмазный 
фонд СССР (собрание драгоценных 
камней, имеющих большое истори-
ческое, художественное значение и 
материальную ценность) пополнился 
крупными кристаллами из алмазонос-
ной трубки «Мир» Якутской АССР. 7 
лет работы в тресте «Якуталмаз» он 
прошел рядовые ступени от мастера 
до старшего прораба. Это было боль-
шой школой в его строительной  про-
фессии на Севере. Промышленное и 
гражданское  строительство на почве с 
вечной мерзлотой требует выполнения 
особой технологии для устойчивости 
возведенных объектов.

Из Мирного он с семьей в 1964 году 
переехал в Оренбуржье к родителям 
жены, в Орск. Первая должность здесь 
– начальник ОКСа 9 отдела капиталь-
ного строительства) на Орском меха-
ническом заводе. Его заслугой можно 
считать строительство в 1969 году от-
дельного корпуса с высокой степенью 
механизации оборудования – для вы-
пуска холодильников, которым после 
этого был присвоен Знак качества, они 
заслужили славу как лучшие в СССР 
холодильники.  А раньше выпускались 
на разных участках по частям. 

Как опытный специалист в строитель-
ном деле и мудрый руководитель Е.П. 
Фролов был утвержден в должности 
зав. строительным отделом Орского 
горкома КПСС, но по собственной ини-
циативе он изъявил желание работать 
ближе к строительству в городе и 10 лет 
был начальником стройуправления. 
Под его руководством были построе-
ны городские очистные сооружения, 
город в последующем занимал первые 
места в экологических конкурсах. Во 
всех делах и решениях проявлялись 
его твердость характера, мудрость и 
опыт работы. Например, строительный 
объект (очистные сооружения) раз-
мещался в пойме р. Урала, на зато-
пляемой территории. Была сооружена 
семиметровая дамба, чтобы во время 
самого высокого паводка поднявшаяся 
вода не перелилась через дамбу и не 
разрушила строящиеся сооружения. 
Фролов получил приказ затопить 
дамбу, не дожидаясь динамического 
удара при поднятии уровня воды при 
паводке. Он этот приказ не выполнил, 
а подготовил все необходимое, чтобы 
в критический момент срочно нарас-
тить дамбу. Все получилось, таким 
образом, он сохранил от разрушения 
недостроенные очистные сооружения 
– огромный труд строителей и сохра-
нил затраченные денежные средства.  
Его заслуга и в том, что в Орске во-
круг парка строителей, в 300-х метрах 
от площади Гагарина, есть сейчас 

озеро, вокруг которого построены са-
натории и профилактории, а в озере 
водится рыба. Был вырыт огромный 
котлован, заполнен грунтовыми вода-
ми. Е.П. Фролов придумал огромное 
количество песчано-гравийной смеси 
от выемки котлована реализовать за 
деньги, а на закупку земснаряда по 
частям собрал с предприятий. Таким 
образом, из городской казны затрат не 
потребовалось.

Словом, мудрый руководитель по-
дарил озеро горожанам бесплатно. По 
его инициативе в короткие сроки были 
запроектированы и построены допол-
нительные объекты в аэропорту, после 
этого начались прямые сообщения с 
Москвой и Сочи.

В 1981 году  Е.П. Фролова перево-
дят в «Оренбургпромстрой», затем он 
становится заместителем руководите-
ля «Главоренбургстрой». Его работа: 
строительство птицефабрики «Рос-
сия», профилакторий для работников 
птицефабрики на р. Каргалка, Шелко-
комбинат, который был крупнейшим в 
Европе шелковым комбинатом. 

У руля большого строительства в 
Оренбуржье он стоял до 2013 года, 
до 80 лет.  В последнее десятилетие 
принимал участие в руководстве стро-
ительством газонефтяных месторож-
дений: Сорочинского, Бузулукского, 
Бугурусланского. В настоящее время 
он на заслуженном отдыхе, о нем не 
забывают, консультируются по вопро-
сам сложного строительства объектов. 
В трудовой книжке его много записей 
о поощрениях, немало подарков от 
руководства, например, книга от В.С. 
Черномырдина «Время выбрало нас», 
с которым вместе работал долгие годы. 
Хранит от него и телеграмму: «Ува-
жаемый Евгений Петрович, примите 
мои самые искренние и сердечные по-
здравления к 75-летию». С 80-летием 
его поздравил губернатор Ю.А. Берг 
часами с дарственной гравировкой.

Наш строитель-созидатель мог бы ра-
ботать и дальше, но его стаж уже 60 лет. 
Он инвалид 2-й группы. Вот уже 9 лет он 
без верной помощницы-жены, которая 
прошла с ним по жизни как мудрый со-
ветник, поддержка. Он проживает не в 
элитном доме, а в обычной квартире на 
14-й этаже. В окнах напротив с высоты 
видит сверкающий купол Никольского 
Кафедрального собора, а через улицу 
Чкалова Дворец культуры и спорта 
«Газовик», к строительству которого он 
тоже причастен. Все рассказанное им 
подтверждает его высокое призвание 
«Строитель с большой буквы».

людмила лаврентьева

вести газпрома

от севастопольских 
 моряков – оренбургским

Члены Оренбургского сводного поис-
кового отряда дали пресс-конференцию. 
Вопросы поисковикам задавали воспи-
танники клуба «Юнга», работающего 
на базе городского дворца творчества 
детей и молодежи, и кадеты средней 
школы № 24 Оренбурга.

Взрослые рассказали об экспедиции 
отряда в Крым, проведенной в рамках 
патриотического проекта «Историче-
ская память». Ее центральным собы-
тием стало торжественное открытие 
мемориальной плиты, посвященной 
оренбуржцам, погибшим при обороне 
и освобождении Керчи. Область на 
мероприятии представляли генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев, куриру-
ющий проект «Историческая память» 
в регионе, вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин и заместитель председателя 
Законодательного Собрания, секретарь 
регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия» Олег Димов.

В завершении пресс-конференции 
поисковики передали клубу «Юнга» 
памятные книги от председателя Се-
вастопольского морского собрания, 
адмирала Виктора Кота и предложили 
ребятам принять участие в открытии ме-
мориальной плиты в память о земляках, 
погибших при обороне и освобождении 
Севастополя. Эта акция пройдет в мае 
2018 года на одном из главных мемори-
альных комплексов города-героя.

Народный музей

В Доме культуры села Зубаревка 
Оренбургского района торжественно 
открыт музей «Историческая память, 
культурное наследие села Зубаревка».

По словам старожилов, первые по-
селенцы появились на территории со-
временного села в 1911 году. В музее 
представлены экспонаты, отражающие 
различные аспекты жизнедеятель-
ности Зубаревки: предметы быта, 
архивные документы, связанные со 
становлением хозяйства, старые фото-
графии местных жителей.

Экспозицию, посвященную Великой 
Отечественной войне, помогли напол-
нить работники Общества «Газпром 
добыча Оренбург», члены Оренбург-
ского сводного поискового отряда. Они 
передали оружие, найденное ими в 
ходе раскопок на полях сражений. Так-
же здесь представлена информация о 
жителях села, ушедших на фронт. 

Зубаревцы одними из первых в 
Оренбургском районе присоединились 
к проекту «Историческая память», ре-
гиональным координатором которого 
выступает генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев. Сельчане не только собрали 
информацию о воевавших земляках, 
но и вышли с инициативой создать 
полноценный музей истории села.

Справка: Проект «Историческая па-
мять» направлен на увековечивание 
памяти погибших участников Великой 
Отечественной войны, призванных 
в Чкаловской (ныне Оренбургской) 
области, патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных под-
вигов предков.

Узнать о фронтовиках, не вернув-
шихся домой и считающихся без 
вести пропавшими, можно найти на 
сайте «Медальон» (www.medal-oren.
ru), созданного специалистами ООО 
«Газпром добыча Оренбург».
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осоБенности инвалидности населения оренБургской 
оБласти вследствие злокачественных новооБразований

Бобряшев С.А., Филиппова А.Н., Смагина Т.Н
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России, г. Оренбург

злокачественные новообразова-
ния вследствие длительного ле-
чения, неопределенного прогноза, 
большой вероятности инвалидиза-
ции и наступления преждевремен-
ной смерти представляет собою 
серьезную социальную и эконо-
мическую проблему. в россии по 
частоте инвалидизации этот класс 
болезней значительно опережают 
другие болезни, уступая лишь бо-
лезням системы кровообращения. 

Большую роль в возникновении 
злокачественных опухолей являются 
факторы окружающей среды и образ 
жизни – курение, избыточная масса, 
низкая физическая активность, ин-
фекционные заболевания, злоупотре-
бление алкоголем, гормонотерапия, 
репродуктивные факторы, ультрафи-
олетовые и ионизирующие излучения, 
канцерогенные вещества. 

Чаще имеет место комбинированное 
влияние внешних факторов.

Индивидуальный риск развития онко-
патологии определяется генетической 
предрасположенностью вплоть до 
семейных форм.

Показатель общей онкозаболева-
емости в Оренбургской области, как 
и по Российской Федерации, имеет 
тенденцию неуклонного, ежегодного 
роста. За последний 10-летний период 
он увеличился на 38,8%, что связано 
не только с ростом заболеваемости, 
но и с улучшением диагностики и про-
гноза выживаемости больных вплоть 
до условного излечения (отсутствие 
метастазов и рецидива в течение 5 лет 
после радикального лечения).

По последней статистике каждый 
пятый россиянин в течение жизни 
может столкнуться с онкологическим 
заболеванием.

Статистика с каждым годом «моло-
деет». В 2015 г. в нашей области уста-
новлен диагноз злокачественного но-
вообразования 106 005 лицам старше 
18 лет, в 2016 г. их число увеличилось 
еще на 4,2 % - до 110 682. В возрасте 
до 18 лет за 2016 г. число зарегистри-
рованных случаев рака различных 
локализаций увеличилось еще больше 
- на 19,3 %. Если в 2015 г. у 2 869 детей 
был диагностирован рак, то в 2016 г. – 
у 3 554, т.е. у каждого 121-го ребенка. 
Но, согласно статистике, по-прежнему 
большая часть пациентов находится в 
возрасте старше 60 лет. Не секрет, что 
старение ослабляет и нарушает защит-
ные реакции организма и значительно 
увеличивает вероятность развития и 
быстрого прогрессирования трудно 
управляемого онкопроцесса. 

 У женщин самым распространённым 
является рак груди и рак шейки матки. У 
мужчин по частоте возникновения пре-
обладает рак предстательной железы. 

Особенностью ракового заболевания 
является его поздняя выявляемость. 
Для исправления ситуации в области 
в рамках постановления Правитель-
ства РФ от 10.05.2007 г. № 280 «О 
федеральной целевой программе 
«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)» была реализована 
подпрограмма «Онкология». В ходе ее 
реализации введен областной детский 

онкологический центр, налажен учет и 
мониторинг состояния онкозаболевае-
мости и смертности, отлажено ведение 
канцер-регистра. 

Целевые программы были завер-
шены, но в области укрепление ма-
териальной и диагностической базы 
онкослужбы продолжилось. 

В 2014 г. открыто онкологическое 
отделение в Западной зоне области, 
проведена серьезная реконструкция 
областного онкоцентра, завершено 
строительство нового современного 
онкодиспансера в Восточной зоне, где 
сосредоточено значительное число 
предприятий и отмечается более вы-
сокий уровень онкологической забо-
леваемости. 

Для повышения доступности спе-
циалистов по онкологии, с 2014 г.  
областной онкоцентр дважды в месяц 
в субботние дни устраивает своео-
бразный онкодесант - бригада специ-
алистов-онкологов и специалистов 
областного центра медицинской про-
филактики направляется в один из 
районов области и ведет прием на базе 
районного медицинского учреждения. 
Выезд производится по графику, мест-
ные специалисты ко дню выездного 
заседания подбирают контингент, нуж-
дающийся в консультации и специали-
зированном обследовании.

Тем не менее, доля пациентов с 
запущенными формами сохраняется 
быть достаточно высокой. Это свиде-
тельствует либо о продолжающейся, 
несмотря на все усилия Правительства 
России, в т.ч. нашей области,  низкой 
доступности специализированной по-
мощи, либо о халатности пациентов по 
отношению к своему здоровью.

По данным Росстата в России зло-
качественные новообразования с от-
даленными метастазами фиксируются 
примерно у 20,7% первичных пациен-
тов, из них 27,3% визуальных лока-
лизаций 3 и 4 стадии - стадии, когда 
онкопроцесс принимает хронический 
характер течения и только правильно 
подобранная схема лечения может 
существенно продлить жизнь и ее обе-
спечить ее качество.

Весомым, значимым показателем, 
важнейшей характеристикой здоровья 
населения является инвалидность, 
особенно первичная. 

Многие годы - до 2014 г. включи-
тельно - среди взрослого населения 
Оренбургской области, как и в Рос-
сийской Федерации, первое место 
по заболеваемости и первое место 
по причине инвалидизации занимали 
болезни системы кровообращения с 
очень высоким рейтингом среди других 
регионов России (2014 г. – 6-е ранговое 
место). Особенно высокий рейтинг 
отмечался по ишемической болезни 
сердца: 2013 г. - 1-е ранговое место, 
2014 г. - 3-е, 2015 г. – 9-е. 

Но последние два года, несмотря на 
сохранение самой высокой встречае-
мости заболеваемости органов кровоо-
бращения среди взрослого населения, 
в нашей области именно заболевания  
кардиологического профиля все реже 
переходят в стадию нарушений функ-
ций умеренной и выше умеренной 
степени выраженности, той степени, 
которая позволяет установить инвалид-

ность. Так, если в 2006 г. среди взрос-
лых в 52,6 % случаях инвалидность 
наступала вследствие этой причины, 
то в 2016 г. - в 31,3 %.  В результате 
в 2015 г. в области впервые за много 
лет болезни системы кровообращения 
перестали быть основной причиной 
инвалидизации взрослого населения (в 
России остались быть первопричиной). 

Вполне естественно областной 
рейтинг первичной инвалидности 
вследствие болезни системы крово-
обращения снизился с 6-го до 22-го 
рангового места. 

Онкозаболевания в течение многих 
десятилетий были и остаются быть 
на 2-м месте среди причин первичной 
инвалидности взрослого населения 
России. 

В области тоже занимали 2-е ран-
говое место по 2014 г. включительно. 
В 2015 г. впервые вышли в лидеры и 
подтвердили свое лидерство в 2016 г., 
хотя в структуре общей заболеваемо-
сти взрослого населения они заняли 
только 9-е ранговое место. 

Высокая инвалидизация взрослого 
населения по не так часто встречае-
мым злокачественным новообразова-
ниям является показателем системно 
позднего выявления онкопатологии. 
Тогда, когда уже налицо имеются при-
знаки инвалидности. 

Максимально высокий уровень 
первичной инвалидности на 10 тыс. 
соответствующего населения в пенси-
онном возрасте. Среднероссийские и 
среднеобластные показатели за пери-
од 2005-2014 гг. показывают, что из 10 
тыс. лиц пенсионного возраста 34-м в 
РФ и 46-ти в области ежегодно впер-
вые устанавливалась инвалидность 
по причине злокачественных новооб-
разований. Но положение постепенно 
меняется к лучшему. В 2015 г. в области 
риск стать инвалидом в пенсионном 
возрасте был только у 42-х гражданин, 
в 2016 – у 41-го (в РФ в 2015 г. – у 37 из 
10 тыс. пенсионеров). 

Проблему инвалидизации взрослого 
населения в регионе вследствие зло-
качественных новообразований жестко 
определяет сохраняющийся высокий 
рейтинг области среди всех субъектов 
РФ. В 2014 г. 2 возрастные группы  
(«молодой», «пенсионный возраст») 
вошли в первые 5 неблагополучных 
регионов. Практически рядом стоит и 
группа «средний возраст» - 7-е место. 
Но и здесь наметилась положительная 
тенденция. Рейтинг 2015 г.: пенсион-
ный возраст – 24-е ранговое место, 
трудоспособный – 9-е.

По сравнению с взрослым населени-
ем в детском возрасте встречаемость 
в области впервые вышедших на инва-
лидность вследствие злокачественных 
новообразований существенно ниже. 
В 2014-2015 гг. уровень на 10 тыс. 
детского населения 1,2; в  2016 г. еще 
ниже – 0,8. Но в сравнении с другими 
регионами России и эти показатели 
высоки, что наглядно демонстрирует 
рейтинг нашей области среди других 
субъектов РФ: 2014 г. – 7-е ранговое 
место, 2015 г. – 8-е (данных за 2016 г. 
в состоянии на сентябрь 2017 г. нет).

По тяжести групп областные показа-
тели приближены к среднероссийским 
по второй группе. И практически в 

равной степени различаются в груп-
пах, которые прямо противоположно 
характеризуют состояние ранней диа-
гностики злокачественных новообра-
зований, качество лечения и качество 
реабилитации больных онкологиче-
скими заболеваниями. Так, в 2014 г. в 
области в 1,2 раза чаще, чем в среднем 
по России, граждане направлялись на 
освидетельствование с IV степенью 
выраженности нарушенных функций 
организма, что  соответствовало 90-
100% или первой группе инвалидности. 
И во столько же раз реже  направля-
лись на первичную медико-социаль-
ную экспертизу с наличием умерен-
ных нарушений функций организма 
(II степени) в диапозоне от 40 до 60 
%, соответствующих третьей группе. 
Это однозначно свидетельствовало 
о существовании в области поздней 
выявляемости онкопатологии и более 
частому (33,6 %), чем в среднем по РФ 
(26,7 %), установлению самой тяжелой 
группы инвалидности. 

Заключение подтверждал рейтинг 
первой группы в первичной инвалид-
ности вследствие злокачественных 
новообразований. Если среднедесяти-
летние  значения рейтинга области по 
второй-третьей группе в РФ занимали 
средние положения (45-е и 43 –е ранго-
вые места соответственно), то рейтинг 
первой группы соответствовал первым 
20 неблагополучным регионам. 

Глубокий десятилетний анализ (2005-
2014 гг.) по группам инвалидности также 
показал, что в плане выявления онко-
патологии на стадии высокой запущен-
ности изначально наиболее уязвимо  
население пенсионного возраста. В мо-
лодом возрасте первая группа устанав-
ливалась 20,2 % впервые вышедшим 
на инвалидность вследствие ракового 
заболевания, в среднем – 27,2 %. В 
пенсионном - 41,2 % -  в 2 раза чаще. 

На фоне укрепления онкослужбы в 
последние три года среди взрослого 
населения нашей области намечено 
уменьшение выявление онкологических 
заболеваний в  запущенных, неопера-
бельных формах вплоть до нуждаемо-
сти в постоянном постороннем уходе, 
о чем также свидетельствует динамика 
процента установления I группы: 2014 г. 
-  33,7 %; 2015 г. – 28,2 %; 2016 г. – 30 %.  

Однако уязвимость лиц пенсионного 
возраста сохраняется. В 2016 г. 32,7 
% гражданам пенсионного возраста 
установлена первая группа инвалид-
ности вследствие онкозаболевания, 
молодого – 21,6 %, среднего – 27,6 %.

Вывод один - основной путь снижения 
показателей смертности, запущенности 
и инвалидности вследствие злокаче-
ственных новообразований - это про-
филактика, которая складывается из 
первичной (выявление и устранение  
факторов риска), вторичной (выявление 
и своевременное лечение предрако-
вых изменений) и третичной (лечение 
рака). Отсутствие явной положительной 
динамики показателей первичной инва-
лидности вследствие злокачественных 
новообразований поддерживается по-
старением населения, несвоевремен-
ностью обращения граждан в связи с 
неверной оценкой своего состояния, а 
также трудностью диагностики и трудно-
стью регрессии онкопроцесса. 
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любезности  
от ростелекома

ну да что тут говорить, что тут 
сказывать? и оправдываться 
нечего. Хулиганистые мы были 
мальчишки, бедовые. с уроков 
сбегали, девочек за косички дер-
гали, с танцами с соседней улицы 
потасовки учиняли, случалось и 
стекла били, когда в футбол гоня-
ли. всяко бывало. но вот чтобы, к 
примеру, подойти к незнакомому 
пацану на улице и сказать ему: «ну 
ты, абонент долбаный, ты знаешь, 
что скоро ты мне должен будешь? 
смотри, а то…».

Не-е-е, такого мы себе позволить 
не могли. За это свои же, дворовые 
пацаны по шее накостыляли бы. 

А вот взрослые дяди и тети из Ро-
стелекома могут. Еще и квитанцию на 
оплату телефонной услуги не присла-
ли, а они уже звонят и любезненько, 
зловеще – вежливым голосом говорят: 
«Уважаемый абонент, не забудьте… 
то бишь оплатить счет, а не то…».

Да платим мы, регулярно платим 
вот уже не один десяток лет. А по-
пробуй не оплатить? В миг отключат, 
даже если ты приболел и из дома не 
выходил или уехал куда-либо. Не 
поверят дяди и тети из Ростелекома. 
Телефон отключат, денежки с тебя 
сдерут, как с миленького. Помню, 
был такой  случай. Жили в одной 
квартире две старушки и был у них 
телефон, которым они обе пользова-
лись.  А потом одна из них умерла, 
а телефон-то на ней числился. Его, 
то бишь телефон, взяли да и от-
ключили, а с другой старушки стали 
требовать деньги, как за установку 
нового. И немалые деньги.  Тогда 
мобильники в Оренбурге были раз-
ве что у бандитов, да у чиновников 
высокого ранга.

 А что делать женщине, если ей 
за 80 и она из дома-то почти не 
выходит? Как ей без телефона? И 
соцзащита смиренно просила в че-
лобитной включить ветерану труда и 
труженице тыла телефон и депутат 
областного Законодательного со-
брания письмо направлял в адрес 
Ростелекома и взывал к совести, 
ничего не помогло. 

Таки содрали с той старушки 
деньги. Немалые деньги, повто-
рюсь. Так что задерживать оплату 
услуг связистов никак нельзя. Себе 
дороже обойдется. А они, то бишь, 
телекомовцы еще звонят и хоть и 
деликатненько, но угрожают. Уни-
жая честь  и достоинство наших 
граждан. Но скорее всего звонят не 
всем. Чиновникам, что при власти 
и регалиях, звонить не станут. По-
остерегутся. Ну а простых граждан 
можно и побеспокоить, и припугнуть. 
На всякий случай. Видать топ-
менеджеры уважаемой компании 
в молодые годы рядились в  мали-
новые пиджаки, да так и застряли в 
тех самых, крутых девяностых. По 
старой привычке так и живут и ру-
ководят по понятиям. Жаль, пацаны 
с нашего двора все поразбрелись 
кто куда, поразъехались. А не то 
они этим топ-менеджарам по шее 
накостыляли бы. А больше, видать, 
некому. А жаль.

денис неплЮев

в ожидании дождя
на сцене оренбургского драма-

тического театра имени м.Горького 
премьера – пьеса американского 
драматурга ричарда нэша в поста-
новке главного режиссера рифката 
исрафилова. комедия создана в 
середине XX века и повествует о не-
бывалой засухе на западе америки 
времен великой депрессии.

Раскалена земля в ожидании дождя, 
страдают люди от жары и бедствия 
в природе, которое несет голод и 
нищету. Но еще больше люди боятся 
засухи в душах. На примере одной 
семьи автор показывает, как это про-
исходит. Деспотичен Ной, старший 
сын старого фермера Карри: он строго 
ведет дела семьи и помыкает чув-
ствами младшего брата и некрасивой 
сестры, засидевшейся в девках. Лиззи 
не современна, очень правильна и, 
увы, не ко времени романтична. Имея 
объект любви, боится открыться ему, 
страдает от этого, а от старшего бра-
та слышит жестокое: «Нет мужчины, 
которого ты могла бы осчастливить. 
Ты должна остаться старой девой!».

По законам развития пьесы должен 
был появиться герой, который найдет 
выход из положения. По правилам 
жанра комедии им оказывается оба-
ятельный мошенник, он же – прода-
вец дождя. Он сумел вывести семью 
Карри из конфликта. Именно он рас-
шевелил чувства Лиззи, заставил ее 
поверить в себя и стать счастливой.

Невозможно не влюбиться в прой-
доху Билла Старбака в исполнении 
заслуженного артиста РФ Сергея 
Тыщенко. Его мягкий тембр голоса, 
легкая наигранность и ироничность 
делают создаваемый им образ ну 
просто необходимым для разрядки 
напряженности удушливой атмосфе-
ры в отношениях людей. Продавец 
дождя предлагает всем рецепт сча-
стья – верить в свое предназначение. 

Он не боится разоблачения, потому 
что уже гремит гром и вот-вот хлынет 
долгожданный дождь.

От всего увиденного на сцене оста-
ется впечатление, что автор пьесы 
заглянул в души страдающих людей 
и предложил каждому «попробовать 
вызвать дождь», чтобы смыть все 
печали. Только для этого еще «надо 

обладать большим сердцем и ве-
рить…».

Пьеса Ричарда Нэша переведена на 
40 языков мира, в том числе на рус-
ский. Была экранизирована в СССР 
в  1975 году. До сих пор востребована 
на мировых и российских сценах. Она 
не могла не появиться в сложное, 
кризисное время и в Оренбургском 
театре. Надо отдать должное чутью 
режиссера Рифката Исрафилова, 
уловившего наэлектризованность 
общества от накопившихся проблем 
и необходимость постановки «Про-
давец дождя» в нашем городе. 

Нам всем не хватает живительного 
дождя. А он натурально льется в те-
атре. Пока только на сцене! Но есть 
и у оренбуржцев вера в чудо. Может, 
всем пройтись под грохот барабанов 
по улице Советской? Как это делают 
герои повести в своем городе. 

Мои аплодисменты всему коллекти-
ву театра, успешно потрудившемуся 
надо созданием психологической пье-
сы-притчи, несущей людям надежду 
на лучшую жизнь.

надежда муФазалова
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1 октября
• Международный день пожилых 

людей;
• Международный день музыки;
• Всемирный день вегетариан-

ства;
• День Сухопутных войск России;
• 305 лет со дня рождения  

П.И. Рычкова, географа, эконо-
миста, историка, естествоиспы-
тателя, члена-корреспондента 
Петербургской академии наук, ис-
следователя Оренбургского края, 
автора «Топографии Оренбургской 
губернии» 

2 октября
• Всемирный день архитектуры;
• Международный день социаль-

ного педагога;

3 октября
• День ОМОН в России 
• 235 лет назад Екатерина II 

учредила орден Святого равно-
апостольного князя Владимира 
четырех степеней (1782);

• 45 лет назад  в с.Тоцкое  от-
крылся памятник воинам -землякам 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. (1972)

4 октября
• Всемирный день животных;
• День Космических войск России;
• День гражданской обороны МЧС 

России;
• 435 лет назад по указу папы 

римского Григория XIII произошел 
переход на новый календарь, ко-
торый был назван по имени папы 
григорианским (1582);

• 60 лет назад на околоземную 
орбиту выведен первый в мире ис-
кусственный спутник Земли,(1957)

5 октября
• День работников уголовного 

розыска России.

6 октября
• Всемирный день охраны мест 

обитаний;
• Всемирный день улыбки;
• День российского страховщика;
• 40 лет назад состоялся первый 

полет истребителя МиГ-29(1977).

7 октября
•  День образования штабных 

подразделений МВД России;
• 40 лет назад принята последняя 

Конституция СССР – «брежнев-
ская» (1977).

8 октября
• День командира надводного, 

подводного и воздушного корабля 
ВМФ России; 

9 октября
• Всемирный день почты;
• 10 лет назад состоялось от-

крытие памятника оренбургскому 
казачеству в г. Оренбурге (2007). 

10 октября
• Всемирный день борьбы со 

смертной казнью;
• 440 лет назад в Московском 

Кремле создан Пушечный приказ 
(1577).

история 
в датах ВОПРОС: У меня ребенок-инвалид по слуху. 5 лет. 

Есть ли в Оренбурге секции по занятию спортом 
для детей-инвалидов?
ОТВЕТ: 

По нашим данным специальной секции или спорткружка 
для инвалидов в Оренбурге не имеется, да и в этом нет 
необходимости, так как, по заявлению представителей 
спорткомитета города, не предусмотрены какие-либо 
особые требования при приеме детей-инвалидов в спор-
тивные секции. 

Ограничения могут быть только по физическим данным 
самого инвалида, напрямую связанных с тем или иным 
видом спорта.

Например, если рассматривать конкретно Ваш вопрос, 
практически затруднены будут занятия футболом или 
баскетболом, где частые остановки игры осуществляются 
по сигналу свистка, это будет касаться и любых других 
видов спорта, где необходимо применять звуковой сигнал. 

ВОПРОС: Я инвалид 2-ой группы. Сейчас живу в Том-
ской области, работаю на компьютере в Центре 
туризма и спорта. Стаж работы - 16 лет. Хочу пере-
ехать в Оренбург жить. Подскажите, что вы може-
те предложить по поводу работы, можно на дому?
ОТВЕТ:

По поводу работы сообщаем, что в настоящее время 
вакансии в предприятиях  ОООО ВОИ нет. 

Возможно, после Вашего переезда мы сможем по-
добрать для Вас место работы, если к этому моменту 
будут вакансии на наших предприятиях. В Оренбур-

ге есть Центр занятости населения города (адрес: 
460000, Оренбург, ул. Пушкинская, д. 14.). График 
работы: пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00. Телефоны: 
+7(3532)77-22-85;+7(3532) 77-66-34;+7(3532) 77-22-27; 
+7(3532)77-95-05; где можно подать заявление на по-
становку на учет по поиску работы.

Также существуют сайты по поиску работы: - Биржа 
труда-вакансии в Оренбурге (сайт «ЯндексРабота»), ва-
кансии на «Авито» и т.п.

ВОПРОС: У меня есть электрическая кресло-коляска, 
аккумуляторные батареи давно уже не работают, 
новых нигде не продают, в Интернет-магазине за-
казывать очень дорого из-за стоимости пересылки. 
Что же мне делать?
ОТВЕТ:

 Для поиска и заказа аккумуляторных батарей для Вашей 
коляски необходимо знать, когда и где именно Вы полу-
чали электрическую кресло-коляску, а также ее модель и 
год выпуска. По своему вопросу Вы можете проконсуль-
тироваться в городе Оренбурге в «Доступной среде» по 
телефонам: 93-63-03 или 93-61-03.

Также Вы можете, если истек срок гарантии на изделие, 
еще раз самостоятельно попробовать заказать аккуму-
ляторы для инвалидной коляски на официальном сайте 
продавца: zakaz@36volt.ru, где стоимость аккумуляторных 
батарей невелика. 

А еще Вы можете позвонить им по телефону: 8 (495) 
978-13-91 или 8 (800) 505-95-02. Работают они по будням 
с 10-00 до 20-00.

На вопросы, заданные на сайте ОООО ВОИ  http://www.voi-orenburg.ru/ 
отвечает юрист организации В.П. Горынин

холодильников, морозильных камер всех видов,
 ремонт телевизоров,  мониторов любых марок, 

ремонт и подключение стиральных машин автомат любой сложности, 
ремонт отопительных газовых котлов, колонок, монтаж систем отопления, водоснабжения,

 замена труб холодной и горячей воды (пластик и металлопластик).

выезд мастера на дом в день обращения,
 гарантия, работаем без выходных.

 скидки пенсионерам и инвалидам. телефон: 90-62-05

организация производит ремонт

гто для иНвалидов
Стать обладателями значков ГТО смогут инвалиды в бли-

жайшем будущем. Минспорт разработал для них особые 
нормативы. В ведомстве уже подготовлен проект соответ-
ствующих поправок.

Новые правила появятся для людей с ментальными 
нарушениями, а также с проблемами слуха, зрения и с от-
сутствием конечностей. Для большинства возрастных групп 
–  от малышей до пенсионеров –  обязательными будут со-
стязания по бегу, ходьбе на лыжах и плаванию. Так, самым 
маленьким кандидатам на почетный значок в возрасте с 6 до 
8 лет придется бегом одолеть дистанцию в 30 метров. Чтобы 
получить «золото», мальчикам надо будет достичь финиша 
за 6,7 секунд, а девочкам –  за 6,8. Ребятам второй возраст-
ной группы (9-10) лет потребуется бежать за «золотом» еще 
быстрее: для мальчишек лучшим результатом будет считать-
ся 6,2 секунды, для девочек –  6,4. Еще одно испытание на 
скорость для малышей –  бег на лыжах на один километр. 
Здесь для «золота» от мальчиков потребуется результат в 8 
минут 30 секунд. Девочкам для высшего результата правила 
предписывают справиться с дистанцией за 9 минут.

А вот для соревнований по плаванию никаких временных 
ограничений чиновники решили не устанавливать. Юные 
спортсмены с физическими проблемами должны будут про-
сто проплыть на золотой значок 12 метров. Для «серебра» 
достаточно будет преодолеть расстояние в 10 метров, а за 
6 метров судьи дадут «бронзу». Для третьей группы (11-12 
лет) добавится метание мяча. Для мальчиков лучший ре-
зультат –  26 метров. Девочкам надо бросить снаряд на 20 
метров. Ну а молодым кандидатам в возрасте от 18 до 24 
лет кроме бега, лыжных гонок и плавания предстоит еще и 
поднимать гирю весом в 16 килограммов. Правда, это со-
ревнование предусмотрено только для мужчин. На золотой 
значок силач-инвалид должен будет рвануть тяжесть от пола 
20 раз. Для «серебра» прописан результат в 16 рывков, а для 
«бронзы» - 10. Требования для последующих возрастных 
групп – вплоть до 55 лет – практически не отличаются от 

нормативов для молодежи. А вот для категории с 55 до 59 
лет добавится скандинавская ходьба на полтора километра 
для «золота», 1,3 км для «серебра» и один километр для 
бронзового значка как для мужчин, так и для женщин. Для 
категории 70+  разработчики оставили лишь скандинавскую 
ходьбу, передвижение на лыжах без учета времени, плава-
ние, а также наклоны, сгибание рук и метание теннисного 
мячика в цель с шести метров.

заПлатите Налоги зараНее

У физических лиц обязанность по уплате налогов воз-
никает с момента получения налогового уведомления. 
Имущественные налоги (на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный) за 2016 год подлежат уплате 
физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 2017 года.

Однако уплату налогов по налоговому уведомлению можно 
производить уже сейчас через банковскую систему само-
обслуживания, набрав индекс документа, расположенный в 
верхней части извещения (квитанции), которое направляется 
вместе с налоговым уведомлением. При необходимости одно 
платежное извещение можно оплачивать по индексу несколь-
ко раз до полного погашения начисленной суммы налога.

В случае неполучения уведомления до середины октября 
необходимо обратиться в налоговую инспекцию удобным 
Вам способом:

- лично; - через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»; - «Обратиться в ФНС России» на сайте 
www.nalog.ru, выбрав нужную инспекцию.

Уплатить налоги можно используя сервисы «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, а также 
через банкоматы и терминалы банков. Оплата налогов через 
Интернет осуществляется без комиссии.

Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок бесплат-
ный)
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история 
в датах
11 октября 
• День Республики Башкортостан;
• 125 лет назад в г. Оренбурге вы-

шел первый номер газеты «Орен-
бургский край» (1892).

12 октября
• Всемирный день зрения; 
• Всемирный день борьбы с ар-

тритом; 
• День кадрового работника в 

России;
• 150 лет назад Высочайше ут-

вержден герб Оренбургской губер-
нии (1867).

13 октября 
• 190 лет назад основана гидро-

графическая служба российского 
военного флота (1827).

15 октября
• Международный день белой 

трости;
• День работников пищевой про-

мышленности;
• День работников дорожного 

хозяйства в России; 
• День создания адресно-спра-

вочной службы Российского госу-
дарства;

16 октября 
• Всемирный день хлеба;
• День Шефа (День Босса).

17 октября
•  Международный день борьбы 

за ликвидацию нищеты.

20 октября
• Международный день авиади-

спетчера;
• Международный день повара;
• День военного связиста в Рос-

сии.

22 октября
- Международный день заикаю-

щихся людей;
- День финансово-экономической 

службы Вооруженных сил РФ;
- 55 лет назад начало Карибского 

кризиса - противостояния между 
СССР и США(1962)

23 октября
- Международный день школьных 

библиотек;
- День работников рекламы в 

России.

25 октября
• День таможенника Российской 

Федерации;
• День работника кабельной про-

мышленности в России;
• 100 лет назад вышел в свет 

первый номер газеты «Пролета-
рий» (1917), органа Оренбургского 
комитета РСДРП(б). В последую-
щие годы газета носила названия 
«Степная правда», «Советская 
степь», «Смычка», «Оренбургская 
коммуна», «Чкаловская коммуна». 
В 1957 году газета меняет свое на-
звание на «Южный Урал».

28 октября
• 50 лет назад в г. Оренбурге был 

открыт Дворец культуры «Россия» 
(1967).

поздравляем с юбилеем!
100 лет
Косых Татьяна Максимовна

95 лет
Бадина Екатерина Михайловна

90 лет
Барабанова Раиса Алексеевна, Бут Гусаим Николай 

Николаевич, Дронов Иван Николаевич, Ермолаева Зи-
наида Трофимовна, Зотова Анна Петровна, Карташова 
Мария Васильевна, Коннов Николай Петрович, Михина 
Вера Васильевна, Мязина Евдокия Петровна, Стрель-
цова Татьяна Пименовна, Швец Виктор Дмитриевич

85 лет
Демина Александра Алексеевна, Дикусар Иван Ники-

форович, Козлова Клара Степановна, Колган Прасковья 
Филипповна, Максимова Мария Сергеевна, Смоленов 
Николай Константинович, Трунов Николай Ильич, 
Узюмский Иван Михайлович, Шиков Николай Наумович, 
Шушлебина Римма Павловна

80 лет
Аникин Геннадий Николаевич, Белякина Валентина 

Ивановна, Басенкова Людмила Ивановна, Ветчинкина 
Матрена Ивановна, Данилушкина Мария Алексеевна, 
Дорожкин Виктор Арсеньевич, Зайдулина Шамсехаят 
Рахимзяновна, Зулькафилова Сания Мубараковна, 
Калтинова Зинаида Никифоровна, Каримова Клара 
Фаритовна, Качкова Любовь Ивановна, Ковалев Виктор 
Николаевич, Кормышева Алевтина Ивановна, Куркин 
Павел Александрович, Крюков Иван Степанович, Лисиц-
кий Федор Андреевич, Максимова Любовь Сергеевна, 
Мишина Валентина Николаевна, Мосякова Лидия Ива-
новна, Мелихова Елизавета Ивановна, Молжашев Туле-
мис Хайретдинович, Мурзина Антонина Александровна, 
Никитина Анна Федоровна, Пашкова Людмила Алексан-
дровна, Пименова Лидия Ананьевна, Романова Зинаида 
Ивановна, Сахарова Раиса Серафимовна, Стрельцова 
Тамара Васильевна, Стукалова Татьяна Алексеевна, 
Ступин Геннадий Иванович, Тарнаева Наталия Нико-
лаевна, Торопчин Виктор Федорович, Торопов Виктор 
Константинович, Усков Геннадий Егорович, Ушакова 
Галина Николаевна, Файсханова Галина Абдулхановна, 
Федорова Мария Гавриловна, Хакимов Сабирян Хабиря-
нович, Четверякова Зоя Николаевна, Юрьева Надежда 
Дмитриевна, Якунин Виктор Васильевич

75 лет
Альбицкая Наталья Ивановна, Олимбекова Валентина 

Матвеевна, Пономаренко Василий Иванович, Сафоно-
ва Тамара Васильевна, Сумятин Виталий Николаевич, 
Хлынина Зоя Федотовна

70 лет
Аптикеев Рашид Ахмадеевич, Багаутдинова Сабиля 

 Хуснулловна, Вильдт Валентина Никифоровна, Вы-
прицкий Анатолий Васильевич, Галиакбарова Фания 
Зинхатулловна, Гришина Нина Алексеевна, Гуйдак 
Вера Матвеевна, Лубко Венера Хамзаевна, Максимова 
Раида Емельяновна, Маркелова Клавдия Александров-
на, Пименова Светлана Петровна, Рачинская Ольга 

Владимировна, Романов Николай Петрович, Рогуленко 
Вера Кирилловна, Самсоненко Михаил Владимирович, 
Сорокина Татьяна Трофимовна, Старостин Николай Ва-
сильевич, Сундетова Нафиса Иштавлетовна, Чернова 
Раиса Алексеевна, Чикорина Лидия Андреевна, Щеглова 
Вера Даниловна

65 лет
Базарова Нина Андреевна, Бойко Николай Николае-

вич, Болоцков Анатолий Алексеевич, БунаковаТатьяна 
Ивановна, Веприцкая Галина Анатольевна, Гапеева 
Людмила Алексеевна, Ермакова Валентина Павловна, 
Зотова Валентина Петровна, Иваненко Владимир Бори-
сович, Прутских Любовь Васильевна, Реутова Любовь 
Михайловна, Саитов Леонид Мурзагареевич, Серовато-
ва Надежда Ивановна, Тарасова Татьяна Викторовна, 
Темошенко Владимир Семенович, Толстых Любовь Ва-
сильевна, Толстошеева Валентина Ивановна, Фоменко 
Лидия Васильевна

60 лет
Бейсова Жамая Эльдановна, Ветчинкин Владимир 

Акимович, Ветчинкина Евгения Ивановна, Волкова Лю-
бовь Петровна, Воробьева Вера Николаевна, Воронин 
Владимир Александрович, Горина Любовь Алексеев-
на, Данилов Николай Александрович, Дулова Елена 
Михайловна, Ибраева Фазыла Харисовна, Кубанова 
Валентина Петровна, Нагаева Наталья Андреевна, 
Намазова Рауда Гимальевна, Нурова Умут Бряновна, 
Пивоварова Галина Октябриновна, Пономарев Виктор 
Иванович, Просвирина Галина Вениаминовна, Салю-
кова Наталья Андреевна, Сахарова Раиса Рашитовна, 
Солуянов Александр Михайлович, Суханов Юрий Алек-
сандрович, Стрижевский Алексей Павлович, Султанова 
Сафия Ахметкореневна 

55 лет
Букменова Татьяна Искандаровна, Евтушенко Генна-

дий Селинович, Калантаева Татьяна Петровна, Кацарски 
Наталья Алексеевна, Рахматуллина Зубярзят Закиров-
на, Шурыгин Сергей Владимирович

50 лет
Васильева Любовь Алексеевна, Захарова Татьяна Ва-

сильевна, Зборщик Светлана Габдулвариевна, Требун-
ская Светлана Викторовна, Трегуб Светлана Викторовна
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


