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СПОРТ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И ДРУЖБЫ

С 13 по 15 сентября в спортивно-
оздоровительном Центре «Ташла» 
в Тюльганском районе прошла оче-
редная Спартакиада инвалидного 
спорта среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА),  нарушением зрения и 
слуха.

Соревнования собрали представи-
телей 11 муниципальных образова-
ний. По составу были сформированы 
10 команд.

Спартакиаду спортсмены ждали с 
нетерпением: велико было желание 
повстречаться со старыми друзьями 
и познакомиться с новичками, кото-
рых каждый раз в Ташлу приезжает 
немало. Еще и с погодой повезло: те-
плые, ласковые сентябрьские дни в 
этом красивейшем уголке Оренбург-
ского края создали всем прекрасное 
настроение. Поэтому сражались за 
победу в летних видах инвалидного 
спорта – стритболе, настольном 
теннисе, легкой атлетике, гонках 
на колясках, бадминтоне, а также 
пауэрлифтинге и шахматах – люди с 

ограниченными возможностями с хо-
рошим настроем. Но и с упорством: 
девиз «Главное – не победа, а уча-
стие» не умаляет желания показать 
себя с лучшей стороны. Тем более 
что условием участия в областных 
соревнованиях был молодой возраст 
спортсменов – до 45 лет.

 - Это ограничение возраста пропи-
сано в Положении намеренно. Наша 
задача – выявить и стимулировать к за-
нятиям спортом именно молодых инва-
лидов. Просто необходимо вытянуть их 
из квартир, оторвать от компьютеров и 
телефонов!  - пояснила представитель 
министерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской об-
ласти  Елена Плахова. - Пока собрать 
достойную команду для выезда на 
межрегиональные и всероссийские 
соревнования  не  получается. Но мы 
планируем организовать еще одну 
– детскую Спартакиаду для юных ин-
валидов, чтобы они не замыкались с 
годами в себе, а имели  возможность 
укреплять свое здоровье сызмальства 
и в итоге становились успешными 
спортсменами.

продолжение на стр. 8
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ 

ФЕСТИВАЛЬ

Завершился отборочный тур XI 
Оренбургского фестиваля твор-
чества инвалидов «Возьмемся за 
руки  друзья, чтоб не пропасть по-
одиночке!».

В концертном зале Центра эстети-
ческого воспитания детей и молодежи 
ДК «Строитель» прошел двухдневный 
отборочный тур конкурса XI Оренбург-
ского фестиваля творчества инвали-
дов города Оренбурга «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке!».

Два будних дня, а тур пришелся на 
вторник и среду 9-10 октября, стали 
настоящими праздниками для много-
численных исполнителей и солистов, 
мастеров, фотографов и художников, 
представляющих Оренбургскую город-
скую организацию ВОИ. 

Возглавляла компетентное жюри 
кандидат искусствоведения, препо-
даватель Оренбургского государ-
ственного института искусств Татьяна 
Резницкая. 

Татьяна Борисовна подчеркнула, 
что она и ее коллеги наслаждались 
искусством, которое демонстрировали 
выступившие на конкурсе.

Городской фестиваль был посвящен 
двум датам: 30-летию Всероссийского 
общества инвалидов и 275-летию 
Оренбурга. На сцену выходили как уже 
знакомые  коллективы, так и молодые, 
даже юные исполнители.

Успешными, горячо встреченными 
залом были выступления творческой 
мастерской  «Классная компания» с 
номером «Представь себе», постав-
ленную под музыку «Битлз» и авто-
номной некоммерческой организации  
«Детский центр «Прикосновение», 

исполнившей хорошо знакомую  мо-
лодежи «Улицу Сезам». 

Эффектно и элегантно выглядел 
дуэт Екатерина Куракина – Владислав 
Тебенков. Владислав – высокий, в 
сером костюме, серой широкополой 
шляпе. Под стать ему выглядела и его 
партнерша Екатерина Куракина, на 
чьем голосе, собственно, и держался 
романс «А лампа не горит». Их испол-
нение романса приковало внимание 
зала к сцене. Квартеты «Позитив», 
«Ивушка», «Калинушка», квартет, 
составленный из Зинаиды Павлов-
ны Арбузовой, Нели Владимировны 
Семеновой, Раисы Васильевны Коси-
ловой и Нины Федоровны Данькиной  
исполнили песни, стилизованные под 
народные. Эту традицию продолжили 
трио Екатерина Михайловна Дмитри-
ева – Мария Ивановна Колыванова 
– Ольга Константиновна Агафонова; 
Раисья Петровна Рябова – Мария 
Федоровна Бочкарева – Зинаида 
Александровна Бубнякова и Галина 
Ивановна Баранникова – Наталья 
Николаевна Димова – Ирина Петровна 
Синегрибова.

Украинские песни «Сусидка» и 
«Смереко» исполнили ансамбль 
«Криничанка» и дуэт Нина Никола-
евна Ураева – Малика Сагандыковна 
Курмангалиева. 

Дуэт Ивана Сергеевича Труфанова  
и Гаврилы Алексеевича Афонина спел 
песню из фонотеки 50-60 годов «От 
людей на деревне не спрячешься».

Иван Сергеевич Труфанов поет с 
удовольствием. Его тенор добавляет 
сочных музыкальных красок в палитру 
давно ставших народными мелодий.

- Не мог отказаться выступить, - го-
ворит Иван Сергеевич. – Сегодня не-

сколько раз выходил на сцену с разны-
ми исполнителями. Мы все знаем друг 
друга, находим общий  музыкальный 
язык. Поем с удовольствием. 

 Хор «Вдохновение» в память о 
своей руководительнице Ольге Ми-
хайловне Амировой исполнил песню  
«А годы летят» (музыка М.Фрадкина, 
слова Е.Долматовского). Ольга Михай-
ловна оказалась в Оренбурге в эваку-
ации с матерью. С 10-ти лет работала 
на Кирпичном заводе. Дитя войны, она 
осталась  в городе. 17 лет руководила 
музыкальным коллективом. Ее до сих 
пор вспоминают и как музыкального 
организатора, и как человека, который 
возглавлял первичную организацию 
ВОИ. 

- Она многое сделала для Орен-
бурга, для инвалидного движения в  
городе, - сказала председатель Орен-
бургской городской организации ВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь.  

Песню «От колодца до колодца», 
созданную соль-илецким композито-
ром и поэтом Н.В. Мясниковым, ис-
полнил ансамбль «Соседи». Клубом, 
существующим на базе библиотеки 
имени Некрасова, и музыкальным 
коллективом при нем руководит Ната-
лья Владимировна Димова.  Вообще, 
звучало немало музыкальных произ-
ведений, созданных оренбургскими 
композиторами. Так, ансамбль «На-
дежда» спел песню «Город юности 
моей», написанную в содружестве 
Алексеем Цибизовым и Геннадием 
Коняхиным. Столь же хорошо была 
принята в исполнении «Классной 
компании» песня «Близкие люди» 
Константина Меладзе.

Как всегда, пользовалось успехом 
жестовое пение. Наталья Кангина и 

Светлана Руденко были удивительно 
точны не только  в жестах, сопрово-
ждавших музыку, но и демонстриро-
вали красиво подобранные концерт-
ные платья.  

Были предложены великолепные 
танцевальные номера: Анна Георги-
евна Михайлова показала «Восточ-
ный танец», Айнаш Титеева  проде-
монстрировала казахский народный,  
а Татьяна Евгеньевна Симонова 
станцевала испанский танцы. Студен-
ты Оренбургского государственного 
экономического колледжа-интерна-
та выступили с запоминающимися 
номерами. Общественный клуб 
«Хозяюшка» (руководитель Флора 
Фаткуловна Корниенко) представил 
сценку «Цыганский танец у костра», 
где звучали щемящие струны гитары 
и стремительные ритмы огненного 
хореографического номера.

Профессиональное жюри опреде-
лило оренбуржцев, которые будут 
представлять организацию инва-
лидов на фестивале в конце 2018 
года. Руководитель управления по 
социальной политике администра-
ции города Оренбурга Светлана  
Алексеевна Золотухина заметила, 
что все, кто выходил на сцену: со-
листы и коллективы, танцоры и 
певцы, музыканты со вкусом одеты 
в красивые, не похожие друг на друга 
костюмы. Участники соревновались 
между собой не только по программе 
«Музыкального калейдоскопа», кон-
курса «Танцуют все», но предлагали 
литературно-музыкальные компози-
ции «Слово творит чудеса», пробо-
вали силы в оригинальном жанре, в 
прикладном искусстве «Волшебство 
умелых рук», в  живописи «Феерия 
красок», в фотографии – «Стоп, 
кадр».

Андрей МИХАЙЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
УЧИТЕЛЯ

В ДК «Россия» прошло большое праздничное ме-
роприятие, на котором лучшие городские учителя 
получили заслуженные награды.

Так, например, учитель русского языка и лите-
ратуры лицея №3 Татьяна Воробьева и учитель 
английского языка гимназии №3 Марина Голикова 
получили нагрудный знак и удостоверение о при-
своении почетного звания «Заслуженный учитель 
города Оренбурга». Благодарности города Орен-
бурга получили заведующая детским садом №153 
Тамара Мироненко и заведующая детским садом 
№ 87 Тамара Миляева. Муниципальный знак от-
личия «За добросовестную службу» третьей сте-
пени получила главный специалист управления 
образования администрации города Оренбурга 
Татьяна Попова, а Благодарности Оренбургского 
городского Совета вручили заведующему кафе-
дрой управления образования Оренбургского 
Государственного педагогического университета, 
доктору педагогических наук Елене Ганаевой и 
заместителю начальника управления образования 
администрации города Марине Царевой.

- Из года в год ученики и выпускники оренбургских 
школ дают нам повод гордиться их результатами. И 
мы отлично понимаем, что все их победы в первую 
очередь - результат вашего труда, - подчеркнул, вру-
чая награды, заместитель председателя городского 
Совета Игорь Шепель. 

По традиции, на праздничной сцене в этот день 
подвели итоги профильных муниципальных конкур-
сов. Дипломы победителя муниципального конкурса 
«Лучший учитель города Оренбурга - 2018» и му-
ниципальные гранты в этом году вручили учителю 
русского языка и литературы лицея №5 Зое Сизенцо-
вой, учителю математики физико-математического 
лицея Ирине Козловой, учителю истории и обще-
ствознания школы №23 Ольге Высочиной и учителю 
английского языка гимназии №7 Татьяне Перепеляк.

Впрочем, свои поводы для гордости сегодня есть 
у каждой оренбургской школы.

- За этот год количество учителей высшей квали-
фикационной категории стало на десять процентов 
больше, чем первой квалификационной категории. 
Это большой профессиональный прирост, очень 
серьезный труд, который скажется на качестве об-
разования, - рассказала директор лицея №5, депутат 
Оренбургского городского Совета Елена Иванова.

МУЗЕЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНЫ

В рамках проведения социальной акции «Родной 
Оренбург» состоялась экскурсия в Оренбургский 
народный музей защитников Отечества имени 
генерала М.Г.Черняева. 12 ветеранов получили 
возможность ознакомиться с экспозицией музея, 
посвященной теме борьбы советского народа с 
фашистскими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов, с экспона-
тами по военной тематике, относящимися к разным 
периодам русской истории XIX-XX веков.

Напомним, в Оренбурге активно развивается 
социальный туризм. Это направление работы 
получило высокую оценку у представителей стар-
шего поколения. В текущем году управлением по 
социальной политике администрации города про-
водятся акции «Родной Оренбург» и «Сохраним 
честь и доблесть труда».

Участие в акциях дает ветеранам возможность 
посещать предприятия различных отраслей про-
мышленности, участвовать в познавательных экс-
курсиях, активно отдыхать и общаться.

Оренбургский народный музей защитников Оте-
чества имени генерала М.Г. Черняева был открыт 
7 мая 2010 года, накануне 65-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Музей располагается в здании, построенном в 
1948 году немецкими и японскими военнопленны-
ми. В музее один большой экспозиционный зал, в 
котором представлено несколько сотен экспонатов 
по военной тематике, относящихся к разным пери-
одам русской истории XIX-XX веков. Это один из 
немногих музеев Оренбурга, где некоторые экспо-
наты разрешено брать в руки и фотографироваться 
с ними.

С сайта www.orenburg.ru

ПРАЗДНИКИ – В БУДНИ
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Соцслужба в помощь пожилым
Октябрь ознаменован праздни-

ком пожилых людей, представи-
телей  мудрого возраста. Но повы-
шенное внимание к старшему поко-
лению в Оренбургской области – не 
только в праздники. Круглый год 
в регионе реализуется множество 
социальных программ, которые 
охватывают более 330 тысяч орен-
буржцев.

Вопросы повышения качества и 
уровня жизни граждан пожилого 
возраста, увеличения продолжитель-
ности жизни и периода активного 
долголетия граждан находятся в 
приоритете региональной политики.

О том, как выполняются эти задачи, 
представителям СМИ рассказала на 
брифинге министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОД 
ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАБОТОЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Встреча с министром в этот раз про-
шла на базе отделения стационарного 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Южном 
округе Оренбурга.

Татьяна Самохина рассказала, что 
различными мерами социальной 
поддержки в регионе пользуются на 
сегодня более 330 тысяч граждан 
пожилого возраста. Только ежемесяч-
ную денежную выплату в размере 300 
рублей получают 166 тысяч человек,   
на федеральном  и на региональном 
уровнях создана весомая система 
государственной поддержки старшего 
поколения.

Первоочередное внимание пра-
вительства области направлено на 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. В 2018 году 7 ветеранов во-
йны получили социальную выплату 
на приобретение жилья. Оказана 
материальная помощь на проведе-
ние неотложных ремонтных работ в 
занимаемом жилом помещении или 
реконструкции жилого помещения 
201 ветерану Великой Отечественной 
войны на сумму более 10 миллионов 
рублей.

Реализуя принцип адресности, вве-
дена новая мера поддержки граждан, 
достигших возраста 70 и 80 лет, в 
виде компенсации расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах. В 2018 
году компенсацию получили 20 тысяч 
человек.

Статус «Дети войны» получили свы-
ше 36 тысяч граждан, около 11 тысяч 
– пользуются мерами социальной 
поддержки по данному статусу.

- Ежегодно более 500 ветеранов, 
имеющих статус Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывших несо-
вершеннолетних узников концлаге-
рей, а также вдов погибших и умерших 
участников войны, получают реабили-
тационные услуги в реабилитацион-
но-оздоровительном центре «Русь». 
На эти цели направляется свыше 
20 миллионов рублей из средств 
областного бюджета.На социальном 
обслуживании состоят около 25 тысяч 

граждан пожилого возраста, из них 
более 20 тысяч человек получают 
социальные услуги на дому, около 
тысячи человек – в полустационарной 
форме, около двух тысяч человек – в 
стационарной форме, - разъяснила 
министр.

В ходе брифинга журналисты узна-
ли о применении новых технологий 
работы –  это обучение пожилых 
людей компьютерной грамотности. 
На базе клубной деятельности такое 
обучение ежегодно проходят свыше 
1000 граждан. Всего за период с 2011 
года по 2018 год обучено более 9300 
пожилых. В рамках региональной 
социальной программы, софинанси-
руемой Пенсионным Фондом России, 
в текущем году завершены компью-
терные курсы – обучены еще 1034 
неработающих пенсионера.

В регионе успешно развивается 
социальный туризм для граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Это 
дает право пожилым людям вести 
достойную и независимую жизнь, 
участвовать в общественной и куль-
турной жизни. В течение 2018 года 
в рамках социального туризма про-
изведено 33 выезда, в них приняли 
участие более 390 пожилых граждан.

Начиная с 2016 года, в рамках 
производственного туризма учреж-
дениями социального обслуживания 
Оренбургской области было органи-
зовано посещение 207 действующих 
предприятий в Оренбургской области, 
в которых приняли участие более 
2441 человек пожилого возраста со 
всей области.

В ходе областной Спартакиады для 
граждан пожилого возраста «Спортив-
ное долголетие» около 400 человек 
из 23 муниципальных образований 
области помимо памятных наград по-
лучили заряд бодрости и оптимизма.

- Кто-то с иронией говорит про этот 
день: «Международный день пожи-
лых людей, что же хорошего, если 
праздник пожилого человека?»  А 
сегодня мы с вами убеждаемся, что 
в контексте о пожилых людях  много 
говорим именно об активном пожилом 
человеке, об активном долголетии, - 
сказала  Татьяна Сергеевна о «Дне 
мудрости».

«МЫ В ЦЕНТРЕ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ЖИВЕМ» 

В стенах отделения стационарного 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения в Южном округе 
Оренбурга  журналистам областных 
СМИ была предоставлена возмож-

ность ознакомиться с условиями про-
живания, бытом, досугом, поговорить 
с ветеранами, для которых стационар 
стал родным домом.

Учреждение, в котором прошла 
встреча, было создано в 2013 году на 
базе пансионата. Здесь проживают 
пожилые люди и инвалиды, сегодня 
это 26 человек.

- Попадают к нам граждане, написав 
заявление на стационарное социаль-
ное обслуживание. После бабушки и 
дедушки признаются нуждающимися 
и соответственно уже непосред-
ственно проживают тут. Ситуации 
поступлений разные. К примеру, это  
конфликтная ситуация с родственни-
ками, поэтому у нас работают здесь 
психологи, которые непосредственно 
направляют разговор на налаживание 
взаимоотношений, - подчеркнула 
директор КЦСОН в Южном округе 
Оренбурга Ирина Михайлина.

О том, что их всё устраивает, и 
живется им в Центре замечательно, 
рассказывают сами постояльцы.

Алексей Аболмасов здесь вот уже 
9 лет. Его дети разъехались по всей 
стране. Он остался один, поэтому 
обратился в учреждение. У Алексея 
Павловича богатая биография. Он 
был одним из тех, кто строил Сак-
марскую ТЭЦ. Вспоминает об этом 
с гордостью. Ему уже 82 года. Воз-
главляет местный клуб, поет, играет 
на гармони. Живет в одноместном но-
мере, всем доволен. Стационар стал 
пожилому человеку родным домом.

В учреждении, действительно, все 
условия для комфортной жизни: ме-
дицинские реабилитационные услуги, 
комната психологической разгрузки, 
красивый двор с фонтанами и бесед-
кой позволяют проживающим приятно 
проводить свободное время.

А кто-то даже вновь нашел себе 
человека сердца. Такими оказались 
семья Евгения Сажнева и Лидии Во-
допьяновой. Евгений Митрофанович 
и Лидия Лаврентьевна живут в двух-
местной комнате - они муж и жена. 

Вместе уже два с половиной года. По-
знакомились здесь в Центре, решили 
узаконить отношения.

- Так вышло, что остался один. 
Надоело одиночество. А Лида мне 
понравилась своей скромностью, об-
ходительностью, интеллигентностью. 
Вот ее и заметил. Стали вместе жить, 
нам выделили комнату. Условия про-
живания нравятся. Здесь стараются 
сделать так, чтобы мы, постояльцы, 
чувствовали себя как дома, - делится 
с журналистами Евгений Сажнев.

И правда, никто из проживающих 
из Центра уходить не хочет. Здесь 
культурные выездные мероприятия, 
«посиделки» по интересам, кто-то 
вырезает аппликации, кто-то рису-
ет, общается. Для пожилых людей 
самое страшное – остаться одному, 
а здесь им одиночество точно не 
грозит. Множество мероприятий ор-
ганизовано сотрудниками Центра и 
волонтерами.

- У нас очень хорошо развита во-
лонтерская деятельность. К нам 
приезжают добровольцы молодого 
поколения и «серебряного возраста». 
Ко Дню пожилых людей мы начали 
заранее проводить мероприятия, и 
присутствовали у нас волонтеры «се-
ребряного возраста». То есть люди 
одинаковой возрастной категории 
оказывали услуги нашим прожива-
ющим, - рассказала Наталья Стол-
повских, заведующая отделением 
стационарного социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

В завершение брифинга и экскурсии 
по Центру министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина еще 
раз подтвердила, что социальные 
службы делают многое, чтобы жители 
Оренбурга встречали свою старость 
достойно.

- Растет количество приемных 
семей для пожилых людей. Широк 
спектр услуг при комплексных цен-
трах. Это и дневное пребывание, и 
социальный туризм, и производствен-
ный туризм. Представители старшего 
поколения выезжают и смотрят, как 
ведется работа на каком-то произ-
водстве, или путешествуют по свя-
тым местам. Успешными являются и 
новые формы работы с пожилыми – 
мультидисциплинарная бригада. Она 
направлена на оказание комплексной 
медико-психологической спецпомощи 
инвалидам и тяжело больным гражда-
нам пожилого возраста и членам се-
мей. Потому что надо обучить членов 
семьи ухаживать за таким человеком. 
Подобные  бригады действуют по 
всей области. Их более 380, - под-
черкнула Татьяна Сергеевна.

Оксана ШОЛОХ
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ПРИЗВАНИЕ ПОМОГАТЬ ЖИТЬ 
У каждого человека свое при-

звание. Призвание помогать жить, 
жить качественно – одно из самых 
благородных и востребованных. 
В Оренбургской области сегодня 
проживают более 200 тысяч ин-
валидов, и большинство из них 
нуждается в такой помощи. И без 
нее не остается.

В Оренбургской области немало 
предприятий, учреждений, органи-
заций, чья история измеряется не 
десятилетиями – веками. Одно из них 
– еще не так давно Оренбургское про-
тезно-ортопедическое предприятие, 
а теперь – «Оренбургский» филиал 
«ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда 
России. В этом году он переступил 
столетний рубеж. Это богатая, насы-
щенная жизнь не только сотен людей, 
кто когда-то трудился и работает сей-
час. Это полноценная, качественная 
жизнь сотен тысяч пациентов, кото-
рым протезисты возвращают былую 
мобильность, учат заново ходить, 
восстанавливают здоровье. Главное 
назначение Оренбургского протезно-
ортопедического предприятия оста-
ется неизменным: обеспечить людей, 
которые в силу разных обстоятельств 
оказались ограничены в здоровье, ли-
шены тех или иных частей тела, каче-
ственными, надежными техническими 
средствами  реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями. 

На протяжении многих лет предпри-
ятие является ведущим в отрасли. И 
сегодня, с его вхождением в состав 
федерального государственного уни-
тарного предприятия «Московское 
протезно-ортопедическое предпри-
ятие» Министерства  труда и социаль-
ной защиты РФ, более 70 филиалов по 
всей России оказались доступны для 
жителей Оренбургской области. Те-
перь эта сеть – крупнейшая в Европе.

- Сейчас наше предприятие пред-
ставляет собой современный про-
тезно-ортопедический комплекс, спе-
циализирующийся на изготовлении 
высококачественной протезно-орто-
педической продукции, оснащенный 
отечественным и импортным оборудо-
ванием, на котором работают высоко-
квалифицированные работники. Про-
фессионализм наших сотрудников 
позволяет выпускать современные  
протезы и ортезы, ортопедическую 
обувь индивидуального изготовления, 
- рассказал управляющий Оренбург-
ским филиалом Александр Гайдуков.

Беседуя с Александром Львовичем, 
я не постеснялась озвучить серьезный 
вопрос, который неоднократно зада-
вали читатели газеты «Равенство» и 
люди с ограниченными возможностя-
ми, обращавшиеся в Оренбургскую 
областную организацию ВОИ:  «Ходит 
много слухов о том, что предприятие 
завершает свою деятельность, что 
есть более современные и совер-
шенные фирмы, которые оказывают 
услуги лучшие, нежели Оренбургская 
протезка. Как же так? И что означает 
«филиал»? Неужели все перейдет 
Москве, и жители Оренбургской обла-
сти останутся без помощи, в которой 
так нуждаются инвалиды?».

 Эта тема больно затронула руко-
водителя предприятия, ведь он несет 
ответственность и за 74 своих сотруд-
ников, и за тысячи пациентов.

- Я не могу отвечать за конкурентов, 

мнимых, с моей точки зрения. Я от-
вечаю только за свое дело: мы были 
и будем, за качество своей работы 
отвечаем, - защищает честь своего 
предприятия Александр Львович. 
– Объединение позволяет каждому 
гражданину, нуждающемуся в про-
тезно-ортопедической помощи, обра-
титься в любой филиал на территории 
нашей страны, где бы человек ни на-
ходился, и получить необходимую кон-
сультацию, помощь или услугу. Кроме 
того, создание единого предприятия 
позволяет осуществлять непрерывное 
образование специалистов всех фи-
лиалов, в том числе, Оренбургского, 
осваивать и внедрять инновацион-
ные технологии при производстве 
протезно-ортопедической продукции, 

повышать качество протезно-ортопе-
дической помощи населению.

Стоит добавить, что специалисты 
предприятия проходят обучение в 
крупнейших компаниях мировых про-
изводителей в Англии, США, Японии, 
Германии (в знаменитой Otto-Bock). 
И вопрос любой сложности может 
быть  решен в кратчайшие сроки 
как специалистами на месте, так и 
с привлечением профессионалов из 
других регионов, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга.

О  работниках Оренбургского фи-
лиала протезно-ортопедического 
предприятия стоит сказать особо. 
Большинство из них не понаслышке 
знают, с кем работают, какую боль 
испытывают пациенты.

- В июне 2013 года я попал в ав-
томобильную катастрофу. Через 6-7 
месяцев пришел на первое протезиро-
вание. Здесь познакомился с людьми 

с ограниченными возможностями здо-
ровья, начал вникать в их проблемы. 
И для себя понял, что я в этой теме 
и уже никогда не уйду из нее, - вспо-
минает техник-протезист Вячеслав 
Егоров. – Тогда и сделал выбор: хотел 
бы помогать таким людям. Поговорил 
тогда с директором. Он меня принял. 
Сейчас познаю азы протезирования.

- У меня в роду все медработники: 
и мама, и брат. Я вот тоже около этой 
отрасли - занимаюсь протезировани-
ем, - у техника-протезиста Евгения 
Медведева своя история, свой подход 
к делу. - Главное, чтобы на выходе 
человеку было удобно в нашем из-
делии. Мы к этому стремимся и этого 
добиваемся. Знаем, что больше ему 
никто не поможет. Это дело сложное. 
Но мы постоянно совершенствуемся 
и нарабатываем опыт. 

Не только опыт, но и постоянные 
полезные связи. 

- Активное взаимодействие с от-
ечественными и зарубежными пар-
тнерами позволяет применить самые 
современные материалы для изго-
товления протезно-ортопедических 
изделий, а их у нас – самый широкий 
спектр: от ортопедических стелек, об-
уви, до протезов конечностей высокой 
сложности. Разнообразие конструк-
ций коленных модулей и стоп, в том 
числе, с электронным управлением, 
позволяет подобрать их в соответ-
ствии с уровнем активности пациента, 
его функциональными и социально-
бытовыми потребностями, - добавля-
ет Александр Гайдуков.

Для изготовления ортопедической 
обуви в филиале используется со-
временное специализированное обо-
рудование, позволяющее качественно 
производить индивидуальные изде-
лия, выполненные точно по параме-
трам стопы заказчика. Очень важно, 
что для инвалидов и протезирование, 
и изготовление других ортопедиче-
ских изделий обходятся совершенно 
бесплатно, а консультации врачей 
безвозмездны для всех.

 Профессиональную консультацию 
можно получить и в специализиро-
ванном магазине «Центр ортопедии 
и протезирования», где представлены 
ортопедические товары отечествен-
ного и импортного производства: 
трости, костыли, ходунки, кресла-
коляски, бандажи, корсеты, ортопе-
дические стельки и обувь, протезы 
молочных желез и компрессионное 
белье, ортопедические матрасы, по-
душки и многое другое. Работа этого 
магазина обеспечивает еще большую 
доступность людям с ограниченными 
возможностями к качественной жизни. 

 Побывав на предприятии, изучив 
все детали производства, познако-
мившись со специалистами, можно 
сделать вывод: «Оренбургский» 
филиал «ФГУП «Московское ПрОП» 
– государственное предприятие, на 
которое возложена ответственность 
общества – помогать людям, перенес-
шим столь серьезное испытание, как 
ампутация конечности, или страдаю-
щим другими физическими недостат-
ками. Поэтому только он способен 
гарантировать попавшим в непростую 
ситуацию жителям Оренбурга, обла-
сти и других регионов (к слову, еще и 
Казахстана) качественное и своевре-
менное оказание всех необходимых 
им реабилитационных услуг.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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На пользу людейВ Сорочинске прошел очередной 
в этом юбилейном для Всероссий-
ского общества инвалидов и Орен-
бургской областной организации 
ВОИ году выездной Президиум.

Основными его темами были де-
ятельность местных и областной 
организаций.

Сорочинцы основательно подгото-
вились к мероприятию и встретили 
руководство, сотрудников аппарата, 
членов президиума ОООО ВОИ и 
председателей соседних с Сорочин-
ском местных организаций хлебом-
солью. Такой гостеприимный прием 
задал рабочей встрече хороший 
настрой. И дальнейшее заседание 
прошло оживленно и заинтересован-
но со стороны всех приглашенных, 
среди которых, надо отметить, была 
и глава Сорочинского городского 
округа Татьяна Мелентьева. Вместе 
с ней обсудить проблемы инвалидов 
пришли руководители других про-
фильных ведомств и учреждений: 
пенсионного Фонда, комплексного 
отделения социального обслужива-
ния населения, общественного со-
вета Сорочинского городского округа 
и другие гости. Конечно, на заседа-
ние Президиума пришли активисты 
Сорочинской местной организации 
ВОИ.

Началось мероприятие нестан-
дартно и неожиданно: собравшимся 
продемонстрировали  видеоролик с 
подробным рассказом об истории, 
прошлом и настоящем Сорочинского 
городского округа. К слову, именно 
члены Всероссийского общества 
инвалидов увидели его первыми:  
премьерный показ, как отметила 
руководитель муниципального об-
разования.

Татьяне Петровне и предоставил 
первое слово председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар. Глава город-
ского округа поприветствовала всех 
собравшихся и подробно рассказала 
о деятельности администрации в от-
ношении жителей Сорочинска, имею-
щих инвалидность. Она сделала упор 
на важность взаимодействия органов 
власти с общественными организа-
циями, отметив именно общество 
инвалидов.

- Мы со всеми организациями 
наладили взаимодействие, чтобы 
реализовывать главное указание пре-
зидента и, наверное, требование жиз-
ни: гражданское общество и власть 
должны быть едины. Только тогда, 
когда власть слышит гражданское 
общество, слышит простого челове-
ка, можно что-то изменить, - сказала 
Татьяна Мелентьева. 

Она отметила особую роль Соро-

чинской местной организации ВОИ и 
ее председателя Надежду Шерстне-
ву, которая входит в Общественный 
Совет муниципального образования, 
в налаживании жизни инвалидов 
округа и решении их проблем, защите 
прав людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. При этом не-
однократно делала важную оговорку 
о назначения власти в этом.

- Только совместно мы можем по-
высить качество жизни инвалидов. И 
в этом деле не мы – органы власти - 
нужны общественным организациям, 
обществу инвалидов, в частности, а 
вы нужны нам! – призналась глава 
Сорочинского округа, которая в конце 
своей речи вручила самым активным 
членам ВОИ Благодарственные пись-
ма и, в свою очередь, получила такое 
поощрение из рук Евгения Викторо-
вича Кашпара от ОООО ВОИ.

Участники заседания сделали 
однозначный вывод: в Сорочинском 
городском округе обстановка благо-
приятная в отношении людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Их действительно слышат, с ними 
считаются и всегда готовы прийти 
на помощь. И это заслуга, на чем за-
острила внимание Татьяна Петровна, 
Надежды Шерстневой и ее коллег 
– активистов местной организации 
ВОИ, которые, несмотря на возраст 
или физические недостатки, остаются 
открытыми, оптимистичными, жизне-
любивыми и деятельными. 

 В повестке дня заседания были 
несколько вопросов. Первыми зна-
чились отчеты о деятельности 
Сорочинской и Новосергиевской 
местных организаций. Надежда 
Викторовна, выйдя к трибуне, рас-
сказала о том, что делает вместе с 
соратниками для 1127  членов ВОИ, 

объединенных в 14 первичных ор-
ганизаций. Это большая работа, ко-
торая включает не только решение 
жизненно важных вопросов, но и со-
циокультурную направленность, что 
является хорошим способом реаби-
литации  инвалидов и их интеграции 
в общество. В Сорочинской местной 
организации  ВОИ работают два 
клуба по декоративно-прикладному 
творчеству, мастерицы вышивают 
бисером, крестиком, вяжут крючком 

и спицами, изготавливают цветы, 
деревья из бисера, газетные тру-
бочки и многое другое.  Участвуют 
в выставках, фестивалях, проводят 
мастер-классы по рукоделию и со-
трудничают с коллегами по творче-
ству Тоцкого и Красногвардейского 
районов. Они танцуют и поют для 
себя и для других, делятся своим 
творчеством, настроением и любо-
вью к жизни, какая она есть. 

- Второй год мы чествуем детей во-
йны и тружеников тыла, вручаем па-
мятные подарки, сделанные руками 
членов клуба «Рукодельница». Ими 
же была изготовлена корзина  и  звез-
да  для  возложения  к  мемориалу 
Славы. А еще мы провели конкурсы 
Сорочинского городского округа «Су-
пер бабушка!», «Модный пенсионер», 
«Сорочинская Сударыня», а также 
чемпионат по компьютерной грамот-
ности среди пенсионеров и многих 
других, - рапортовала Надежда Вик-
торовна. 

По показателям деятельности сво-
ей местной организации ВОИ пред-
седатель из Новосергиевки Андрей 
Ермошин выглядел значительно 
скромнее: выслушал критику о том, 
что члены его ячейки в текущем, 
особенно, году, не участвовали 
практически ни в одном мероприятии 
областного масштаба по линии ВОИ. 
По большому счету, отчужденность 
от общих усилий сделать жизнь ин-
валидов насыщенной и яркой – это 
ущемление их прав, что, безуслов-
но, недопустимо. Поэтому Андрей 
Александрович получил порицание 
и рекомендации  от  руководства  
ОООО ВОИ об активизации работы. 
Для чего, собственно, и проводятся 
выездные Президиумы: получить 
необходимый опыт. И все это – на 
благо людей с ограниченными воз-
можностями.

В повестку дня также вошло обсуж-
дение мероприятий, проводившихся 
под эгидой 30-летия Всероссийского 
общества инвалидов. С докладом 
на эту тему выступил председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар. О том, 
как юбилейные события освещались 
в газете «Равенство» и на сайте 
ОООО ВОИ, рассказала ответствен-
ный секретарь издания Альфия 
Акашева. Кроме того, заместитель 
председателя организации Виктор 
Мирный проинформировал о соци-
альном проекте «Горизонты возмож-
ностей», реализованном в 2018 году 
на средства Президентского гранта.

Проект постановления Президиума 
был подкорректирован и принят при-
сутствующими.

Завершилось мероприятие кон-
цертом творческих коллективов Цен-
трального Дома культуры, где все и 
проходило. На выходе из зала участ-
ники мероприятия ознакомились с 
выставкой декоративно-прикладного 
творчества – работами членов Соро-
чинской местной организации ОООО 
ВОИ. А затем гости отправились на 
экскурсию  в храм Михаила Архангела 
– духовную достопримечательность 
Сорочинска, как благословение на 
дальнейшую деятельность ОООО 
ВОИ на пользу людей.

Ольга СОЛОВЬЕВА



Октябрь 2018 года6 Октябрь 2018 года

ОБЩЕСТВО

ШАГ ВПЕРЁД
… Конец сентября. Дождь. Ино-

гда в прогалах темных туч выгля-
дывает солнце. Осенняя погода. 
Автобусы везут молодых инва-
лидов в зона отдыха «Янтарь». 
Сегодня здесь проходит двухднев-
ный лагерь «Шаг вперед». 

Ее организовали департамен-
ты молодежной политики города 
Оренбурга и области, управление 
социальной политики областного 
центра и Оренбургская городская 
организация Всероссийского обще-
ства инвалидов. Участникам уже в 
холле выдали желтые яркие майки с 
эмблемой семинара. Депутат Орен-
бургского городского Совета Елена 
Владимировна Афанасова  поже-
лала собравшимся, а это около ста 
человек, феерического настроения, 
сплоченности, активного и заинтере-
сованного сотрудничества. 

Затем ведущие пригласили на 
площадку гостей от горВОИ и инва-
лидов, которым было, что рассказать 
молодежи.

«ФИФА» НА СЦЕНЕ

 Наталия Александровна Фадеева, 
возглавляющая местную организа-
цию ВОИ Ленинского района Орен-
бурга, рассказала о волонтерстве, о 
том, как действуют клуб знакомств 
«Гармония», социальный театр 
«Фифа», объединивший молодые 
артистические таланты. За год 
своего существования «Фифа» вы-
ступила и не раз перед инвалидами 
на самых разнообразных городских 
площадках. Оренбургская городская 
организация ВОИ открыта для кон-
такта с людьми творческими, помо-
гает в выборе форм досуга. 

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Оренбургского го-
сударственного экономического кол-
леджа-интерната Лина Анатольевна 
Чикирева познакомила собравшихся 
с системой обучения в колледже, 
рассказала о том внимании, которое 
уделяется инвалидам, спортивной 
направленности обучения, социаль-
ному сопровождению, медицинской 
заботе о студентах, равным возмож-
ностям для лиц с ограниченными 
возможностями. 

ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ

В Оренбурге проживают около 
900 инвалидов-колясочников. У 
каждого из них своя судьба, но у 
Елены Вячеславовны Леончиковой 
судьба особенная. Она из тех, кто 
не склоняет голову перед преврат-
ностями жизни. Писала стихи, про-
зу. Но однажды почувствовала, что 
хочет чего-то большего. И научилась 
танцевать, сидя в коляске. Высту-
пала на региональном фестивале 
«Возьмемся за руки друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке».Побеждала 
на конкурсах инклюзивного танца в 
Приволжском федеральном округе, 
в России. 

А на вечерней дискотеке показа-
ла всем, как умело и красиво она 
танцует. Жизнь не кончается, если 
у человека инвалидность – это был 
главный аргумент Елены Леончи-
ковой. 

Поздравить и поприветствовать 
собравшихся приехала начальник 
управления социальной политики 
города Светлана Алексеевна Золо-
тухина. 

Она  старается не пропускать 
мероприятия, которые проводит 
городская организация ВОИ, многих 
активистов знает в лицо. Поэтому 
и принимали ее участники семина-
ра тепло, с пониманием, что к ним 
пришел друг. Светлана Алексеевна 
не стала читать долгие лекции, за-
говорила о главном, о позитивном 
настрое на плодотворную работу. 
Она, отвечая на вопрос журналиста 
газеты «Равенство» о том, что явля-
ется важным в программе лагеря, 
заметила:

- Основная цель – повышение со-
циальной адаптации молодых людей 
с ограниченными возможностями и 
оказание социально-психологиче-
ской помощи.

ВМЕСТЕ С СОБАКОЙ

Одна из самых любопытных встреч 
произошла с Леонидом Александро-
вичем Шороховым. Он несколько лет 
был редактором газеты «Патриот 
Оренбуржья», рассчитанной на ве-
теранов и инвалидов региона. Жил, 
учился, работал в Москве. Когда за-
болела мама, вернулся в Оренбург. 
Аккредитован при РИА «Россия 
сегодня». Пишет кандидатскую дис-
сертацию. 

Пришел Леонид Александрович 
на встречу с молодыми инвалида-
ми не один, с собакой-поводырём. 
В Оренбурге это не первый случай 
содружества с надежным помощ-
ником. Был еще один. С овчаркой 
Евой ходил по городу теперь уже 
выпускник Оренбургского государ-
ственного педагогического универ-
ситета Максим Щипачев. Теперь он 
перебрался в Башкирию. Так что 
сейчас на весь регион остался один 
Шорохов с лабрадором Джексоном. 

По словам Леонида Александро-
вича, например, в Краснодарском 
крае, насчитывается десять инвали-
дов, пользующихся услугами собак-
поводырей. В том же Башкортостане 
действует клуб, объединяющий не-
зрячих инвалидов, собак-поводырей 
и тех, кто готовит обе стороны к 
совместному длительному сосуще-
ствованию. 

В автобусе, который увозил участ-
ников лагеря в Дубки, когда Л.А. 
Шорохов вошел в транспорт, зашел 
разговор, что содержать такую со-
баку непросто и недешево.

На что Леонид Александрович 
возразил, мол, и себя содержать 
недешево. А собака – надежный 
друг, помощник, а если надо, то и 
защитник незрячего человека. Его 
надо правильно кормить, ухаживать 
за ним, проявлять терпение, вос-
питывать. 

Собака запоминает остановки, на 
которых надо выходить, сложные 
маршруты, подъемы и спуски по 
лестницам и другие моменты, так 
необходимые в повседневной жизни. 

Не везде и не всегда люди гото-
вы принимать человека с собакой, 
ожидают за этим какой-то подвох, 
агрессию. Обществу тоже необходи-
ма привычка к толерантности. 

Это долгий и непростой путь, кото-
рый предстоит пройти лапа об руку, 
лучше узнать и понять друг друга. 
Всероссийский проект, в рамках ко-
торого сотрудничают люди и собаки, 
так и обозначен: «Собаки – помощ-
ники инвалидам».

А на вечерней встрече Леонид 
Александрович Шорохов расска-
зывал о программе «инклюзивная 
культура», участником и пропаган-
дистом которой он являлся. Цель 
программы заключается в том, 
чтобы слабовидящие и слабослы-
шащие, незрячие и глухие могли 
«увидеть» и «услышать» театраль-

ный спектакль. Так появляется фи-
гура «театральный комментатор», 
который «разъясняет», что же про-
исходит на сцене. Такие специали-
сты – штучный товар; их следует 
находить и готовить. Зато двери 
театра оказываются открытыми для 
слабовидящих и слышащих, слепых 
и глухих. Первые опыты прошли в 
столичном «Губернском театре», в 
Воронеже. Михаил Самарский со 
своим спектаклем «Живые сердца» 
начал гастроли по России.

ВМЕСТЕ  
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

Далее началась, собственно, про-
грамма лагеря. В нее были вклю-
чены интегрированная квест-игра 
«Единение» (фотоквест), много-
численные тренинги: по обучению 
коммуникативной культуре, по под-
готовке к трудоустройству, правопо-
лушарное рисование и другие. 

Мастер-класс «Как заработать в 
интернете» обучал всех желающих. 

Вечером была дискотека, переходя-
щая в «Ночь кино».

Кстати сказать, возможность за-
работать в интернете – это вовсе 
не сказка.Почти все собравшиеся 
имели на руках современные гадже-
ты. С компьютером, в основном, все 
тоже знакомы. Поэтому в эту вир-
туальную страну молодежь входит 
вполне спокойно, как в знакомый и 
привычный мир. 

Депутат Оренбургского горСовета 
Елена Владимировна Афанасова, 
комментируя деятельность лагеря 
«Шаг вперед», подчеркнула, что ее 
тоже заинтересовала тема занятий 
в 2018 году:

- В первую очередь, я хочу поблаго-
дарить организаторов лагеря за все, 
что они делают, и особенно за выбор 
темы на этот год. Ведь волонтерство 
– удивительное занятие. Потому что 
главная его цель – не извлечь какую-
то выгоду для себя, а сделать мир 
лучше для всех.

В лагере в желтые майки оделись 
около восьмидесяти молодых ин-
валидов и двадцати волонтеров. 
Два дня этот единый организм дис-
кутировал, спорил, искал ответы на 
житейские вопросы, смеялся и шу-
тил. Даже самые суровые скептики, 
которые бурчали себе под нос о том, 
как все это им надоело, были смяты 
этой горячей волной, которая закру-
тила всех участников и позволила 
лучше узнать друг друга.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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ПЕРВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Первый руководитель Оренбург-
ской городской организации ВОИ 
вложил много сил и энергии, чтобы 
объединить усилия тысяч инвали-
дов-горожан, помочь полноценно 
участвовать в жизни Оренбурга. 
Он помогал людям решать свои 
социальные проблемы, находил, 
опираясь на житейский опыт, кон-
такты с действующей властью. 
Этим человеком, который сделал 
столько хорошего для оренбурж-
цев  являлся Анатолий Николаевич 
Гриценко. 

В  октябре 2018 года Анатолию Гри-
ценко исполнилось бы 80 лет. 

ФЛОТ, ЗАВОД, НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Родился Анатолий Николаевич 
в Оренбурге. После окончания 
школы поступил в Оренбургский 
политехнический институт, полу-
чил диплом инженера-электрика. 
Служил в Военно-морском флоте. 
Работал на престижном в те годы 
Оренбургском машиностроительном 
заводе. Параллельно получил выс-
шее партийное образование. Был 
электромонтажником, технологом, 
возглавлял бюро труда и зарплаты, 
избирался заместителем секретаря 
парткома машиностроительного 
завода. Энергичного, делового, об-
щительного специалиста, который 
не уклонялся от общественных 
нагрузок, пригласили на службу в 
горисполком. Позднее назначили 
начальником областного управле-
ния пищевой промышленности. Был 
также Анатолий Николаевич предсе-
дателем Оренбургского городского 
комитета народного контроля. Три 
срока избирался депутатом город-
ского совета, был членом бюро 
Оренбургского горкома партии. Был 
знаком с руководителями города 
Оренбурга и Оренбургской области 
Александром Власовичем Ковален-
ко, Степаном Алексеевичем Чекаси-
ным, но особенно тесно был связан 
с Юрием Дмитриевичем Гараньки-
ным, легендарным руководителем 
города Оренбурга (в то время пред-
седатель горисполкома), а Анатолий 
Николаевич был его заместителем. 
Когда Анатолию Николаевичу не 
было и 50 лет, он тяжело заболел. 
Почти 2 месяца провел в реани-
мационном отделении областной 
больницы.

ШАГ В ГОРВОИ

На сломе двух эпох, в 1992 году,  
возглавил крупнейшую в области 
районную организацию ВОИ – Ленин-
скую в городе Оренбурге. В 1998 году 
было принято решение объединить 
4 районных общества инвалидов и  
создать Оренбургскую городскую ор-
ганизацию «Всероссийское общество 
инвалидов». Мэр Оренбурга Генна-
дий Павлович Донковцев предложил 
Анатолию Николаевичу Гриценко 
встать во главе городской организа-
ции. Тот уже имел огромный  опыт 
общения и работы с городским инва-

лидным сообществом, с городскими 
органами власти. 

Так в 1998 году А.Н. Гриценко был 
избран председателем городского 
ВОИ. В Ленинском районном ВОИ 
были свои производственные еди-
ницы, эффективно занимались во-
просами досуга инвалидов. Всё это 
и стало базой городской организации 
ВОИ. 

Три района, что называется, «безо-
говорочно» вошли в состав горВОИ, а 
Дзержинский район решил сохранить 
юридическую самостоятельность. Но 
организационно участвовал в обще-
ственной жизни городского ВОИ, и это 
было самым главным.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

 Конечно, важными оставались для 
председателя и те житейские темы, с 
которыми приходили в Оренбургское 
городское ВОИ жители Оренбурга. 
Инвалидов волновали вопросы тру-
доустройства, получения образова-
ния, сохранения льгот, жилищная 
проблема, участие в культурных и 
спортивных мероприятиях. Уже тогда, 
в 1998 году, были созданы бытовая, 
производственная, спортивная, куль-
турная комиссии, в которых и была 
сосредоточена работа с инвалидами.

Бытовая комиссия, которую много 
лет возглавляла Тамара Ивановна 
Андрианова, занималась обеспечени-
ем инвалидов продуктами,  овощами 
и картофелем. Нужно было иметь 
списки остро нуждающихся в такой 
поддержке, постоянно уточнять эти 
документы, договариваться как с 
производителями, так и с торговыми 
точками о выделении этой продукции, 
а затем доставлять ее инвалидам 
домой. Эти несколько десятков ки-
лограммов картофеля, лука, муки и 
так далее позволяли наиболее мало-
обеспеченным инвалидам спокойно 
перезимовать и знать, что они в этой 
жизни не одни, о них заботятся.

Валентина Дмитриевна Калинов-
ская отвечала за деятельность куль-
турно-массовой комиссии, стояла у 
истоков создания городского музея 
ВОИ, была его директором, методи-
стом, экскурсоводом в одном лице.

В стенах этого помещения, раз-
местившегося на улице Краснозна-
мённой, собраны первые документы, 
рассказывающие о зарождении инва-
лидного движения в Оренбурге, книги, 
написанные и изданные инвалидами, 
многочисленные поделки и картины, 
созданные руками людей с ограни-
ченными возможностями, вышивки, 
платки, связанные инвалидами, сви-
детельства достижений спортсменов, 
выставки. Открыт был музей в мае  
2005 года, когда Анатолий Николае-
вич Гриценко уже покинул свой пост, 
но подготовительная работа, вопрос 
выделения помещения начались ещё 
при нем. Собственно, это было харак-
терной чертой А.Н. Гриценко, он не 
только посвящал себя текущим делам, 
но и думал, как сделать так, чтобы с 
его уходом по состоянию здоровья, 
эта нить не прервалась, выстроенное 
направление продолжалось.

ГОТОВИЛ СЕБЕ СМЕНУ

 Как известно, в 2004 году Анатолия 
Николаевича Гриценко сменил Ев-
гений Викторович Кашпар. Сегодня 
он возглавляет областную обще-
ственную организацию ВОИ. А за 
10 лет до того, в далеком уже 1994 
году, Евгений Викторович заглянул в 
Ленинское районное отделение ВОИ. 
Е.В. Кашпар к тому времени имел 
инвалидность, полученную во время 
службы в ограниченном контингенте 
Советских войск в Афганистане.

 Деловой визит перешёл в длитель-
ную беседу, а завершился приглаше-
нием через какое-то время на работу 
в Ленинское райВОИ на должность 
инструктора по производству.

Приходилось помогать в создании 
и обустройстве производственной 
базы, вести переговоры, консультиро-
вать в заключении договоров, бывать 
на десятках городских предприятий.

В 1998 году власти Оренбурга 
решили создать единую структуру 
- городское ВОИ. Тогда же предсе-
датель горВОИ А.Н. Гриценко пред-
ложил своим заместителем избрать 
Евгения Викторовича Кашпара. На 
его плечи легли многие организаци-
онные и производственные вопросы. 
Шесть лет они трудились рука об 
руку. Гриценко нужен был в аппарате 
надежный, работящий человек. Ана-
толий Николаевич не боялся, что его 
подсидят, сместят с кресла, которое 
он занимал. 

Он вел городское ВОИ по бурным 
волнам житейского моря. Помните, 
сколько вопросов, недовольства 
вызвала в обществе монетизация 
льгот. Очень больно ударила она по 
инвалидам. Да, у них были свои пре-
ференции, однако, общий настрой в 
обществе был критический. Власть 
пошла тогда на переговоры с населе-
нием, свою часть в этих переговорах 
взяло на себя городское ВОИ, успо-
коило людей, разъясняя положение 
новых документов. 

Это был трудный момент. Но со-
вместными усилиями его сумели 
пережить.

ЗА СПИНОЙ БЫЛА ЖЕНА

Более полувека прошли по жизни 
супруги Гриценко: Анатолий Никола-
евич и Галина Федоровна. 

Галина Федоровна – педагог по 
образованию, преподавала иностран-
ные языки. В 1998 году возглавила 
Ленинское отделение ВОИ города 
Оренбурга и восемь лет проработала 
на этом посту. Это при ней был открыт 
на территории Ленинского района 
городской музей ВОИ, появились 
первые экспонаты, начались занятия 
творческого клуба «Лира». В неболь-
шом помещении городского музея 
стали собираться поэты, прозаики, 
музыканты. За свои добрые дела в 
городском и районном обществах ин-
валидов Галина Федоровна Гриценко 
была награждена знаком «Почетный 
член ВОИ». Кстати сказать, такую 
же награду получил и Анатолий Ни-
колаевич.

За свой вклад в развитие инвалидно-
го движения в Оренбурге А.Н. Гриценко 
отмечен медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени. 

В начале десятых годов нового, XXI 
века, чета Гриценко была приглашена 
на одно из тех мероприятий, которые 
проводит в здании Южного округа 
актив городского ВОИ. 

Помню, с каким уважением встре-
чали активисты-инвалиды своего 
бывшего председателя и его супру-
гу, с каким вниманием слушали его 
короткое выступление, как горячо и 
искренне аплодировали им. 

Это было признание их заслуг, о 
которых не забыли почти десять лет 
спустя.

НУЖНО БЫЛО РАБОТАТЬ

Прямо скажем, Анатолий Николае-
вич не боялся никакого труда. Опыт, 
который он приобрел в Ленинском 
районе, нужно было распространять 
на весь город. Производство, досуг 
и отдых инвалидов – все это было 
важно. Но еще важнее было слушать 
и слышать людей, которые шли с 
жалобами на традиционные бытовые 
проблемы: текли трубы в квартирах, 
поздно включалось отопление, не 
было возможности тем же колясоч-
никам с верхних этажей спуститься 
вниз, а затем подняться наверх. 

Приходилось договариваться с 
муниципальными коммунальными 
службами, добиваться оперативного 
решения текущих вопросов, брать на 
заметку более долговременные, вести 
переговоры с жильцами, которых не 
устраивали пандусы на лестницах в 
подъездах. Многие не привыкли со-
существовать вместе с инвалидами в 
одном доме.

Спокойный, уравновешенный, 
опытный переговорщик Анатолий 
Николаевич брался за эти очень 
личные проблемы. Нередко доби-
вался успеха, где-то вынужден был 
отступать на существующие позиции. 
Однако, процесс адаптации инвали-
дов в городскую среду был начат. Его 
продолжают его преемники – Евгений 
Викторович Кашпар (председатель 
горВОИ с 2004 по 2011 годы), Неонил-
ла Васильевна Цысь (председатель 
Оренбургской городской организации 
ВОИ с 2012 года по настоящее вре-
мя). Мир постепенно поворачивается 
лицом к инвалидам.

Это происходит не враз, но про-
исходит. А начал этот путь в конце 
прошлого века в Оренбурге Анатолий 
Николаевич Гриценко. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

Е.В. Кашпар и А.Н.  Гриценко
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СПОРТ

СПОРТ – ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ И ДРУЖБЫ
начало на стр. 1
В этом году на традиционной Спар-

такиаде появился новый вид соревно-
ваний: спортивный туризм. Для этого 
между деревьями были растянуты 
специальные веревки, по которым, 
облачившись в альпинистское снаря-
жение, необходимо было преодолеть 
несколько метров  на высоте. 

- Соревнования вызвали очень 
большой интерес у участников,  и 
практически  все спортсмены  попро-
бовали  взобраться наверх, - расска-
зала одна из судей, тренер спортив-
но-туристического клуба ОООО ВОИ 
«Горизонт» Людмила Полилова. – Из 
25 человек, кто боролся за победу, 11 
оказались на веревках в первый раз. 
Правда, пока туризм пошел не в за-
чет. Но в дальнейшем рассчитываем 
сделать  его полноценным соревно-
вательным видом.

На церемонию награждения по-
здравить спортсменов приехали 
гости: член Президиума Оренбург-
ской областной организации ВОИ, 
председатель Сакмарской местной 
организации Вера Романова и дру-
гие представители аппарата ОООО 
ВОИ. Вера Петровна поздравила 
участников и вручила подарки от 
имени соорганизаторов. И впервые 
на спортивной арене «Ташлы» перед 
ребятами выступил и поздравил их 
добрыми словами  председатель  
Попечительского совета Федерации 
бокса г. Оренбурга Николай Ишаков, 

который, как сам признался, не за-
думываясь, откликнулся на просьбу 
областного общества инвалидов 
оказать спонсорскую помощь для 
формирования призового фонда.

- Я говорю этим людям, которые по-
казывают себя настоящими бойцами, 
большое спасибо за их волю к жизни, 
за мужество и силу характера. Восхи-

щен ими и не жалею, что согласился 
приехать сюда, - признался Николай 
Александрович. – А поскольку я ве-
рующий человек, то знаю, что любой, 
совершенный на благо людей, тем 
более, инвалидов, поступок вернется 
тем же.

Вручая дипломы и медали, боксер 
пожал руку и сфотографировался 
с каждым из участников. Медалей 
было очень много, а некоторые по-
бедители примерили на себя добрую 
порцию, и не одну,  наград всех до-
стоинств.

- Я в первый раз здесь. И мне все 
очень понравилось – и команда от-
личная, и соперники, - не скрывает 
эмоций участница из Оренбургского 
района Галина Салихова, колясочни-
ца, четырехкратная победительница. 
– Будем и дальше собираться и бо-
роться за лидерство. Пока у нашей 
сборной третье общекомандное ме-
сто. Я с детства занималась спортом: 
тяжелая атлетика, велоспорт, баскет-
бол, уже год  занимаюсь фехтовани-
ем, теннисом. После аварии пытаюсь 
вернуться к жизни и здоровью через 
спорт, добиться результатов. Я очень 
рада, что он помогает мне быть опти-
мисткой и иметь много друзей.

Альфида Сыртланова тоже при-
ехала на Спартакиаду из Саракташа 
впервые, став инвалидом два года 
назад. После ДТП она осталась без 
руки, но также не потеряла интерес к 
жизни – всегда рядом близкие и мно-
го друзей. Теперь жить полноценно 
ей будет помогать и спорт.

- Теперь друзей у меня будет еще 
больше! – улыбается Альфида.

Общекомандные места разделили 
между собой сборные: Новотроицка 
– Кубок за победу, вторыми стали 
бузулучане, третьими  –  команда 
Оренбургского района.

6-7 октября в Москве прошел пер-
вый в истории страны Чемпионат 
России по настольным спортив-
ным играм (НСИ). В нем с боль-
шим успехом приняла участие и 
команда Оренбургской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Всего своих спортсменов присла-
ли 28 регионов. Оренбуржье пред-
ставляли инструктор по адаптивной 
физической культуре ОООО ВОИ, 
руководитель клуба по НСИ Дамир 
Исламгулов, его подопечная Светла-
на Щелкунова и член Бугурусланской 
местной организации ВОИ Ирина 
Абрамова. 

Чемпионат проводился по трем 
играм: новусу, шаффлборду и джак-
коло. По условиям соревнований 
участники состязались только в 
личном зачете, причем один игрок 
имел право выступить только в од-
ной игре.

Во всех видах соперничество 
проходило в очень напряженной и 
острой борьбе. В каждой игре муж-
чины и женщины соревновались в 
общей группе, но по итогам Чем-
пионата были разделены по своим 
группам.

Следует отметить, что в шаффлбор-
де впервые была применена новая 
система игры, где спортсмены про-
водили матч, сражаясь один на один, 

что придало этим соревнованиям 
особую зрелищность и  азарт  на всей 
турнирной дистанции.

По итогам Чемпионата команда 
Оренбургской области показала 
очень достойный результат: Дамир 
Исламгулов занял первое место и 
завоевал чемпионский титул в шаф-
флборде, победив не только в кате-
гории мужчин, но и став абсолютным 
победителем среди всех участников 
соревнований в этой игре. Ему, кроме 
того, присвоено звание судьи межре-
гионального уровня.

Стоит особо отметить и наших 
женщин – Ирину Абрамову и Свет-
лану Щелкунову, которые, впервые 
участвуя в соревнованиях такого вы-
сокого уровня, преодолев сумасшед-
шее волнение в упорнейшей борьбе 
также смогли подняться на пьедестал 
почета: Ирина в шаффлборде заняла 
второе место, а Светлана завоевала 
бронзовую медаль в джакколо.

Следует сказать и еще об одном до-
стижении нашей команды: в неофици-
альном медальном зачете оренбуржцы 
поделили 1-2 места с командой Санкт-
Петербурга, которая собрала точно 
такой же комплект медалей.

- Я очень доволен! Могу сказать, 
что теперь сбылась моя мечта: я стал 
первым чемпионом России в первом 
в истории Чемпионате страны! – не 
скрывая эмоций, сказал  обладатель 
почетного звания Дамир Исламгулов.

 - Впечатлений много. Они разные. 

Но я очень довольна. Особенно для 
меня, инвалида, который дальше сво-
его Бугуруслана никуда не выезжает, 
поездка и соревнования были просто 
великолепны. Там царила очень теплая 
атмосфера, в первую очередь, благода-
ря организаторам - президенту Федера-
ции настольных спортивных игр России 
Гунтарсу Бралитису и его жене Анжеле. 
Это замечательные добрейшие люди. 
На соревнованиях было много общения 
– это здорово, - поделилась своими впе-
чатлениями обладательница серебра 
Ирина Абрамова. – И хочу обязательно 
отметить, что некоторые команды при-
ехали на Чемпионат на свои деньги. А 
нам абсолютно все оплатила Област-
ная организация ВОИ! Спасибо!

Еще Ирина заметила, что настоль-
ные спортивные игры – лучшее 
занятие для инвалидов. Они очень 
доступны.

- Здесь не нужно бегать, что для 
многих людей с ограниченными воз-
можностями тяжело, а то и невоз-
можно. В НСИ нужно только думать 
– руками и головой, - добавила она.

Верим, что, без скромности, удачное 
выступление наших спортсменов на 
Чемпионате России по настольным 
спортивным играм даст хороший тол-
чок для дальнейшей популяризации 
и развития этого необычного вида 
спорта в Оренбургской области.

     
   полосу подготовила

  Ольга СОЛОВЬЕВА

Чемпион России – первый в стране
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Творчество дарит
радость общения

В Бугуруслане прошел местный 
этап областного фестиваля твор-
чества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше!». Гала-концерт 
состоялся в городском Дворце 
культуры «Юбилейный», с кото-
рым тесно сотрудничает местная 
организация областного общества 
инвалидов.

Фестиваль прошел по номинациям 
«Мастер слова», «Музыка нас связа-
ла», «Изобразительное искусство» 
и «Умелые руки творят чудеса» (де-
коративно-прикладное творчество). 
По Положению творческого конкурса 
принимать участие в нем могут инва-
лиды разных возрастов, и на этот раз 
ребятишек было вдвое больше, чем 
взрослых: 26 против 13-ти. 

А н с а мбл ь  н а р од н о го  та н ц а 
«Апрель» под руководством Юлии 
Дегтевой и Гюзель  Лоскутниковой 
открыли концертную программу ярким 
танцем «Зарядка на полянке», создав 
позитивное настроение в зале.

Лучших из всех желающих про-
демонстрировать свои таланты вы-
бирала руководитель Бугурусланской 
МО Татьяна Аносова, которая, кстати, 
и сама блистала певческим талантом 
на сцене Дворца. Вместе с ней сюда 
поднимались как известные в городе 
и области исполнители, например, 
Виктор Горшенин и Анатолий Кулинич, 
которые уже становились победите-
лями областного фестиваля, так и 
новички в фестивальном движении. 
Нина Шутова, хоть и поет с детства, 
об этом, как она называет, концерте, 
впервые услышала только два года 
назад, несмотря на то, что всегда 
занималась в хоровых коллективах. 

- Никогда не пела под популярные 
сейчас «минусовки». Но Виктор 
Викторович Горшенин – руководи-
тель нашего коллектива – настоял 
на исполнении песни «Ах, судьба 
моя, судьба». В прошлом году с этой 
песней, правда, выступить не полу-
чилось. А в этом году разучила «В 
роще пел соловушка». Под умелым 
наставничеством Виктора Викторо-
вича за несколько дней из непонятно 
чего получилось нормальное произ-
ведение в моем исполнении. С этим и 
выступила первый раз на фестивале, 
- призналась Нина Викторовна.

Хоть и впервые, но свою долю ова-
ций Нина Шутова получила. Впрочем, 
«Браво» зрители – члены местной 
организации ВОИ и все неравнодуш-
ные к творчеству инвалидов горожане 
– кричали каждому выступающему. И, 
действительно, все участники заслу-
живали самых высоких похвал.

«Они у нас все молодцы!» – по-

хвалила со сцены Татьяна Аносова. 
Теплые слова люди с ограниченными 
возможностями здоровья услышали 
и от заместителя главы города по 
социальным вопросам Владимира 
Колесникова.

- Своим творчеством, эмоциями вы 
заражаете не только себя, но и дру-
гих, - отметил Владимир Викторович. 
От администрации Бугуруслана он 
вручил Благодарственные письма ак-
тивистам местной организации ВОИ. 
Их получили председатель местной 
организации ВОИ Т.В.Аносова, М.Е. 
Артюков, И.Е. Абрамова, Н.И. Семе-
новых.

От Оренбургской областной органи-
зации общества инвалидов награды 
вручил заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный. Он 
поздравил всех членов общества, 
участников и зрителей с 30-летием 
Всероссийского общества инвалидов, 
под эгидой чего и проходит фестиваль 
«Вместе мы сможем больше!», а так-
же передал Благодарственное письмо 
за плодотворное сотрудничество гла-
ве города Владимиру Бэру.

- 30 лет – срок немалый для обще-
ственной организации. Мы живем, 
развиваемся, и многие проекты, 
начавшиеся несколько лет назад, 
процветают. Это газета объединений 
инвалидов «Равенство», следж-
хоккейный клуб «Ястребы», спортив-
но-туристический клуб «Горизонт», 
областная Федерация спортивных 
настольных игр, сайт и многое другое. 

И мероприятия, которые мы прово-
дим совместно с нашими местными 
организациями, направлены на то, 
чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья имели возможность 
реабилитироваться, самореализо-
ваться, найти себя, новых друзей и 
почувствовать себя равноправными 
членами общества, - сказал Виктор 
Борисович.

Он отметил, что Бугурусланская 
местная организация ОООО ВОИ 
является одной из самых лучших.

Благодарность за работу и тесное 
сотрудничество услышали члены 
ВОИ и от председателя Совета де-
путатов города Вячеслава Квашне-
ва. Он с интересом наблюдал весь 
концерт и остался очень доволен  
полученными эмоциями.

Группа «Хорошие девчата» дружно 
выступила с одноименной песней. 
Этот коллектив существует несколь-
ко лет и успевает заниматься не толь-
ко вокалом, но и спортом, и театром 
кукол. Именно для фестиваля пред-
седателем Татьяной Аносовой были 
включены в проект «Живые руки» 
и изготовлены планшетные куклы-
цыгане. Каждой куклой управляли 
два человека: цыганом - Татьяна и 
Иванникова Светлана, а цыганкой 
- Наталья Гаврилова и Ирина Абра-
мова. Долгие репетиции показали 
отличный результат – номер  «Воро-
ной», поразивший и развеселивший 
публику, стал сюрпризом для мно-

гих, как и номер самого маленького 
участника Льва Стройкина в костюме 
русского богатыря, исполнившего 
песню в стиле рэп «Русская рать». 
До слез, глубоко в сердце проникли 
стихи Евгения Кузнецова о том, как 
сложно находиться в нездоровом 
теле, как хочется быть таким, как 
все. Впервые в качестве солиста вы-
ступил Евгений Можгаев, исполнив 
песню «За того парня», а поэзию про-
цитировали подрастающие мастера 
слова Виктория Ряховская и Кирилл 
Муртазин. Хороший видеоматериал 
о работе городской организации под-
готовил Егор Аносов. 

Параллельно с действиями на 
сцене в фойе Дворца культуры про-
ходила выставка ИЗО и декоратив-
но-прикладного творчества – работ 
победителей фестиваля. 

Впрочем, награды, дипломы и при-
зы получили все участники. А победи-
телями стали: среди детей в номина-
ции «Мастер слова» Кирилл Муртазин 
и Виктория Ряховская; в номинации 
«Изобразительное искусство» Артем 
Копп; в номинации «Умелые руки тво-
рят чудеса» Данил Кулагин, Кирилл 
Новиков и Кирилл Комаров. Среди 
взрослых в номинации «Музыка нас 
связала» Татьяна Аносова, Виктор 
Горшенин, Анатолий Кулинич, Дария 
Шайдуллина, Ирина Абрамова и На-
талья Гаврилова; в номинации «Изо-
бразительное искусство» Александр 
Тихонов; в номинации «Умелые руки 
творят чудеса» Егор Аносов, Нина 
Кузнецова и Татьяна Зямзина.

В завершение председатель Бу-
гурусланской местной организации 
Татьяна Аносова поблагодарила всех 
партнеров, соратников, спонсоров, 
администрацию города, областную 
организацию ВОИ за сотрудничество 
и поддержку, особо выделив город-
ское общество слепых, с которым 
тесно работает уже несколько лет, и 
руководство Дворца культуры «Юби-
лейный», двери которого всегда госте-
приимно распахнуты для инвалидов, 
любящих и ценящих творчество.

 - Тридцатилетие Бугурусланской 
местной организации ВОИ не могло 
пройти незаметным, ведь юбилей 
- это особенный праздник, поэтому 
мы и решили провести торжество, 
совместив его с фестивалем «Вместе 
мы сможем больше!». Подготовка 
велась давно и основательно, - по-
делилась Татьяна Аносова. 

«Творчество дает мне жизнь, эмо-
ции», - признался автор стихов Евге-
ний Кузнецов. 

Анатолий Кулинич отметил: 
- Творчество дарит людям с огра-

ниченными возможностями радость 
общения! 

И добавил, что разнообразить и 
украсить жизнь ему помогает обще-
ство инвалидов. И под этими словами 
готовы подписаться все члены ВОИ, 
не только бугурусланцы.

Ольга СОЛОВЬЕВА, 
Татьяна АНОСОВА,

 г. Бугуруслан 
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Городской этап фестиваля 
в Новотроицке 

В нашей стране придается большое 
значение адаптации людей с ограни-
чением  здоровья в социальной среде. 
Город Новотроицк  не исключение. В 
нем созданы условия  для творческой 
реализации людей с ограниченными 
возможностями, все активнее городские 
и региональные власти содействуют их 
комплексной интеграции и адаптации в 
обществе. 

Школа №13  города стала центром 
фестиваля людей с ОВЗ «Вместе мы 
сможем больше!». Пятый год подряд в 
Оренбуржье проводится фестиваль, и 
пятый год подряд Новотроицк принимает 
в нем активное участие.

Городской этап областного фестиваля 
в этот раз собрал рекордное количество 
участников. Ими стали: представители 
местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, подопечные Ново-
троицкого психоневрологического дис-
пансера, Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, а также 
спортсмены Центра адаптивного спорта 
и воспитанники Новотроицкой коррекци-
онной школы-интерната. 

В  трех номинациях - «Музыка нас 
связала!», «Мастера слова» и «Умелые 
руки творят чудеса» - показали свои до-
стижения участники. В жарких спорах 

жюри выбрало победителей. Ими стали: 
 в номинации «Музыка нас связала»:
1 место - Денис Татухов, 2 - Галина 

Ясакова, 3 - Екатерина Алексеева; 
в номинации «Мастера слова»:
1 место - Наиль Ахметсафин, 2 - Татья-

на Андреева,  3 - Артем Желнов; 
в номинации «Умелые руки творят 

чудеса»:
1 место -  Марина Ботвинская, 2 - Павел 

Валов, 3 - Минхат Кондралиев и Анаста-
сия Невенченная.

Полина КАПЫШЕВА,
 г. Новотроицк 

«ПОКА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!»

В рамках реализации грантового проекта УК «Металлоинвест» 
в городе Новотроицке  «Пока мы едины, мы непобедимы!»  про-
делан немалый путь по его реализации.  В основу гранта легла 
специальная программа, разработанная победителем конкурса 
Новотроицкой местной организацией ВОИ (клуб «Молодость»). Про-
ект «Пока мы едины, мы непобедимы!» направлен на расширение 
круга общения и знакомства с историей родного края молодых 
новотройчан с ограниченными физическими возможностями.

За последний месяц моло-
дые инвалиды смогли посетить 
«Музей кино»,  принять участие 
в открытии выставки «Мы дети 
твои, Россия», стать участниками 
викторины «Что? Где? Когда?».

Впереди еще много мероприя-
тий, но уже сейчас можно подве-
сти предварительные итоги. 

- За пять месяцев с начала реа-
лизации проекта нам удалось про-
вести для молодых новотройчан 
более десятка мероприятий, - отме-
чает руководитель проекта Татьяна 
Протасевич. - Это большой скачок 
в знакомстве наших молодых по-
допечных с историей и культурой 
города. Хочется поблагодарить 
Центральную городскую библиоте-
ку за поддержку и понимание. 

Именно благодаря участию в 
проекте библиотеки, нам удалось 
провести викторину так, что за-
помнилась не только сама игра. 
Наши ребята получили ответы на 
многие интересующие их вопро-
сы по истории развития родного 
города – Новотроицка. Провела 
викторину ведущий специалист 
ЦБС Наталья Туркина.

Также молодые новотройчане 
познакомились с историей кино 
в области, посетив Музей кино в 
школе №2 поселка Аккермановка. 
В 2005 году на базе именно этой 
школы прошли съемки фильма 
Станислава Говорухина «Не хле-
бом единым». 

Из рассказа экскурсовода также 
стало известно, что в Оренбург-
ской области были сняты еще че-
тыре фильма, причем два из них 

- в Новотроицке. В 1958 году на 
строящемся Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате 
проходили съемки эпизода филь-
ма «Наш корреспондент», где 
дублером актера Ролана Быкова 
стал тогда еще молодой будущий 
Герой Социалистического труда 
Петр Гамов. 

В фильме «Трио», снятом в 
2003 году на территории города, 
много сцен разворачивается на 
улицах Новотроицка.

Также слушатели узнали о том, 
что в 1959 году в Адамовском 
районе был снят фильм «Иван 
Бровкин на целине», ставший 
гимном освоения целинных и за-
лежных земель. 

В 1999 году   Оренбуржье вновь 
приняло участие в  съемках 
фильма. Теперь это был фильм  
«Русский бунт» по произведе-
ниям Александра Пушкина «Ка-
питанская дочка» и «История 
Пугачева». Съемки прошли под 
Саракташом, где был специально 
для фильма возведен деревян-
ный город.

Хочется отметить, что благода-
ря участию в проекте, молодые 
члены ВОИ стали активны в жиз-
ни. Им уже не хочется сидеть в 
четырех стенах своих квартир, и 
они становятся частыми гостями в 
библиотеке, выходят на футболь-
ные и волейбольные состязания, 
посещают культурные мероприя-
тия города.

Наталья КНЯЗЕВА, 
г. Новотроицк

В поселке Светлый  впервые прошёл 
флешмоб по скандинавской ходьбе. 
Мероприятие совпало с праздновани-
ем Дня физкультурника.

Активных представителей пожилого воз-
раста приветствовал начальник отдела по 
физической культуре и спорту администра-
ции Светлинского района Ю.А. Лебеденко. 
Любителей скандиновской ходьбы собра-
лось более двадцати человек.

Юрий Александрович поздравил участни-
ков мини-марафона с главным праздником 
физкультурников. Поблагодарил ветеранов 
за популяризацию современной методики 
восстановления здоровья и продления 
активной жизни и призвал всех желающих 
присоединиться к флешмобу.

И вот он, старт! Спортивная группа 
участников двинулась от площади Стро-
ителей по улице Овечкина. Наблюдать 
за задорными статными женщинами и 
мужчинами элегантного возраста, ловко 
владеющими двумя телескопическими 
палками, было очень приятно. Их бодрое 
настроение, энергия позитива передава-
лись прохожим, действие призывало к 
здоровому образу жизни. Молодые люди 
приветствовали ветеранов улыбками.

Скандинавская ходьба хороша во всех 
отношениях. Это спорт для любого сезона, 
любой местности и, главное, им можно 
заниматься тогда, когда тебе захочется. 
Зимой и летом, в отпуске и после рабочего 
дня, в дружной компании или в одиноче-
стве – бери две надёжные опоры и смело 
действуй! Скандинавская ходьба во всём 
мире признана уникальным комплексом 
упражнений. Она обладает омолажива-
ющим эффектом, помогает справляться 
с нагрузками, имеет и множество других 
преимуществ. Их достоинствами делились 
друг с другом участники флешмоба. И все 
пришли к выводу, что заниматься этим 
видом спорта здорово. Кстати, его при-

верженцев среди светловчан становится 
всё больше. Любителей ходьбы с палками 
можно увидеть на стадионе «Металлург», 
на площадке у ФОКа, на улицах посёлка.

Заканчивался марафон на улице Тор-
говой. На площади уже встречали участ-
ников старта, приглашая виновников 
спортивного события на главную кон-
цертную сцену. Звучали аплодисменты. 
«Здоровые, бодрые, весёлые! Вы мо-
лодцы!» – комментировал, подбадривая 
шествие ветеранов -физкультурников, 
Ю.А. Лебеденко.

Людмила Поливцева, участница флеш-
моба:  

– В течение ряда лет я очень много 
времени проводила за компьютером. В ре-
зультате на самочувствии отрицательным 
образом стала сказываться гиподинамия. 
И вот случайно попала в группу здоровья 
при ФОКе. Не передать словами,с каким 
удовольствием я начала ходить туда! А в 
начале лета нам выдали палки для скан-
динавской ходьбы. Теперь с удовольстви-
ем три- четыре раза в неделю вечерами 
тороплюсь на стадион.

От такой ходьбы получаем (а таких 
«добровольцев», как я, там собирается 
немало) огромное удовлетворение, ведь 
происходит не только разминка мышеч-
ной, костной системы и прочее. Большую 
роль играет и тот факт, что во время 
движения мы общаемся друг с другом, 
чего многим в нашем возрасте недостаёт. 
Думаю, все это дорогого стоит.

Про себя отметила, что сейчас (по срав-
нению,  например, с 2016 -м, когда я тоже 
попыталась ходить, но одной было скучно) 
стадион посещает больше светлинцев, 
причём, это люди разных возрастов. 

Хочется сказать тем, кто ещё не ре-
шился сделать такой шаг: «Приходите за 
здоровьем, не пожалеете». 

Любовь ГРИГОРЬЕВА, 
Светлинское МО ВОИ

Скандинавская ходьба. 
ДЕЙСТВУЙ!



Октябрь 2018 года 11Октябрь 2018 года
ТЕРРИТОРИЯ

Город достойно воспет
 В этом году Бугрусланская мест-

ная организация ВОИ щедра на 
выставки.  Третья фотовыставка  
была посвящена  Дню города.

Площадку для мероприятия предо-
ставила центральная городская 
библиотека. В экспозиции  24 рабо-
ты пяти авторов: А. Малышевой, А. 
Тихонова, Л. Нигрей, Т. Зямзиной, Т. 
Аносовой.

 «И это все - мой край родной» - так 
звучит название выставки. На фото-
графиях не только уголки города, но и 
природа окрестностей, и люди города, 
ведь именно они являются его основной 
достопримечательностью. Они этот 
город любят и являются его частью. 

Выставку представила специалист 
отдела искусства Н.Н. Горшкова, про-
читав замечательное стихотворение о 
Бугуруслане. Причем, каждая строка  
произведения  отражалась в снимках. 
Затем председатель местной органи-
зации ВОИ Татьяна Аносова вручила 
благодарности и подарки тем, кто уча-
ствовал в городской выставке твор-

ческих работ «Под небом голубым»,  
пожелав  авторам дальнейших успе-
хов. Галина Викторовна Коновалова 
провела познавательную викторину 
«Городская азбука», в которой звуча-
ли вопросы, касающиеся как истории 
города, так и современной жизни. 
Приглашенные  с  удовольствием  от-
вечали, но если не знали ответы, то 
получали их от специалиста. Причем, 
иллюстрированные фотографиями  

и  рассказами  о происходящих со-
бытиях.

Каждая встреча в этом зале рождает 
интересные идеи. Вот и в этот раз про-
изошло то же самое. Новые выставки 
по определенным тематикам украсят 
стены уже в следующем году, а в 
этом пройдет еще одна  - живописца  
Александра  Тихонова - к юбилею 
молодого художника.

Татьяна АНОСОВА

В рамках проведения мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалидов, 3 октября в здании 
Илекского Дома культуры «Урал» прошел ежегодный 
районный фестиваль художественного творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем больше!».

Перед началом творческого праздника, посвященного, 
в том числе, 30-летию ВОИ, которое отмечается в 2018 
году, в фойе Дома культуры была организована выставка 
декоративно-прикладного творчества инвалидов. Здесь 
представили свои работы члены первичных организаций 
Илекской местной организации ВОИ, дети-инвалиды.

Праздник проходил в яркой и жизнеутверждающей ат-
мосфере добра и взаимопонимания. Открывая его, пред-
седатель районной организации ВОИ Вера Смолёнова 
приветствовала земляков.

- Больших побед, оптимизма, бодрости духа, дорогие 
участники, будьте здоровы и активны, - пожелала она.

Фестиваль проходил по нескольким творческим номи-
нациям: «Умелые руки творят чудеса» - по декоративно-

прикладному искусству, «Изобразительное искусство» 
– живопись, «Мастера слова» - выразительное авторское 
чтение (поэзия и малая проза), «Музыка нас связала» - 
ансамбли, хоровое пение, соло и дуэт, «Танцевальный 
рай» - групповой танец, сольный танец, танец на колясках, 
в том числе,в исполнении инклюзивных пар и групп. 

Участвовали в фестивале жители сел Илек, Яман, 
Сладково, Димитрово, Сухоречка, Затонное. Всего свое 
творчество продемонстрировали 38 инвалидов.

Зрителями тепло были приняты хореографические но-
мера Димитровской первичной организации, 14-летней 
Нафисы Вахитовой, которая поразила зрителей своими 
национальным казахским и современным танцами. Впро-
чем, все участники заслужили громкие аплодисменты и 
признание. И все были награждены дипломами и памятны-
ми подарками. Праздник завершился дружным чаепитием.

Вера СМОЛЁНОВА,
 Председатель Илекской местной организации 

ОООО ВОИ 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ С НАМИ!

Активисты Сорочинской мест-
ной организации Всероссийского 
Общества Инвалидов (СМО ВОИ) 
присоединились к Всероссийской 
экологической акции «Генеральная 
уборка страны», одной из основ-
ных целей которой стала  уборка 
близлежащей территории вокруг 
здания, где  находится обществен-

ный туалет.  Члены Сорочинского  
общества  инвалидов,  невзирая  на  
свой  возраст  и  здоровье,  тоже  
приняли  участие  в  этом  нужном  
мероприятии.

Ранее члены СМО ВОИ часто про-
водили уборку данной территории в 
ходе традиционного весенне-летнего 
субботника. 

- Опять уберем. Но, как уже не-
однократно говорилось, убрать — это 
еще полдела. Главное, чтобы свалка 
не возобновлялась. Это плачевный 
факт, ведь рядом находятся 3 торго-
вых точки, и складируемые отходы в 
мусорные ящики  разлетается по всей 
территории. Мы приглашали работни-
ков торговых точек принять участие 
в субботнике… Но, увы… Была  про-
ведена  очистка  территории  вокруг  
здания,  убрали территорию на месте 
общественного туалета.  Кто  с  вени-
ком,  кто  с  вилами,  кто  с  лопатой,  
да  в  придачу  с  веселой  шуткой,  
со  смехом. Поддержку и помощь  
в проведении субботника оказало 
руководство Сорочинской местной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.  А  потом  поставили  
самовар,  пили  чай. 

Надежда ШЕРСТНЁВА,
Председатель Сорочинской 

МО ВОИ       

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НОВЫЕ ТОПОЛЯ  
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Самую длинную аллею в единствен-
ном Ботаническом саду Оренбуржья 
высадили депутаты городского Сове-
та со своими областными коллегами 
и студентами Оренбургского государ-
ственного университета.

Сто пятьдесят саженцев тополя раз-
ных видов высажены во второй, менее 
освоенной пока половине сада, распо-
ложенного между улицей Терешковой 
и проспектом Победы.

- Мы с коллегами по фракции «Еди-
ная Россия» в городском Совете с 
радостью поддержали идею ребят 
из ОГУ создать новую аллею. Бота-
нический сад - не из тех достоприме-
чательностей, которые создаются за 
короткий срок. Но для наших детей он 
уже точно станет одной из узнаваемых 
особенностей города, - подчеркнула 
депутат Оренбургского городского 
Совета Елена Афанасова.

Сегодня площадь Ботанического 
сада Оренбургского госуниверситета 
составляет 25 гектаров. Здесь поса-
жено больше 1000 видов растений.

- Это единственный в Оренбуржье 
Ботанический сад. Сегодня я побывал 
здесь впервые и надеюсь, что эта ак-
ция по высадке деревьев приблизит 
появление цветущего Ботанического 
сада, которым горожане смогут гор-
диться, - отметил депутат Андрей 
Мысик.

- Когда-то, еще студентом, я с одно-
курсниками высаживал деревья на 
территории ОГУ – тогда еще это был 
Политехнический институт. Сегодня 
мы с коллегами высаживаем тополя 
в Ботаническом саду ОГУ. Традиция 
продолжается! – сказал депутат Вла-
димир Курников.

Высадкой сразу 150 саженцев сту-
денты ОГУ решили завершить Год 
волонтера в своем вузе. Новая аллея 
получила и соответствующее назва-
ние: «Волонтерская».

Именно тополя для высадки выбра-
ли неслучайно. Способность увлаж-
нять и очищать воздух у них в шесть 
раз выше, чем у лиственниц и сосен.

- Важно приложить усилия для 
того, чтобы в Оренбурге появилась 
еще одна «жемчужина», которая бу-
дет приносить радость горожанам и 
гостям областного центра, - сказал 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания, Секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Олег Димов.

НОВОСТИ
 ГОРСОВЕТА
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Преодолеть 
одиночество

Когда человек выходит на пен-
сию, меняется его образ жизни. И 
первое, с чем он сталкивается, – 
узкий круг общения. Пожилые люди 
часто испытывают одиночество. 
Это относится как к одиноким, так 
и живущим с семьей.

Для того, чтобы помочь пожилым 
людям преодолеть одиночество, зам-
кнутость, предоставить возможность 
общаться, помочь установить новые 
социальные связи, специалистами 
ГАУСО «КЦСОН» города Медногорска 
были созданы клубы общения для 
граждан пожилого возраста «Хорошее 
настроение» и «Родник». Видя востре-
бованность в клубной деятельности у 
пожилых горожан, к руководству Цен-
тра обратилась председатель  Мед-
ногорской местной организации ВОИ 
Галина Богомолова с просьбой создать 
клуб для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Так появился клуб «СуперЮжанка», 
который объединил членов первичной 
ячейки городской организации ВОИ, 
проживающих в микрорайоне «Южный».

Главной целью клуба стало предо-
ставление возможности приятно и 
интересно проводить свободное время, 
организовать отдых и развлечения, по-
мочь найти друзей. И это удается.

5 октября члены клуба «СуперЮ-
жанка» традиционно отметили День 
мудрых людей. Южанок пришла по-
здравить директор КЦСОН Ольга За-
харова. Она напомнила собравшимся 
о том, что пожилой возраст не должен 
становиться преградой для обретения 
настоящего счастья и возможности 
ценить каждый день жизни по досто-
инству, наслаждаясь всеми мгновени-
ями, минутами, а специалисты Центра 
всегда готовы оказать содействие в 
организации их досуга.

Председатель местной организации 
ВОИ Галина Богомолова поздравила 
с юбилеем участницу клуба, предсе-
дателя первичной ячейки Валентину 
Борисову и вручила Благодарственное 
письмо от председателя Оренбургской 
областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Евгения 
Кашпара за активную общественную 
позицию и участие в жизни клуба.

Продолжилось мероприятие в теплой 
дружеской обстановке вместе со ще-
дрыми спонсорами, которые пришли 
поздравить членов клуба: депутатом 
Виктором Ивановичем Журавлёвым и 
индивидуальным предпринимателем 
Ириной Ивановной Гизатулиной с чае-
питием и конкурсной программой, под-
готовленной специалистами КЦСОН.

 Татьяна ДЕНИСОВА,
заместитель директора 

КЦСОН 
г. Медногорска

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЕЛОМ
Как будто зажглось
 что-то новым огнём,
Как будто светлее стало,
Этим великим Октябрьским днем 
Я комсомолкой стала…
Сердце торжественно так стучит,
Даже болит, волнуюсь.
Ведь на значок мой октябрь глядит,
Светом его любуясь…

1967 год. Октябрь.

Так начинались мои стихи, в кото-
рых была сделана попытка передать 
поэтическим словом своё мироощу-
щение в связи со вступлением в ряды 
Великого Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи.

 Я действительно в тот день очень 
волновалась: такая честь предостав-
лялась далеко не всем в нашей школе 
№5 поселка ЦЭС, где директором 
была большая патриотка города и Ро-
дины, строгая, но очень справедливая 
Вера Васильевна Бервено.

 Мою первую публикацию стихот-
ворения наш 7-ой класс встретил с 
удивлением: «Ну, ты даёшь!»

 А последнюю строчку стихотво-
рения, где я признавалась в своей 
готовности по-данковски светить в 
этой жизни, многие восприняли как 
официальное заявление на полней-
шую безотказность в общественной 
работе. И …Ох! Нагрузок стало ещё 
больше: староста класса, редактор 
школьной стенгазеты, вожатая, веду-
щая концертных программ. Да, мы, 
комсомольцы шестидесятых годов 
прошлого столетия, действительно 
светили: вели шефскую работу с пи-
онерами, участвовали с ними в играх 
«Зарница», готовили интересные 
пионерские сборы, выступали с кон-
цертами, спектаклями в канун каждого 
праздника не только в школе, но и 
в цехах медно-серного комбината, 
перед своими родителями. А какие 
горы металлолома и макулатуры мы 
собирали! И были счастливы и горды 
собой от сознания того, что живём 
интересной, деятельной и духовной 
жизнью, приносим пользу обществу, 
что наш труд «вливается в труд моей 
республики».

Мы, комсомольцы 60-ых в школе 
№5, это – Зоя Санникова, Катя Рыбал-
кина, Надя Моргаева, Рита Малинина, 
Коля Годовов, Саша Богомолов, Во-
лодя Фёдоров и многие другие.

Чтобы прорастали  
зёрнышки талантов 

1968-69 годы. Над молодой, подаю-
щей надежды «порослью», присылаю-
щей в редакцию городской газеты свои 
опусы, литсотрудники «Медногорского 
рабочего» решили взять шефство, 
открыв двухгодичную школу рабо-
чих и внештатных корреспондентов. 
Сколько вдохновения, знаний мы чер-
пали, общаясь с газетчиками: Марией 
Андреевной Литвиновой, Светланой 
Степановной Кравцовой, Надеждой 
Максимовной Чесноковой, редак-
тором Владимиром Михайловичем 
Щевьёвым, пропагандистами города: 
Василием Фёдоровичем Шнуровым, 
Борисом Васильевичем Кильдяше-
вым, внештатными корреспондентами: 
Владимиром Ильичом Башкатовым, 
Павлом Васильевичем Горбанём, 
который впоследствии станет про-
фессиональным журналистом. В нас 

будили любовь к журналистскому 
творчеству, желание владеть словом. 
Нас обучали газетным жанрам и сред-
ствам языковой выразительности. С 
такой же периодичностью - раз в месяц 
-  встречались в редакции городской 
газеты и члены литературной группы, 
которую охотно посещали школьники, 
молодёжь города.

Помню, как покорила всех, однажды 
появившись на очередном занятии 
литгруппы девятиклассница школы 
№1(моя соседка по парте) Любовь 
Моисеева. Она принесла с собой 
лирические миниатюры о природе и 
домашних животных. Её наблюда-
тельность, живой стиль, образность и 
точность, зрелость обобщений просто 
вызвали восторг!

Может, поэтому и стала Любовь 
Моисеева, обладающая множеством 
талантов (замечательно пела, рисова-
ла с натуры) журналисткой. Работала 
в «Южном Урале», на Оренбургском 
телевидении, в газете «Читинский 
Рабочий», в московской газете «Вечер-
ний клуб», в «Комсомольской правде», 
в журнале «Семья и школа», многих 
других изданиях. А сейчас вместе с 
супругом Александром Гамовым - по-
литическим обозревателем «Комсо-
мольской правды» пишут книги о поли-
тических лидерах нашего государства, 
о легендарных людях России. 

 Росли далёкими 
 от меркантилизма

Нас влекли романтика дальних 
дорог, покорение горных вершин, ро-
мантика, разбуженная песнями Юрия 
Визбора, Владимира Высоцкого. Мы 
мечтали не о счастье, упавшем с неба, 
а о возможности прийти к нему через 
нелёгкие испытания жизнью в пала-
точных городках, на новостройках. В 
век покорения космоса все жизненные 
трудности казались преодолимыми. 
Романтические песни типа: «А я еду, 
а я еду за туманом, за мечтами и за 
запахом тайги» были «коронкой» на 
концертах и танцах.

Да, духовность у нас, комсомольцев, 
считалась превыше всех материаль-
ных благ. Потому бежали старше-
классники и молодые рабочие, ком-
сомольцы в библиотеки, на репетиции 
в кружки, ансамбли городских очагов 
культуры, в школу рабочей молодёжи, 
серьёзно готовились к поступлению в 
вузы, уезжали на всесоюзные ударные 
стройки. А пока жили под родитель-
ским крылом, в доме родном, имели 
возможность проверить себя на та-
лантливость, посещая кружки дома 
культуры. 

Помню, сколько энергии, сил отда-
вал на занятиях с эстрадным ансам-
блем и с нами, вокалистами, Исаак 
Сергеевич Котляров. Днём он был 
врачом санэпидемстанции, а вечером-
маэстро. Сколько бедовых ребят он 
увлёк музыкой, начиная с «азов». 

На областном форуме

Впервые еду на областную отчетно-
выборную конференцию комсомоль-
цев Оренбуржья. В медногорской де-
легации - 11 человек. В их числе - две 
школьницы: девятиклассница Света 
Михайлова и я, десятиклассница. 
Обе - из первой школы. Остальные-
комсомольцы со стажем, секретари 

городского комитета комсомола: 
Пётр Михайлович Мигушов, Надеж-
да Семёновна Телятникова, юноши 
и девушки - комсорги с предприятий 
города .

Оказалось, что в вагоне нашем - все 
делегаты на областную конференцию 
из Орска, Новотроицка, Кваркенского, 
Адамовского районов. Всю дорогу мы 
пели под баян и гитару, рассказывали 
весёлые истории из комсомольской 
жизни. 

В эти два дня конференции мы, де-
легаты, ощущали духовное родство. 
Единство мыслей и духа с огромным 
числом людей потрясало! Сильные 
впечатления произвели на меня 
скандирование делегаций, выража-
ющих не только одобрения оценкам, 
вынесенным Первым секретарём ЦК 
ВЛКСМ Евгением Тяжельниковым, 
но и несогласие с ним. Я никогда не 
ощущала такого единства духа сре-
ди большого числа людей. Забота о 
молодежи и их профессиональном, 
культурном росте, их благосостоянии, 
интересном, полезном досуге были 
проникнуты все выступления на кон-
ференции.

 Неизгладимое впечатление остави-
ла встреча с космонавтом Елисеевым. 
Его рассказ о космическом полёте я 
потом передам учащимся школы. В 
память о встрече с покорителем кос-
моса до сих пор храню его автограф в 
блокноте делегата конференции.

 В клубах, на полевых 
станах

1970 год, август. Он никогда не за-
будется. Это - первые в моей жизни 
гастроли  в составе агитбригады Дома 
культуры металлургов. Радуем участ-
ников «Жатвы-70» своими концертами, 
даём их по два в день. Днём - в поле 
(в обеденный перерыв), а вечером 
- в сельском клубе. После концерта 
- танцы. Играют наши музыканты. Ин-
терес сельской молодёжи к городской 
- огромный. И они этого не скрывают, 
просят даже автографы. Смеёмся, 
отшучиваемся: какие мы звёзды?! А 
когда диалоги затягиваются за преде-
лами клубов, где мы обычно ночуем, 
расстелив на полу матрацы, нас 
кличут. Директор ДК Юрий Акимович 
Фролов, пропагандист МСК Николай 
Дмитриевич Колодяжный по-отечески 
беспокоятся о нашей нравственности, 
морали.

 «И давно вы вот так по станам и 
клубам кочуете?» - спрашивали сердо-
больные и приглашали нас в баню. Но 
мы отказывались: «Уже поздно... Нам 
и купания в Урале хватает». 

Не хотелось сельчан нагружать 
хлопотами о себе. Мы видели, как они 
много работают и мало отдыхают.

Особенно радушно нас встречали в 
сёлах: Никольское, Донское, Гирьял, 
Жёлтое. 

Те поездки с агитбригадой дали мне 
огромную веру в щедрость русской 
души, силу характера и мужество хле-
боробов, великое трудолюбие сельчан. 
И понятие «Родина» обрело для меня 
более глубокий и широкий смысл.

 
 Людмила ЯНИНА 

(в девичестве Пелих),
 г. Медногорск

комсомолка 60-70-х годов
 XX столетия 
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С 4 сентября 2018 года изменены правила выдачи 
автомобильного знака «Инвалид»

По данным Росстата, на начало 2018 г. в России 
зарегистрировано 12,1 млн.  инвалидов - более 8 % 
населения страны. Больше всего инвалидов второй 
группы - 5,6 млн. – 46,1 %, инвалидов третьей группы 
- 4,4 млн. – 36,2 %. Обладателями самой сложной - 
первой группы - 1,47 млн. – 12,1 %. Детей-инвалидов 
около 700 тыс. – 5,6 %. 

В Оренбургской области в состоянии на 01.01.2018 
г. проживало 203 660 инвалидов – 10,2 % населения 
области, из них 9 243 детей-инвалидов – 2,1 % дет-
ского населения. 

В структуре инвалидности также преобладают ин-
валиды второй и третьей группы.

Каждый инвалид старается быть самодостаточным 
и максимально мобильным. Осуществить желание 
помогают действующие в Российской Федерации 
законодательные акты. 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993  
№1090 «О Правилах дорожного движения» (ПДД) 
предписало оборудование знаком автомобиль инва-
лида I и II групп (ребенка-инвалида) или его законного 
представителя и автомобиль граждан, осуществляю-
щих их перевозку льготника (бесплатно).  

Со времени введения Знака «Инвалид» и до 
04.09.2018 г. разрешение на его приобретение не 
требовалось, он находился в свободной продаже 
стоимостью от 50 руб. (Оренбург) до пары сотен 
(Москва). 

Ради привилегий любой автовладелец, находя-
щийся в отличной физической форме, мог на авто 
прикрепить такую наклейку. 

Наличие Знака подразумевало ряд льгот. Льгота 
привязывалась к автомобилю по принципу «1 инва-
лид - 1 автомобиль». ГИБД заносило его в реестр 
автомобилей, принадлежащих инвалидам. 

К сожалению, чаще Знак использовался «по умол-
чанию».

Основная льгота -  беспрепятственная парковка в 
отведенных местах объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур (жилых, обще-
ственных и производственных зданий, строений и 
сооружений, включая те, в которых расположены 
организации культуры, физкультурно-спортивные и 
другие организации), а также мест отдыха. 

Разрешенные парковочные места тоже начали 
обозначаться специальной разметкой и таким же 
опознавательным Знаком «Инвалид».

Позже (24.11.1995 г.) это требование было отраже-
но в Федеральном законе №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (9-я 
часть статьи 15 «Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов»).  

С 6 февраля 2016 г. для расширения инвалидам до-
ступности различных учреждений ПДД были введены 
дополнительные льготы.

Во-первых, ими было разрешено не соблюдать 5 
запрещающих знаков: «Движение запрещено», «Дви-
жение механических транспортных средств запре-
щено», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена 
по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца». 

Во-вторых, введены значительные послабления за 
нарушение правил дорожного движения:

1. Автолюбителей с инвалидностью 1 и 2 групп те-
перь не могли лишить права на вождение машины,  
кроме случаев, когда инвалид виновен в ДТП, сбежал 
с места аварии, вел машину в нетрезвом виде или не 
подтвердил инвалидность по окончанию ее срока.

2. Инвалиды этих групп не подлежали администра-
тивному аресту.

С 09.01.2018 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.12.2017 № 477-ФЗ, который упорядочил 
выделение парковочных мест. В статье 15 указано: 
«На каждой стоянке  выделяется не менее 10 % мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II, 
III групп, а также транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные ТС». 

Новый закон впервые распространил ранее вве-
денные льготы на всех инвалидов, а не только на 
инвалидов I, II групп. Это особенно важно в настоящее 
время, т.к. в последние несколько лет, особенно в 

больших городах, парковка автомобилей превра-
тилась в настоящую проблему. Но учитывая, что 
инвалидов в России 8 %, а в Оренбургской области 
их доля в населении еще выше (10,2 %), теперь на 
дороге можно будет наблюдать резкое увеличение 
числа машин со Знаком «Инвалид» и постоянно за-
нятые их парковочные места.

Закон также разрешил инвалиду парковаться на 
платной стоянке даже тогда, когда он не работает и 
не проживает в ее зоне.

В соответствие с  ГОСТом для парковочного места 
должно быть отведено 10 % от общей площади ав-
тостоянки, расположенной вблизи от общественных 
мест и 20 % площади автостоянки возле больниц, 
госпиталей, поликлиник и других специальных за-
ведений, которые могут посетить инвалиды с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. Съезд 
на тротуар должен быть оборудован специальным, 
удобным для выезда на дорогу или парковку пан-
дусом. Ширина бордюра должна начинаться от 90 
см, бордюр должен быть выкрашен в желтый цвет, 
установлен в углу парковки. Ширина парковочного 
места должна быть  3,5 м. – на метр больше, чем для 
обычного ТС, что позволяет полностью открывать 
дверь авто. 

 Новый Федеральный закон (от 29.12.2017 № 477-
ФЗ) установил, что опознавательный знак «Инвалид» 
должен быть индивидуальным и выдаваться только 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Цель - положить конец злоупотреблениям, «по-
купке знаков на любой заправке», мошенничеству 
на парковках. 

Для исполнения выше указанного Федерального 
закона Минтрудом России был разработан Порядок 
выдачи опознавательного знака «Инвалид» (приказ 
Минтруда России от 04.07.2018 г. № 443н г.).  Со дня 
его вступления в силу (04.09.2018 г.) оформление и 
выдача  Знака производится  централизованно только 
в  бюро медико-социальной экспертизы. 

Пока купить Знак в обычном магазине еще возмож-
но, но юридической силы не имеет.

Знак выдается по факту наличия инвалидности 
независимо от имеющейся у инвалида патологии и 
наличия или отсутствия у него авто. 

Инвалиду необходимо обращаться в бюро по месту 
жительства (пребывания, фактического прожива-
ния). Основанием для начала оформления Знака 
является письменное заявление инвалида (его за-
конного/уполномоченного представителя). В строку 
заявления «С иной целью, входящей в компетенцию 
учреждений МСЭ» вписывается: «Для получения 
знака «Инвалид»».

При подаче заявления предъявляются документы, 
удостоверяющие личность инвалида (ребёнка-ин-
валида): достигшего 14 лет – паспорт, до 14 лет - 
свидетельство о рождении. В обязательном порядке 
предъявляется справка, подтверждающая наличие 
инвалидности, или её копия (светокопия), заверен-
ная в порядке, установленном законодательством 
РФ, СНИЛС.

При обращении инвалида в бюро по новому месту 
жительства (пребывания, фактического проживания), 
решение выносится после получения экспертных 
документов из бюро, которое устанавливало инва-
лидность. Запрос оформляется  в течение 5 рабочих 
дней. Как запрос, так и экспертные документы могут 
быть как на бумажном носителе, так и в виде элек-
тронного документа с соблюдением требований за-
конодательства РФ в области персональных данных.

Срок оформления не должен превышать 1 месяц 
со дня регистрации заявления. Выдача на руки или 
(по желанию) по почте  в течение 1 рабочего дня со 
дня его оформления.

Новый Знак не аналогичен старому. Основное от-
личие  - Знак является именным (персонифицирован-
ным) и использоваться им кем-то другим не возможно. 
Для этого на лицевой стороне Знака вносится его 
номер, срок действия, регион, который его выдал. На 
обратной стороне - ФИО инвалида, дата рождения, 
серия и номер справки, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, группа инвалидности или 
«категория «ребенок-инвалид», срок инвалидности 

(указывается дата окончания срока инвалидности; 
в случае установления инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования делается запись 
«действует бессрочно»), дата выдачи знака. 

Информация заверяется подписью руководителя 
бюро, оформившего Знак и печатью бюро. 

Дата окончания срока действия знака совпадает с 
датой окончания срока инвалидности. 

Отказ в выдаче опознавательного знака «Инвалид» 
может быть только при неустановлении инвалидности 
по результатам освидетельствования. Решение бюро 
МСЭ о не признании инвалидом можно обжаловать в 
главном бюро МСЭ, затем в Федеральном бюро МСЭ 
в установленном законом порядке.

Все сведения о выдаче Знака (его дубликата) или  
признании его недействительным (утраченным, 
испорченным, снятие инвалидности) теперь раз-
мещаются только в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов». 

В настоящее время никто не требует срочно менять 
старый Знак на новый.  Знак нового образца позво-
ляет не привязывать инвалида к номеру машины. Он 
может передвигаться на своем автомобиле с таким 
Знаком, либо на автомобиле другого физического или 
юридического лица, которое его везет. И парковаться 
бесплатно он может на любом автомобиле — главное, 
чтобы была справка об инвалидности и паспорт для 
сравнения паспортных данных с записями в справке. 

Инспектор ГИБДД имеет полное право проверить 
и сопоставить данные (п. 2. 1. 1 раздела «Общие 
обязанности водителя» ПДД: инспектор вправе потре-
бовать медицинское подтверждение инвалидности, 
если на авто присутствует наклейка «инвалид»). П. 
4 этого же документа наделяет сотрудников полиции 
правом запросить необходимые данные из медучреж-
дений (в данном случае – из бюро МСЭ).

Если во время проверки выявится, что удостовере-
ния нет ни у кого из находящихся в автомобиле, то 
налагается штраф. 

Еще несколько лет назад сумма штрафа за наруше-
ние парковки составляла всего 200 руб. С лета 2015 
г. законодательно закреплено: ТС транспортируется 
на штраф-площадку и накладывается штраф. Физи-
ческому лицу - 5 тыс. руб., юридическому – 10 – 30 
тыс. руб., должностному - 30-50 тыс. руб. 

Водитель рискует не только получить крупный 
штраф, но и быть арестованным на срок до полугода.

Вернуть автомобиль можно только после полного 
погашения штрафа.

На практике, возможно, что здоровый водитель от-
вез инвалида, оставил автомобиль под запрещающим 
знаком и отошел по своим делам, а по возвращению 
увидел у своей машины инспектора. В этом случае, 
сложно доказать, что в салоне находился пассажир 
с ограниченными возможностями. 

Решить проблему можно, оформив в МФЦ разреше-
ние на бесплатную парковку на местах для инвалидов 
в любое время суток. Или подтвердить факт наличия 
инвалидности в единой базе ФРИ.  Или действовать в 
«ручном» варианте - в качестве доказательства пред-
ставить документ, подтверждающий инвалидность 
водителя или его пассажира. Отмена незаконного 
штрафа не должна вызвать особого труда, однако 
время на эту процедуру потратить придется.

Таким образом, новые правила выдачи Знака «Ин-
валид» для индивидуального пользования позволят 
повысить социальную защищенность лиц с ограни-
ченными физическими возможностями. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области»
Минтруда России 

Смагина Т.Н., Маслова Н.И., Дорофеев О.А.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КОМПЕНСАЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ
Мерами социальной поддержки пользу-

ются оренбуржцы старше 70 лет. При этом 
денежные компенсации по уплаченным 
взносам на капитальный ремонт выплачи-
ваются и одиноким собственникам, и тем, 
кто проживает с членами семьи пенсион-
ного возраста, инвалидами первой и второй 
групп. В Оренбургской области данная мера 
социальной поддержки принята ранее, чем 
в целом по Российской Федерации.

Региональный оператор капитального ре-
монта и профильное министерство разрабо-
тали памятку для граждан, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки.

Льготникам категории «70+» компенсиру-
ют половину расходов на уплату взносов, 
гражданам старше 80 лет – 100 %. Сумма 
компенсации рассчитывается, исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный 
ремонт на квадратный метр общей площади 
жилья в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий, установленных в соответствии с 
законодательством Оренбургской области. 
То есть 33 кв. м – для одиноко проживаю-
щего гражданина, по 21 кв. м - для семьи из 
2-х человек, по 18 кв. м – для семьи из 3-х 
и более человек.

При этом отсутствие задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги – обяза-
тельное условие получения мер социальной 

поддержки. Также право на помощь госу-
дарства дает заключенный и исполняемый 
договор о реструктуризации задолженности.

Напомним, льготами на капитальный 
ремонт также пользуются инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны, члены 
семей погибших участников

Великой Отечественной войны и ветераны 
боевых действий. Данные категории льгот-
ников получают возмещение независимо от 
нормативной площади жилья. Например, 
если инвалид войны проживает на площади 
72 кв. метра, то компенсация на капремонт 
в размере 50 процентов от размера взноса 
будет предоставляться на 72 кв. метра.

Инвалиды ЧАЭС также получают ком-
пенсацию на капремонт в составе ЕДК 
(при условии проживания в приватизиро-
ванной квартире). Но размер компенсации 
рассчитывается с учетом регионального 
стандарта нормативной площади жилья и 
на всех членов семьи. К примеру, инвалид 
ЧАЭС живет в квартире площадью 72 кв. 
метра. В случае, если он проживает один, 
то компенсацию на капремонт рассчитают 
только на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома представляется инвалидам 1 и 2 
групп и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Продолжает работу единый социальный 
телефон 8 (3532) 77–03–03.

ПРАВО НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ  
ВЫЧЕТ ПЕНСИОНЕРА  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Вопрос:
Согласно п. 10 ст. 220 НК РФ работающий 
пенсионер имеет право получить имуще-
ственный вычет сразу за три налоговых 
периода, предшествующих приобретению 
жилья. Может ли данную льготу получить 
работающий человек, получающий пенсию 
по инвалидности, или это касается только 
пенсионеров по старости?

ОТВЕТ:
Из п. 10 ст. 220 Налогового кодекса РФ следует, 

что налогоплательщики, получающие пенсии в со-
ответствии с законодательством РФ, вправе пере-
нести имущественные налоговые вычеты на пред-
шествующие налоговые периоды, но не более чем 
на три периода, непосредственно предшествующих 
налоговому периоду, в котором образовался пере-
носимый остаток.

Указанная норма не разделяет пенсионеров, име-
ющих право перенести остаток имущественного на-
логового вычета, на работающих и не работающих. 
Первостепенное значение имеет факт получения 
пенсии в соответствии с законодательством России.

Категории (виды) пенсий предусмотрены ст. 6 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». В ней упомянуты пенсия по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что законодательством предус-
мотрены и иные виды пенсии. Например, социаль-
ная пенсия (пп. 5 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»), ежеме-
сячное пожизненное содержание судьи в отставке (п. 
5 ст. 15 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации») и т.д.

Из вышеизложенного следует вывод, что п. 10 ст. 
220 НК РФ распространяется в том числе на налого-
плательщиков, получающих пенсию по инвалидности, 
поскольку такой вид пенсии установлен законода-
тельством.

Прошу обратить внимание, что п. 10 ст. 220 НК РФ 
был включен в текст НК РФ в качестве гарантии для 
пенсионеров, не имеющих налогооблагаемого до-
хода, но понесших расходы на приобретение жилья.

В случае если налогоплательщик наряду с пенсией 
получает также доход, облагаемый по ставке 13%, то 
это не лишает его права перенести остаток налого-

вого вычета не только на предшествующие периоды, 
но и на последующие налоговые периоды, в которых 
получен налогооблагаемый доход (подробнее см., 
например, письмо Минфина России от 10.05.2018 N 
03-04-05/31241).

КАКОВ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗЕМЛИ ПОД ГАРАЖОМ?

Вопрос: 
Гараж находится у меня в собственности, не-
обходимо оформить только землю под ним. 
Нужно ли для этого проводить межевание 
земли под гаражом?

ОТВЕТ:
Земельным участком является участок поверхности 

земли, границы которого определены и удостоверены 
в установленном порядке и в отношении которого 
осуществлен государственный кадастровый учет. Так, 
согласно п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ земель-
ный участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных ЗК РФ прав на землю является 
недвижимой вещью, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивиду-
ально определенной вещи.

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» основаниями для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав является, в частности, ме-
жевой план, подготовленный в результате проведения 
кадастровых работ в установленном федеральным 
законом порядке.

Межевой план представляет собой документ, в ко-
тором в текстовой и графической части описывается 
местоположение границ земельного участка, уста-
новленных посредством определения кадастровым 
инженером координат характерных точек таких гра-
ниц (ст. 22 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости», ч. 4.2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Координаты характерных точек 
границ выделяемого под сооружением – гаражом 
земельного участка могут совпадать с характерными 
точками контура сооружения, т.е. гаража. Контуры 
гаража не должны выходить за определенные при  
межеванииграницы.

Таким образом, с целью индивидуализации зе-
мельного участка как объекта права собственности 
необходимо провести кадастровые работы по его 
межеванию с целью его последующего государ-

ственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав.

В связи с образованием нового объекта недви-
жимости – земельного участка (ст. 11.2 ЗК РФ) под 
сооружением государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав на него будут 
осуществляются одновременно (п. 2 ч. 3 ст. 14 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости»).

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДА

Вопрос:
По какой формуле рассчитывается стандарт-
ный налоговый вычет для инвалида?

ОТВЕТ:
При исчислении налога на доходы физических лиц 

по ставке 13% налогоплательщики могут воспользо-
ваться рядом предусмотренных законом вычетов (п. 
3 ст. 210 Налогового кодекса РФ).

Порядок применения стандартного налогового вы-
чета закреплен в ст. 218 НК РФ.

Размер налогового вычета зависит от категории 
лица, имеющего инвалидность.

Например, военнослужащим, получившим инва-
лидность в результате ранения при исполнении обя-
занностей военной службы, полагается налоговый 
вычет в размере 3 тыс. руб. в месяц, инвалидам с 
детства – 500 руб., а родителям, имеющим ребенка-
инвалида – 12 тыс. руб.

Размер стандартного налогового вычета уста-
новлен законом в фиксированной сумме. При его 
расчете не применяются формулы и переменные.

В то же время налоговый вычет влияет на расчет 
налоговой базы, которая подлежит уменьшению 
на сумму налогового вычета.Например, инвалид с 
детства, имеющий ежемесячный доход в виде зара-
ботной платы в условной сумме 10 тыс. руб., вправе 
уменьшить свою налоговую базу на соответствующий 
налоговый вычет, т.е. 10 000 – 500 = 9500 руб. Таким 
образом, размер налога, подлежащей уплате с до-
хода по ставке 13%, составит 9500 x 13% = 1235 руб.

Обратите внимание, что стандартный налоговый 
вычет применяется исключительно к доходам на-
логоплательщика, облагаемым по ставке 13%, т.е. 
такой же инвалид, зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя и применяющий, 
например, упрощенную систему налогообложения, 
будет лишен возможности использовать стандартные 
налоговые вычеты.

 Консультируют юристы 
«Российской газеты» 

В МФЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
 ЗАПИСИ 

Сэкономить свое время при оформлении услуг по различным 
жизненным ситуациям можно, предварительно записавшись 
на прием в МФЦ.

Предварительная запись в МФЦ осуществляется несколькими 
способами по выбору заявителя: при личном обращении, по теле-
фону контакт-центра и по электронной почте.

При осуществлении записи указанными способами, заявителю не-
обходимо сообщить специалистам МФЦ следующие данные: ФИО, 
наименование юрлица (в случае, если заявитель – юридическое лицо), 
номер телефона для контакта, адрес электронной почты, желаемые 
дату и время обращения в МФЦ, наименование услуги. При обраще-
нии за услугой по регистрации права собственности по записи не-
обходимо указать количество регистрируемых объектов (не более 6).

При записи путем личного обращения заявителю выдается та-
лон-подтверждение, содержащий информацию о дате и времени 
запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, при записи по телефону центра телефонного обслуживания 
МФЦ - сообщаются дата и время приема документов, а в случае 
указания электронной почты - направляется талон-подтверждение, 
который необходимо распечатать.

Заявитель должен активировать свой талон на стойке админи-
стратора за 10-15 минут до назначенного времени. В случае опоз-
дания на прием более, чем на 5 минут, предварительная запись 
аннулируется, после чего документы необходимо подать в общем 
порядке, взяв талон электронной очереди, или записаться повторно.

В Оренбурге запись в многофункциональный центр также осу-
ществляется в будние дни с 09.00 до 19.00 и в субботу с 09.00 
до 17.30 по номеру справочной службы 8(3532) 480-480 или по 
электронной почте call@orenmfc.ru.
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Датчик, раб, радужка, низ, банкрот, алыча, тамара, икс, рота, амак, телега, раду, ороз, давка, тон, наири, басня, яке

По горизонтали: Бутерброд, два, динамит, давос, тау, ату, жерар, баня, ола, ало, кранты, имеретия, чикаго, орк, базна, сказание

Адрес места работы:  
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Оренбург, ул. Ле-

нинская, д. 59Б
Профессия: ЭКОНОМИСТ (квотируемое рабочее 

место отдела сопровождения кредитных проектов,  
0,5 ставки)

Контактное лицо:  Шубина Ольга Александровна, 
Телефон: +7(3532)779773 доб. 157

Эл. почта: ShubinaOA@orn.rshb.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее

__________________________________________

Адрес места работы: 
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ», 

г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1\9 (рынок Фор-
штадт)

Профессия: ПОРТНОЙ, ЗАКРОЙЩИК, ВЫ-
ШИВАЛЬЩИЦА с опытом работы (от 1 года), об-
разование среднее.

Контактное лицо:  Данилова Елена Алексан-
дровна.

Телефон: 89225475589 сот, рабочий 50-55-92. 
Электронная почта: 56kombinat@mail.ru
__________________________________________

Адрес места работы:  ПАО «НИКО-БАНК»,  
г. Оренбург, ул. Правды, д. 14

Профессия: КАССИР
Контактное лицо:  Сивелькина Светлана Васи-

льевна
Телефон: +7(3532)349080, Эл. почта: nico@nico-

bank.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: высшее образование, эконо-

мическое, опыт работы в банковской сфере 
приветствуется, хорошее знание ПК, имеющий 
документ о прохождении тестирования в учреж-
дении Банка России по программе «Определение 
подлинности и платежеспособности денежных 
знаков Банка России и подлинности банкнот 
иностранных государств».

Адрес места работы: 
ООО «Инвестиционная строительная компания 

«Стройтехсервис», 
г. Оренбург, мкр. поселок Ростоши, д. 3, пер. Холм-

ский
Профессия: ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Контактное лицо: Черникова Наталья Викторовна
Телефон: +7(3532)229698,
 Эл. почта: ok@isk-sts.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

__________________________________________

Адрес места работы:  Квотируемое рабочее 
место филиала ГКУ  «Центр социальной под-
держки населении»  в Александровском районе

Профессия: ПРОГРАММИСТ
Контактное лицо: Юрченко Лилия Рамизовна
Телефон: +7(3532)341886,
 Эл. почта: csp@mail.orb.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее

__________________________________________

Адрес места работы: 
ООО «ТАХОГРАФ-56», г. Бузулук, 
ул. Промышленная, д. 6
Профессия: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Дополнительная информация по вакансии: 

Квотируемое рабочее место предрейсовых и по-
слерейсовых осмотров; требуется водительское 
удостоверение кат. C, В, D

График работы: Сменный график 
Центр занятости населения: 
ГКУ «ЦЗН Г.БУЗУЛУКА»  Адрес: 461040, Орен-

бургская область, г.Бузулук, ул.Кирова,131 
Контактное лицо: Ларина Ванда Валерьевна
Телефон: (35342)2-27-31, 
Эл. почта: byzylykczn@mail.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: Муниципальное автоном-
ное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20 «Дюймовочка», г. Гай, ул. 
Челябинская, д. 124 Б

Профессия: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Контактное лицо: Ерхова Татьяна Вячеславовна
Телефон: +7(35362)40316, 
Эл. почта: doy20-gai@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее, специальность по обра-

зованию: Образование и педагогика
(также имеются другие вакансии: медсестра, 

психолог, младший воспитатель)
__________________________________________

Адрес места работы:  Муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
г. Гая, ул. Коммунистическая, 5 

Профессия: Уборщик производственных и 
служебных помещений

Контактное лицо: 
Исманкулова Екатерина Михайловна
Телефон: +7(35362)42137,
 Эл. почта: moysh3@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Образование: Среднее

__________________________________________

Адрес места работы:  
АО  «Газпром газораспределение Оренбург»  

филиал в Оренбургском районе (Оренбургцен-
трсельгаз), г. Сорочинск, ул. Фурманова, д. 107

Профессия:
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
Контактное лицо: Классен Юрий Исаакович
Телефон: +7(35346)61002, 
Эл. почта: sorochinskmrg@oblgaz56/ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное
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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
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Газета для инвалидов, ветеранов и пенсионеровПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:   П4971   

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении 
связи, а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ  www.voi-orenburg.ru

Период Каталожная Стоимость доставки Итого

1 месяц 20 11,03 31,03
3 месяца 60 33,09 93,09

6 месяцев 120 66,18 186,18

Оренбургская городская МО
95 лет Малько Надежда Ивановна
90 лет: Колесов Александр Иванович, Си-
зова Александра Ивановна, Симонова Ма-
рия Федоровна, Старых Дмитрий Павлович
85 лет:  Белова Галина Лаврентьевна, Ге-
расименко Борис Кириллович, Горенкова 
Елизавета Григорьевна, Попова Мария 
Никитовна, Яхина Фаузия Габдуловна
80 лет: Водопьянова Анна Михайловна, 
Ершова Валентина Филипповна, Игнач-
кова Галина Ивановна, Климова Вера 
Дмитриевна, Матвеева Вера Васильевна, 
Самохина Раиса Сергеевна, Самохвалова 
Валентина Михайловна, Симонова Мария 
Федоровна, Тарикова Полина Петровна
75 лет: Косолапова Светлана Ивановна, 
Кутырева Тамара Алексеевна, Новикова 
Вера Павловна
70 лет: Аюпова Галия Ахматгалеевна, 
Гаффаров Расих Закванович, Зайцев 
Юрий Витальевич, Кормышова Любовь 
Ивановна, Кулябина Тамара Ивановна, 
Колокольцев Анатолий Васильевич, Ники-
тин Владимир Петрович, Плавшук Раиса 
Константиновна, Сагандыкова Малика 
Кургангалеевна
65 лет: Бояркина Вера Семеновна, Гера-
симов Вячеслав Алексеевич, Жаров Вла-
димир Алексеевич, Комарова Валентина 
Николаевна, Правдина Лидия Степановна, 
Романова Раиса Сергеевна, Таскаева 
Любовь Павловна, Фурсова Галина Ва-
сильевна, Халиуллина Роза Шавкатовна
60 лет: Васильев Юрий Валерьевич, 
Зайнутдинов Рамиль Ахметшарифович, 
Каримова Раиля Талгатовна, Козлова На-
талья Григорьевна, Коваленко Анатолий 
Владимирович, Матыцина Ольга Яков-
левна, Павлова Татьяна Константиновна, 
Самигуллина Венера Гатауловна, Туркина 
Валентина Ивановна
55 лет: Дегтярева Ольга Евгеньевна, Сги-
ба Галина Ивановна 
50 лет: Михайлов Вячеслав Викторович
40 лет: Халикова Эльвира Ильдаровна
Акбулакская МО
Носиков Алексей Акимович  (80 лет),
Орел Анна Николаевна  (75 лет),
Кочкина Анна Николаевна (70 лет),
Сарманова Акжибек Умергалиевна (65 лет)
Бугурусланская МО
Сармова Антонина Дмитриевна   (85 лет)
Бузулукская МО
Ефимов Александр Тимофеевич (80 лет),
Безворотнева Валентина Степановна (80 лет),
Абакумов  Борис Васильевич (70 лет),
Самсонова Надежда Михайловна (70 лет),
Богданчикова Людмила Васильевна (70 лет),

Илекская МО
Торговина Мария Евгеньевна  (30 лет)
Курманаевская МО
Товстенко Евгений Михайлович  (80 лет),
Рыбалко Вера  Николаевна (80 лет),
Ветрова Лидия Ивановна  (70 лет),
Егорова Раиса Федоровна  (65 лет),
Гражданкин Александр Александрович  
(60 лет),
Гриднев Александр Владимирович (50 лет)
Медногорская МО
Лушникова Пелагея Михайловна (85 лет),
Ушакова Тамара Владимировна (70 лет),
Тугушев Камиль Халимович  (65 лет),
Сепетов Пётр Александрович (60 лет), 
Валявина Анна Васильевна (60 лет),
Гизатулина Светлана Рафиковна  (45 лет)
Оренбургская МО
Гребеньщиков Александр Александрович 
(60 лет)
Саракташская МО
Волынкина Джема Павловна  (80 лет),
Ягудин Сабир Шакирович  (80 лет),
Спиридонова Надежда Андреевна (75 лет),
Мутьянова Тамара Ивановна (70 лет),
Петренко Анатолий Петрович (70 лет),
Аблаев Камиль Шасалимович (60 лет)
Северная МО 
Калимуллин Мазит Мирсалихович (65 лет),
Низамов Эмиль Азатович (25 лет)
Соль-Илецкая МО
Хватнева Антонина Федоровна (80 лет), 
Хаиров Рашид Фатхалисманович (80 лет),
Жалмурзина Колбай Султановна (70 лет) ,
Скрипников Михаил Григорьевич (70 лет),
Березовский Александр Сергеевич (65 лет) 
Сорочинская МО 
Жуликов Виктор Иванович (80 лет),              
Романова Альбина Иосифовна (80 лет),         
Арзамасцев Вячеслав Петрович (70 лет),          
Визгалина Зинаида Михайловна (70 лет),     
Ким Саима Вагизовна (65 лет),
Клещерева Рашида Хариматовна (65 лет),            
Федий Надежда Павловна (65 лет), 
Ломовских Ольга Викторовна (65 лет),             
Киль Любовь Александровна (65 лет),
Гребенкина Людмила Владимировна
(65 лет)(65 лет)

на 1-е полугодие  2019 года




