
КАК УЧИТЬ
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НАШИХ ПОЛЕЙ

ГОТОВЫ К ТРУДУ 
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На льду - особые спортсмены ИГРА. БОРЬБА. ПОБЕДА!
Михаил Чекмарёв – девятый номер оренбург-

ских «Ястребов» - является самым опытным 
игроком в команде. Мастер спорта международ-
ного класса. Собственно, он и был создателем 
следж-хоккейного клуба в Оренбурге. Тогда он 
объединил усилия с руководителями Оренбург-
ского областного ВОИ Евгением Кашпаром, 
председателем облВОИ, и его заместителем, 
председателем Оренбургского регионального 
отделения Паралимпийского комитета России 
Виктором Мирным. 

Вместе они собрали первый состав команды 
в далёком уже 2012 году в Ледовом дворце 
«Звездный». Здесь с 6 утра им было выделено 
бесплатное время. Начались тренировки, за-
нятия в тренажёрном зале. 

Продолжение на стр. 3

Соревнования с 3 по 4 октября в Оренбурге стали 
завершающим  этапом  социального проекта об-
ластной  организации  ВОИ  «Мы сможем многое».

В турнире приняли участие 12 команд. Это 
представители Оренбурга, разделившиеся на 
сборные Оренбургской городской и Оренбург-
ской областной организаций ВОИ, Новотроицка,  
Бугуруслана,  Орска,  Сорочинска, Бузулука, 
Саракташского, Илекского, Сакмарского, Гра-
чевского, Оренбургского районов.

В первый день участники «выясняли отноше-
ния» за игровыми столами до самого вечера. 
Победители соревнований в командном и лич-
ном зачётах в джакколо, шаффлборде и новусе 
определились к полудню второго соревнова-
тельного дня. 

Продолжение на стр. 9

ИНТЕРВЬЮ  ТУРНИР 

ИНКЛЮЗИВ

Танцуют все!
Семинар-тренинг с 25 по 27 сентября 
организовала в Оренбурге  областная 
организация Всероссийского обще-
ства инвалидов. Он стал очередным 
этапом реализации социального про-
екта «Мы сможем многое», ставше-
го победителем конкурса  грантов 
Президента РФ 
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О т рь  ода2
ФОРУМ ВЕСТИ ГОРСОВЕТА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Шаг 
вперёд

В загородном лагере от-
дыха «Янтарь» прошёл 
молодёжный инклюзив-
ный форум «Преодоление. 
Шаг вперёд». О традициях 
форума рассказала и.о. ди-
ректора департамента мо-
лодёжной политики Орен-
бургской области Ирина 
Останина.

В загородном лагере от-
дыха «Янтарь» собрались в 
начале октября около 100 мо-
лодых инвалидов. За четыре 
дня они освоили насыщенную 
программу, в которую вхо-
дили специальные занятия 
и тренинги. Их  проводили 
психологи, врачи, педагоги. 
Молодёжь с удовольствием 
включилась в напряжённый 
ритм форума. У молодых лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья появился 
шанс побороться за денеж-
ные гранты. То желание, кото-
рое они продемонстрировали 
при этом, вызвало ответную 
реакцию: поддержать в этом 
стремлении молодых инва-
лидов.

В 2019 году средства на 
проведение Форума выдели-
ли областной департамент, 
управление молодёжной 
политики города Оренбурга, 
федеральный бюджет. Че-
тыре дня включили в себя 
представление творческих 
работ, обмен опытом с во-
лонтёрами, концерт, который 
давали  молодые инвалиды. 
Вечерами тоже не прихо-
дилось скучать: гремела и 
пела дискотека. В «Янтарь» 
приехали посланцы инва-
лидных организаций Бузу-
лука, Бугуруслана, Орска, 
Новотроицка, Сорочинска, 
Абдулино, Александровского 
и Оренбургского районов и, 
конечно, Оренбурга. 

Депутат Оренбургского 
городского Совета Елена 
Афанасова, активно сотруд-
ничающая с волонтёрами, 
заметила: 

- Волонтёрство – это удиви-
тельное занятие.  Это когда 
отдаешь себя не ради прибы-
ли. Ведь в дело, которым они 
занимаются, вкладывается 
часть души. 

Юноши и девушки верну-
лись из «Янтаря» домой. Они 
приобрели за эти четыре дня 
на форуме навыки и умения, 
которые останутся с ними. 
И, несомненно, помогут им 
наладить интересную жизнь 
в своих городах и посёлках. 
Все участники  форума «Пре-
одоление» сделали важный 
шаг, шаг вперёд.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

Отметили лучших 
боксёров

В Центре бокса подвели итоги турнира имени Почётного 
гражданина города Оренбурга Арнольда Жданова. Тради-
ционные соревнования собрали в Оренбурге более 100 
участников. Кроме оренбургских боксёров на ринг вышли 
спортсмены из Казахстана и Узбекистана, Республики Баш-
кортостан и Саратовской области. Второй год программа 
турнира включала женские поединки.

По традиции по итогам соревнований оренбургские спор-
тсмены были отмечены специальными призами от фракции 
«Единая Россия» в Оренбургском городском Совете. По-
дарочный сертификат под аплодисменты зрителей торже-
ственно вручили лучшему боксёру турнира воспитаннику 
СШОР №3 Даниилу Корчагину. Награду и звание «Лучший 
тренер» получил Николай Алексин, тренер-преподаватель 
школы бокса им. Г.И. Васильева.

Обращаясь к гостям и участникам боксерского турнира, 
депутат городского Совета, член фракции «Единая Россия» 
Алексей Кузьмин подчеркнул, что в этом виде спорта в Орен-
бурге есть преемственность поколений.

- За годы существования этот традиционный турнир про-
шёл очень важный путь. Его оценили далеко за пределами 
Оренбуржья. Всё говорит о том, что бокс в нашем городе 
активно развивается. Уверен, что после сегодняшних встреч 
на ринге к тысячам оренбуржцев, которые уже занимаются 
боксом, прибавятся новые любители этого вида спорта! – 
сказал Алексей Кузьмин.

В Оренбурге вспомнили 
выдающегося земляка, ге-
роя студенческого Сопро-
тивления нацизму во Второй 
мировой войне Александра 
Шмореля. Выходец из се-
мьи интеллигентов, хорошо 
известной в городе (отец 
Шмореля Гуго Карлович был 
доктором), в Оренбурге он 
принял крещение по право-
славному обряду, а уже в 

1921 году переехал вместе 
с отцом и мачехой в Мюнхен.

По традиции, в день рож-
дения Шмореля (16 сен-
тября)  в нашем городе 
начинаются Дни немецкой 
культуры. В этом году их по-
чётными гостями стали Гене-
ральный консул Германии в 
Екатеринбурге Матиас Кру-
зе, координатор Управления 
зарубежных школ Кирстен 

Санчес-Майер, председа-
тель мюнхенского фонда 
«Белая роза» госпожа Хиль-
дегард Кронавиттер.

Делегация гостей побы-
вала в оренбургской мэрии. 
Здесь их приветствовали 
заместитель председателя 
городского Совета Игорь 
Шепель и заместитель главы 
областного центра Дмитрий 
Кулаков.

- В Оренбурге стараются 
дорожить каждой страницей 
своей истории. И мне кажет-
ся, это у нас с вами общее 
– я знаю, как трепетно от-
носятся в Германии к родной 
истории и её памятникам, 
- отметил  Игорь Шепель. - 
Мы гордимся, что 102 года 
назад в этот день Александр 
Шморель родился именно в 
нашем городе. Два года на-
зад, на вековой юбилей, в 
нашем городе побывали его 
потомки. Не в последнюю 
очередь всё это стало воз-
можным благодаря Игорю 
Валентиновичу Храмову и 
его фонду!

- Очень важно обеспечи-
вать диалог между обще-
ствами, между людьми, и я 
искренне рад, что для этого 
существуют такие програм-
мы, как Дни немецкой куль-
туры. Из Оренбурга я увезу 
яркие впечатления и мысли 
о том, какие ещё интересные 
проекты мы можем реализо-
вать совместно, - отметил, в 
свою очередь, Генеральный 
консул Германии в Екатерин-
бурге Матиас Крузе. 

Нина БРЕЖНЕВА

Гости из Германии и Екатеринбурга

Сразу с двумя профес-
сиональными праздника-
ми - Днём учителя и Днём 
работника дошкольного об-
разования – накануне в об-
ластном центре поздравили 
оренбургских педагогов. В 
Центре детского творчества 
Промышленного района 
лучшие из лучших в этот 
день получили заслуженные 
награды. 

Слова поздравлений в 
адрес педагогов звучали от 
члена Совета Федерации 
РФ Андрея Шевченко, главы 
города Оренбург Дмитрия 
Кулагина и председателя 
Оренбургского городского 
Совета Ольги Березневой.

- Из года в год ваши уче-
ники дают нам повод для 
гордости. Мы отлично по-

нимаем, что все их победы 
и успехи, в первую очередь, 
- это результат вашего труда! 
И этот труд особый, ведь 
вы не просто даёте детям 
знания. Вы помогаете на-
шим юным оренбуржцам со-
стояться в жизни, – сказала 
Ольга Березнева.

За многолетний добросо-
вестный труд, профессио-
нализм и личный вклад в 
развитие муниципальной 
системы образования Бла-
годарностью городского Со-
вета отмечены директор гим-
назии №2 Татьяна Губарева, 
заведующий детским садом 
№112 Оренбурга Татьяна 
Главацкая и директор школы 
№63 Елена Селивёрстова. 

Специальные награды к 
профессиональному празд-
нику от фракции «Единая 
Россия» вручили педагогам, 
достигшим особых успехов 
в работе, - учителю истории 
и обществознания школы 
№1 Наталье Золотухиной 
и учителям русского язы-
ка и литературы Татьяне 
Мосоловой (гимназия №5)  
и Татьяне Тихоновой (шко-
ла №9). 

На сцену поднимались 
представители сферы об-
разования, чей педагогиче-
ский стаж составляет 20 и 
более лет. Без малого 40 лет 
посвятила детям директор 
школы №63 Елена Сели-
вёрстова. Елена Фёдоровна 
уверена, что разлюбить 
профессию педагога невоз-
можно.

Награды учителям



О т рь  ода 3
СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

ИНТЕРВЬЮ

На льду – особые спортсмены
Михаил Чекмарёв продолжает выступать в суперлиге рос-
сийского следж-хоккея. В минувшем сезоне впервые вместе 
со взрослой командой завоевал бронзу чемпионата России. 

Начало на стр.1

– Михаил Юрьевич, 
как прошёл дебют 

команды, собранной, что 
называется с бору по со-
сенке и экипированной со-
ответственно? Получивших 
в наследство  от друзей-со-
перников уже побывавшие 
«в деле» сани.   

– Сыграли в свою силу. 
Заняли одно из последних 
мест. А затем начался подъ-
ём. Медленный, по ступеньке 
поднимались в год. Пятое 
место, четвертое, когда чуть-
чуть не дотянули до при-
зовой тройки. И, наконец, 
поднялись на третью ступень 
пьедестала почёта. 

После первого круга у нас 
был небольшой очковый за-
пас, но в марте этого года он 
начал стремительно таять. 
Наступали ближайшие сопер-
ники: коллективы «Удмуртия» 
(Ижевск) и «Белые медведи» 
(Москва). И всё же команда 
«Ястребы» сохранила третью 
позицию в турнирной таблице. 
Это был успех, радость, нако-
нец, мы достигли своей цели. 

– Нужно было готовиться 
и наступать на следующую 
позицию? 

– В межсезонье из коллек-
тива ушли в другие клубы не-
сколько «Ястребов». В «Фе-
никс», тульскую «Звезду». 
Понять их можно. Например, 
подмосковный «Феникс» – то-
повая команда, вице-чемпион 
страны. Из него и путь в сбор-
ную кажется короче. Но пока 
больше времени бывшим 
оренбуржцам приходится 
проводить на скамейке запас-
ных, выходить на площадку 
на несколько минут. В сбор-
ную России можно было и из 
«Ястребов» попадать, двери 
в неё ни для кого не закрыты. 

– Михаил Юрьевич, что 
же теперь, отказаться от 
борьбы за призы до лучших 
времен? 

– Времена изменяем мы 
сами. Есть на примете не-
сколько хоккеистов, поиграв-
ших в своё время в сборной 
команде России. Они смогут 
приехать и усилить «Ястре-
бов» после Нового года, во 
второй части чемпионата. 
Отступать оренбургская ко-
манда не собирается. Будем 
сражаться за медали. 

– Выставочный турнир, 
«Кубок мужества» прошёл 
для вас не слишком удач-
но… 

– Задача выиграть турнир 
любой ценой не ставилась, а 
вот силы свои мы проверили, 
поняли, что нужно делать, 
чтобы подготовиться к чемпи-
онату покачественнее. 

Занятия в следж-хоккейной детской команде 
«Ястребы» совершенно бесплатны. Кроме занятий 
на льду, дети посещают бассейн по субботам. За 
лёд и бассейн платит клуб.

 Следж-хоккей помогает в реабилитации мальчи-
шек: физически окрепнуть, стать более мобиль-
ными, ловкими. 

Двое ребят, пришедших в команду осенью про-
шлого года, сейчас уже ходят без костылей. 

Команде, в которой выступают дети-инвалиды, 
не обойтись без помощи родителей.  

Просим представителей власти региона и города 
Оренбург разработать систему поощрения роди-
телей, чтобы они хотя бы два раза в год могли 
отправляться с детским хоккейным коллективом 
на состязания. 

Это необходимо сделать, чтобы Оренбург мог 
сохранить детскую команду «Ястребы» – своео-
бразный центр реабилитации детей-инвалидов. 

– Появилась информа-
ция, что Российская Феде-
рация следж-хоккея соби-
рается кубок губернатора, 
который разыгрывается 
в Оренбурге, перевести в 
один из этапов чемпионата 
России и сделать его трёх-
круговым? 

– В «Звёздном» намечена 
реконструкция. Предстоит в 
том числе заменить прежние 
бортики на современные, 
прозрачные. Надеемся, что 
к осени 2020 года хоккейная 
коробка будет готова, и Орен-
бург примет чемпионат России 
по следж-хоккею.   

– Год назад в клубе «Ястре-
бы» создана детская следж-
хоккейная команда. 

– По положению детской 
следж-хокейной лиги в такой 
команде могут играть дети 
от семи до 17 лет. Сегодня в 
оренбургской детской коман-
де играют 12 человек самого 
разного возраста.  

– Например, Артур Гал-
стян… 

– Артуру скоро исполнится 
16 лет, и он сможет выходить 
на лёд в составе взрослой 
команды, вместе с которой 
он уже тренируется. Но с 
удовольствием три раза в не-
делю приезжает на занятия и 
детской.  

Мы познакомились с Ар-
туром на турнире «Крылья» 
весной. Он играл за детскую 
команду Саратова. Но когда 
его отец узнал, что в Орен-
бурге есть взрослая команда 
высокого уровня, они решили 
всей семьёй перебраться в 
наш город.  Парень полон 
желания попробовать свои 
силы во взрослом следж-
хоккее, выступать именно за 
«Ястребов». Его отец Овик  
помогает детской команде 
во время тренировок: ворота 
передвинет, шайбы соберёт...

Взрослые стремятся постро-
ить бизнес, дети занимаются 
спортом. Сестра Артура про-
бует себя в фигурном катании. 

Заботы о поездках на тре-
нировки тоже легли на плечи 
Овика Галстяна. 

Кстати, тогда  в мае  в Сара-
тове сошлись на льду лидеры  
«Ястребов» Ренат Тухватуллин 
и саратовских «Крыльев» Ар-
тур Галастян. Теперь, живя в 
Оренбурге,  друг против друга 
они выступают только на трени-
ровках. Коллектив  отправился 
в начале октября на первый 
совместный выезд-чемпионат 
Приволжского федерального 
округа в столицу Татарстана 
– Казань.  Здесь собрались че-
тыре команды детской следж-
хоккейной лиги ПФО «Кры-
лья» из Саратова, «Удмуртия» 
(Ижевск), «Атал-Волга» (Че-
боксары) и «Ястребы» (Орен-
бург). Победила «Удмуртия», 
выигравшая все три поединка. 
Для «Ястребов», выступавших 
без своего лидера, Артура Гал-
стяна, участие в состязаниях 
стало хорошим опытом. Впере-
ди у следж-хоккеистов участие 
в фестивале в Сочи.    

– Какова роль Вячеслава 
Егорова в команде?  

– Вячеслав Геннадьевич 
окончил в этом году вместе 
со мной заочное отделение 
института физической куль-
туры и спорта Оренбургского 
государственного педагоги-
ческого университета. В ко-
манде он отвечает за физи-
ческую подготовку хоккеистов. 
Естественно, со спецификой 
для спортсменов-инвалидов. 
Официально занимает долж-
ность методиста-инструктора. 

– Кто тренируется в соста-
ве детской команды? 

– Назову всех: Артур Гал-
стян, Ренат Тухватуллин, бра-
тья Тимофей и Егор Фроловы, 
Глеб Павлов, Тимофей Во-
роньжев, Семён Косырев, 

Артём Даминов, Артём Майде-
бура, Иван Захарченко, Влад 
Поликарпов.  

– Мамы сопровождают 
своих сыновей прямо до 
раздевалки? 

– Да, и дальше до льда. А 
потом смотрят тренировки от 
начала до конца. Помогают 
снять спортивную форму и 
забирают, увозят сыновей, 
внуков домой. Кого на чем, 
кого на своей машине, а кого 
на рейсовом микро-автобусе.      

– Следж-хоккейный клуб 
«Ястребы» выиграл грант 
супругов Геннадия и Елены 
Тимченко? 

– Да. Заявка на грант рас-
сказывала о детской команде. 
Средства пошли на развитие 
этого вида спорта, приобрели 
хоккейную амуницию, форму. 
Детская следж-хоккейная лига 
передала нам сани для юных 
спортсменов.  

– Как складываются от-
ношения с региональной 

властью, от которой зависит 
существование взрослой и 
детской команды? 

– У меня были встречи с 
губернатором области Дени-
сом Паслером. Мне кажется, 
он понял наши проблемы и 
обещал помочь их решить при 
формировании областного 
бюджета на 2020 год. 

– Как детская команда, у 
которой начинает склады-
ваться выездная програм-
ма, будет участвовать в  
турнирах? Ведь детям-ин-
валидам нужна постоянная 
бытовая помощь. 

– Разумеется, будет лучше, 
если в поездке юных хоккеи-
стов будут сопровождать их 
мамы. Они проследят, чтобы 
дети поели, вовремя легли 
спать, тепло оделись, были 
готовы к выходу на лёд. Но у 
нас не элитный клуб, где все 
родители – люди состоятель-
ные. Для некоторых найти 
30-35 тысяч рублей для сопро-
водительной поездки - серьёз-
ный вопрос.  

    Есть предложения: обойти 
организации, бизнесменов, 
которые могли бы выступить 
в качестве спонсоров. Не 
спорю, можно попытаться это 
сделать, но каждый раз на-
бирать 150-200 тысяч рублей 
– сложно. Те, кто приходит  
обычно на помощь, как пра-
вило, связаны уже шефскими 
обязательствами с чьими-ни-
будь судьбами. 

Другие просто отказывают 
в поддержки. Мы при этом не 
можем расходовать деньги, 
полученные по гранту, из об-
ластного бюджета на коман-
дировки родителей.

 Это сильное препятствие 
для выездов на соревнова-
ния. А ведь для родителей 
это не туристическая поездка 
в Казань или Сочи, а часть их 
повседневных обязанностей 
– быть мамой ребёнка-инва-
лида.  

Алексей МИХАЛИН

#В
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Опытные «Ястребы» – пример 
невероятной выдержки и силы воли
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ПЕРСОНА

Маресьев оренбургских полей
В Казанку ехали и думали, какой геройский район - Шарлыкский. 
Райцентр - дважды Герой Родимцев. Рядом Мустафино - Герой 
Джалиль. А несколько не доезжая - Казанка, Герой Нектов.

ЯРКИМ СОЛНЦЕМ
встретило село и выглядело 

празднично, будто никогда не 
бывает здесь прозы жизни: 
грязи, пыли. Казанка, как и 
её славный житель Проко-
фий Нектов, не хотела, чтобы 
кто-то знал о тяжелом. «Горе 
- моё, - говорил Прокофий 
Васильевич, - никогда не вы-
ставлял напоказ и не хочу».

Дом его узнали у первого 
же мальчишки. Постучали в 
дверь, не получив ответа, от-
крыли, попали в полутёмные 
сенцы, пахнущие овчиной. 
Вторая дверь - в жильё, оби-
тая для тепла мешковиной. 
На этот стук открыла малень-
кая женщина, пригласила, не 
спросив, кто мы, в горницу, 
в деревне не принято по-
городскому расспрашивать, 
кто да зачем. 

Из-за стола поднялся хозя-
ин, заслонив окошко широкой 
своей фигурой. Руки  утонули 
в его могучих ладонях. Един-
ственно - несколько непро-
порциональным показался 
этот человек, как все, кто на 
протезах.

Я рассматривал эту обыч-
ную горницу с большими 
фотографиями хозяина и хо-
зяйки и маленькими - родни. 
Печка-голландка, ситцевые 
весёлые занавески отделяли 
спальню, под вышитой на-
кидкой - швейная машинка. 
Единственное, что было не-
обычным - напольные часы, 
видно, старинные. Евдокия 
Матвеевна объяснила: у кого-
то эти часы сломались, отдали 
Нектову: ты тракторист и ком-
байнер, сможешь починить.

На книжной полочке стояло 
в ряд несколько экземпляров 
«Повести о настоящем чело-
веке»: и сам Нектов купил, и 
после первой, на много лет 
запоздавшей статьи о нём 
«Подвиг», ему стали эту книгу 
присылать вместе с письмами 
и нехитрыми подарками.  По-
тому что Алексей Маресьев, 
тоже потерявший ноги на во-
йне, смог вернуться за штур-
вал самолета, а Прокофий 
Нектов - за штурвал комбайна.

Прокофий Васильевич рас-
сказал, что ездил в Москву на 
конференцию сторонников 
мира и познакомился там 
с Маресьевым. Они нашли 
спокойное место, уселись на 
скамейку и долго говорили. О 
том же, как ранило и где, как 
живётся сейчас. Понравился 
ему Маресьев, не зазнался 
там, в столице, заседая на 
всяких съездах и конферен-
циях.

Одинаково было и у Некто-
ва, и у Маресьева: страшная 
боль, кровавый снег, госпи-
тальная койка и пугающая 
пустота под простыней, там, 
где должны быть ноги.

ДЕТСТВО В КАЗАНКЕ
А до этого была безотцовщи-

на, жизнь с матерью из мило-
сти у дяди и работа с самого 
малолетства.

Первый трактор увидел в 

конце двадцатых годов. Все 
сбежались смотреть. Опа-
сались, что такая железная 
махина всю землю подавит, 
зальёт соляркой.

Но вот тракторист медлен-
но, немного красуясь, сел. Он 
был на виду, кабин у тех трак-
торов не полагалось. Взревел 
двигатель, выбросив чёрный 
дым, трактор дёрнулся. И 
пошёл, таща за собой плуг. 
Из-под лемехов жирно выплё-
скивалась земля, пахнущая... 

Конечно, Прокофий бежал 
за трактором, крича что-то 
радостное, проваливаясь бо-
сыми ногами в рыхлую пашню. 
И для него не было вопроса, 
кем теперь быть. Только трак-
тористом.

Он вертелся целыми днями 
вокруг тракториста. Принести 
что-нибудь, вымыть в соляр-
ке деталь, помочь подкатить 
бочку с топливом - лучшей 
награды не было.

Потом подрос, разрешили 
работать прицепщиком. И 
на глазок, по объяснениям, 
освоил трактор. А курсы меха-
низаторов прошёл уже позже, 
когда вместо американско-
го «Катерпиллера» пришёл 
новенький «ЧТЗ». Большой, 
чем-то напоминающий танк. 
Может, потому что на том же 
Челябинском заводе парал-
лельно с тракторным осваи-
вали и танковое производство 
для приближающейся войны. 
И вскоре стал бригадиром 
тракторной бригады.

Как стал трактористом, даже 
многие старики стали звать 
его по отчеству Прокофием 
Васильевичем. И был он, 
конечно, первый парень на де-
ревне. Во-первых - тракторист. 
А во-вторых и так далее - про-
сто видный, красивый, очень 
сильный, лошадь мог сбить 
с ног кулаком. Гармонист. Пе-
вун. Плясун.

Дуся с его же улицы сму-
тилась и несказанно обра-
довалась, когда он заслал к 
ней сватов. Забегая вперёд, 
скажу: всё бы у них было 
хорошо, да только детей не 
было. И под конец жизни удо-
черили они Галю из детдома, 
вырастили, дали образова-
ние, она стала учительницей 
в Казанке, вышла замуж, и 
дождались Нектовы внуков. 
Но вернёмся к прерванному 
повествованию.

ГРЯНУЛА ВОЙНА 
Прокофий просился на 

фронт, но его не отпустили: 
- Твой фронт сейчас в поле. 
Разумно, но Прокофий чув-

ствовал себя словно бы вино-
ватым. И теперь за всю жатву 
он дома не появлялся и спал 
урывками, жена привозила 

ему узелки с нехитрой снедью 
прямо в поле.

А когда осенью и зимой 
надо было ремонтировать 
сельхозтехнику, он набрал 
совсем еще пацанов, и под 
его приглядом, по его показу 
двенадцать тракторов были 
готовы к работе. И весной 
1942 года ярко-зеленый трак-
тор Прокофия вывел в поле 
целую колонну тракторов. 
Пятеро подростков, которые 
за зиму окончили нектовские 
курсы, получили право рабо-
тать самостоятельно. Освоил 
он и комбайн.

Призвали его на фронт в 
конце 1942-го. Думал, что 
попадет в танковые войска: 
трактор и танк - родствен-
ники. Но его взяли в пехоту, 
в десантный полк, который 
только носил такое именова-
ние, но не до десантов было, 
полк бросили в район Старой 
Руссы, на реку Ловать.

Нектов был солдатом вы-
носливым и смелым, и осто-
рожным в одно и то же время. 
Под первым обстрелом не 
пасовал, но и безрассудного 
молодечества не проявлял. 
Он как-то сразу стал «стари-
ком», привыкшим к тяготам, 
рассудительным, и другие, 
само собой получилось, по-
чувствовали в нём опору.

ПОД ГРАДОМ ПУЛЬ
11 марта 1943 года был 

бой. По приказу наши пошли 
в атаку. Стреляя, пригибаясь, 
падая, вскакивая, бежал Про-
кофий до той секунды, когда 
ощутил сильный удар по ноге. 
Вгорячах не понял, что пуля 
раздробила ему коленную 
чашечку правой ноги. Ощутил 
дикую боль, пополз со стона-
ми по ещё крепкому насту, 
куда-то свалился.

Когда очнулся, оказалось, 
что он лежит в глубокой ворон-
ке, в ледяной талой воде. До-
стал десантный нож, вонзил 
его в мерзлую стенку воронки, 
подтянулся, но нож сорвался, 
и он упал на дно. Полежал, 
чтобы немного собрать силы 
и унять боль - и снова стал 
карабкаться.

Сколько раз, обдирая паль-
цы в кровь, полз, срывался и 
снова карабкался, он не пом-
нил. И сколько времени про-
шло. Он помнил только, как 
услышал близкие выстрелы и 
голоса. Чьи - он не разобрал? 
Свои? Фашисты?

Его нашли через три дня. 
Теперь он очнулся только в 
госпитале. Своего тела он не 
чувствовал, но ему сказали, 
что правую ногу ему ампути-
ровали по самый пах, а ле-
вую, которую отморозил в той 
воронке, - чуть ниже колена. 

Была ещё и серьезная рана 
в бок. 

Госпитальный эшелон про-
вёз его неподалеку от род-
ной Казанки в глубокий тыл, 
во Фрунзе. Там он пережил 
полтора десятка операций. 
Прошли долгие месяцы, пока 
ему выдали протезы. Несмо-
тря на лишения, тело было 
ещё грузное и сильное, и оно 
не принимало эти искусствен-
ные подставки. Было больно, 
и хоть его поддерживали, уча 
ходить, костыли выскальзыва-
ли, тяжёлые неуклюжие про-
тезы предательски не хотели 
хотя бы отдалённо напомнить 
живые ноги, он падал, раз-
бивался.

Не легче было и просто 
лежать на койке, особенно 
ночью, когда донимали чёр-
ные мысли. Кто он теперь 
такой, ещё недавно сильный, 
молодой, красивый? Жалкий 
инвалид. 

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Когда пришло время вы-

писывать его из госпиталя, 
и ему сказали, что с сопро-
вождающей медсестрой он 
поедет на поезде домой, он 
решился написать письмо. Но 
не жене, а парторгу Данилову, 
уважаемому в Казанке чело-
веку. Пусть подготовит Дусю 
к страшной вести. Но как под-
готовить, какие слова могут 
утешить? Разве что: «хорошо, 
что хоть живой»?

Дуся обмерла, всё узнав. 
Но была в письме Прокофия 
строчка, которая совсем убила 
её: «если жена от меня отка-
жется, я ей не судья, поселюсь 
у матери».

Может, где-то глубоко в её 
сознании и была мысль, что 
это он написал, о ней же бес-
покоясь, но - как он мог такое 
даже подумать?

От Оренбурга железная до-
рога уходит в сторону, и до 
Казанки вёрст сто ехать на 
лошадях. Она договорилась, 
дали ей лошадь и дровни, и 
поехала встречать мужа. Но 
забуранило, пока она добра-
лась до города, Нектова уже 
встретили, и она разминулась 
с ним. И только поздно вече-
ром следующего дня она, на-
конец, добралась до Казанки, 
увидела освещённые окна 
своего дома, услышала голо-
са. Рванула дверь. За столом 
сидел её муж. Она упала ему 
на грудь.

Прокофий запомнил, что 
она сказала, когда они оста-
лись одни:

- Была бы голова цела, а 
ноги будут мои.

И снова тяжелые мысли. На 
что он теперь годен? Валенки 
подшивать всему селу? Вени-

ки вязать? Пойти гармонистом 
в клуб, подрабатывать, играя 
на свадьбах? 

Прокофий Васильевич в ту 
нашу встречу сказал опреде-
ленно:

- Зря пишут в книгах обо 
мне, что я сразу же решил 
вернуться на трактор. Не 
было у меня тогда таких мыс-
лей. Не в книжке, а в жизни 
очень трудно карабкаться на 
костылях и протезах в кабину 
и потом днями работать. Всё 
вышло постепенно и как-то 
само собой.

УЧИЛСЯ ХОДИТЬ
заново он несколько первых 

месяцев после возвращения. 
Сначала по горнице, у стен, 
затем от стола к двери и на-
зад. Потом, когда стало тепло, 
несколько дней всё прино-
равливался, как одолеть три 
ступеньки крыльца. Ставил 
себе задание: каждый день 
пройти хотя бы на десять ша-
гов больше.

Евдокия Матвеевна выти-
рала кровь с культей, обраба-
тывала раны, перевязывала, 
подставляла своё плечо, когда 
водила мужа на первые не-
большие прогулки. Никакие 
слова не могут дать пред-
ставления, что прошёл и что 
пережил этот человек.

А возвращение его к люби-
мому делу началось с того, что 
он попросил, поскольку даже 
на машинный двор дорога для 
него пока невозможна, привоз-
ить ему на дом какие-нибудь 
детали на ремонт и проверку.

Пришло время, он попросил 
у председателя колхоза брич-
ку и съездил в поле. Однажды  
с трудом забрался на  трактор.  
И пошли его полевые сезоны, 
которые иначе, чем героиче-
скими не назовешь. Прокофию 
Нектову присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.  

Не хотелось уезжать из тё-
плого во всех смыслах дома 
Нектовых. Осталось послед-
нее воспоминание: сидят 
рядом Прокофий и Евдокия. 
Она, рассказывая, смеётся 
и плачет. Он старается быть 
степенным, подтрунивает 
иной раз над женой.

Жизнь у них - никому не при-
веди Бог. А – счастливы.

Вильям САВЕЛЬЗОН
Шарлыкский район

Нектов 
Прокофий Васильевич
(1912 - 1987)
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Новая площадка спортком-
плекса расположилась спра-
ва при входе на территорию 
стадиона «Металлург». Она 
установлена в рамках реги-
онального проекта «Спорт - 
норма жизни» федерального 
нацпроекта «Демография» и 
была сдана в эксплуатацию  в  
солнечный  пятничный  день 
4 октября. 

И.о. министра физической 
культуры, спорта и туриз-
ма Оренбургской области  
Геннадий Лискун поздравил 
светловчан с открытием пло-
щадки и возможностью прово-
дить тестирование населения 
в соответствии с комплексом 
ГТО. 

Честь открыть спорт-объект 
и разрезать красную лен-
точку была предоставлена 
начальнику отдела физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации Светлинского 
района Юрию Лебеденко и 
школьнице, победительнице 

районных, областных и все-
российских соревнований по 
самбо, чемпионке Приволж-
ского Федерального округа по 
дзюдо Дарине Нуршиновой.

Участники художествен-
ной самодеятельности РДК 
«Металлург» и Центра до-
полнительного образования 
детей подарили зрителям 
танцевальные номера и хоро-
шее настроение. На стадионе 
зазвучали песни о спорте, 
спортивные марши. 

Присутствующие на откры-
тии площадки спортсмены 
«Детско-юношеской спортив-
ной школы», воспитанники 
детских садов «Светлячок», 
«Солнышко», «Буратино», а 
также представители стар-
шего поколения, занимаю-
щиеся скандинавской ходь-

бой – члены Всероссийского 
общества инвалидов – по-
лучили возможность лично  
опробовать новые трена-
жёры.

Форма с физкультурными 
комплексами, турниками, 
брусьями, баскетбольным 
щитом с кольцом, уличными 
тренажёрами, велотренажё-
ром и другим спортинвента-
рём была оборудована за 
счёт средств федерального, 
регионального и муниципаль-
ного бюджетов. Спортивный 
комплекс оснащён безопас-
ным резиновым покрытием. 
Теперь в свободное время 
все желающие смогут под-
готовиться к выполнению 
нормативов ГТО, чтобы полу-
чить свой золотой, серебря-
ный или бронзовый значок 
отличия.

Екатерина ФЕДЮКОВА
Светлинский район

ВИЗИТ

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

#К
СТ

АТ
И

ТЕРРИТОРИЯ

Литературная 
гостиная

Именно в дни «Аксаковских чтений» 
многие устремляются в музей-усадьбу 
писателя

Ещё не так далеко унесли 
крылья Пегаса воспоминания 
о Всероссийском конкурсе, 
прошедшем в августовском 
Оренбурге, как новые лите-
ратурные встречи собрали 
поэтов в Бугурусланской ор-
ганизации ВОИ.

    В преддвериях сентябрь-
ских «Аксаковских чтений» 
наш город привычно встре-
чает гостей со всей области, 
которые стремятся именно 
в эти дни попасть в музей-
усадьбу Сергея Тимофеевича  
Аксакова.

    Встреча с председателем 
Регионального отделения 
Союза писателей России и 
главным редактором журнала 
«Оренбургская заря» Иваном 
Ерпылёвым и секретарем 
той же организации Михаи-
лом Кильдяшовым вызвала 
интерес собравшихся в зале 
здания общества инвалидов.

    Молодые поэты рассказа-
ли о работе Союза писателей, 
о том, как важно грамотно 

выражать свои мысли, как 
значимо объединять молодых 
писателей, не отметая опыт 
зрелых. Оба поэта имеют выс-
шее образование и профес-
сии, однако поэзия осталась 
любимым увлечением, несмо-
тря на проблемы, связанные 
с изданием книг и поиском 
своих читателей.

Иван читал стихи из своих 

сборников и, как полагается, 
подарил библиотеке ВОИ не-
сколько авторских книг и других 
молодых поэтов Оренбуржья. 

Михаил Кильдяшов, являясь 
членом Оренбургской ВОИ, не 
раз становился участником 
Всероссийских конкурсов и 
являлся председателем жюри 
конкурса «СТИХиЯ Пегаса». 
Он поделился своими впечат-

лениями о конкурсе, расска-
зал о том, что сам уроженец 
Аксаковских мест и всегда с 
удовольствием их посещает 
эти красивые места. Михаил  
прочёл свои стихи, рассказал 
интересные истории, которые 
с ним приключались, напом-
нил, что в газете «Вечерний 
Оренбург» в рубрике «Лите-
ратурная мастерская» печата-
лись наши земляки Светлана 
Медведева, Ольга Крылова, 
Лидия Салмина.

После двухчасовой бесе-
ды посыпались  вопросы о 
творчестве поэтов. Затем  
молодой член ВОИ Евгений 
Кузнецов поделился своими 
стихами и вызвал бурные 
аплодисменты слушателей. 
Подарком для гостей стал 
показ сказки театра кукол 
«Колокольчик», заслуживший 
слова благодарности гостей-

оренбуржцев. Чайная цере-
мония дополнила дружескую 
встречу.

На следующий день в Ак-
саково собрались  любители 
литературы, ведь празднич-
ные дни наполнены музыкой, 
угощениями, поздравлениями 
и награждениями. Так, слабо-
видящим детям были вручены 
книги «Аленький цветочек» 
Сергея  Аксакова, выпущенные 
фондом Усманова со шрифтом 
Брайля, а детям с инвалидно-
стью по общим заболеваниям 
была организована поездка на 
автобусе по имению.

 Всё прошло на позитив-
ной волне, погода радовала, 
и каждый получил нужную 
информацию, став ближе к 
литературному творчеству.

Татьяна АНОСОВА 
г. Бугуруслан

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Члены Светлинского общества инвалидов лично протести-
ровали уличные тренажёры на новой спортивной площадке

Гости – поэты Иван Ерпылёв и Михаил Кильдяшов
(слева направо) читали свои стихи 

Светлинская площадка для сдачи норм ГТО 
стала шестой в области. Всего в Оренбуржье 
в этом году появится 12 таких объектов. По-
добные спортплощадки уже работают в Орске, 
Соль-Илецком, Сорочинском и Ясненском город-
ских округах, а также Бугурусланском районе. 
В ближайшее время подобные уличные трена-
жёрные комплексы появятся в Бугуруслане, 
Медногорске, Оренбурге, а также в Адамовском, 
Александровском и Ташлинском районах.

 Цель проекта - увеличение к 2024 году числа 
граждан Оренбургской области, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, до 55%.

Торжественная минута для Дарины Нуршиновой

Новые снаряды площадки побудили к активному отдыху
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ЗДОРОВЬЕ

Деятельность специ -
ализированного отделения 
больницы города Кувандык 
оценили не только куван-
дычане, но и медногорцы, 
жители сёл Кувандыкского 
района. Я среди тех паци-
ентов, которые благодарят 
медперсонал коллектива 
за человечное отношение к 
больным, за возвращение 
их, ещё недавно беспомощ-
ных, к нормальной жизни. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДИАГНОСТ –
ПОМОЩНИК ВРАЧЕЙ 
Инсультные больные ча-

сто очень тяжёлые и лежат в 
реанимационных блоках под 
аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких.  В одну 
из таких палат я, медногорка, 
попала неожиданно, накануне 
9 мая.

 Утром обнаружила, что язык 
мой меня не слушается, речь 
невнятная, рот будто полон 
каши. Муж, глянув на меня, 
испуганно прошептал: 

- Да у тебя рот повело…  
Медногорский невропатолог 

срочно направил на скорой 
помощи в сосудистое отде-
ление Кувандыка. А посколь-
ку я пациентка Медногор-
ского диализного отделения, 
три раза в неделю принимаю 
жизненно важные для меня 
четырёхчасовые процедуры 
под искусственной почкой, 
то наделала хлопот службам 
скорой помощи двух городов. 
Кувандыкская служба везла 
меня на диализ в Медногорск, 
а медногорская доставляла с 
диализа в Кувандык. 

Спасибо главврачам боль-
ниц Николаю Рязанову и Алек-
сею Перегудову, главному 
врачу станции скорой помощи 
Кувандыка Алексею Мельмину 
за чуткость и внимание, за 
решение проблемы транспорт-
ной перевозки. 

В приёмном отделении боль-
ницы Кувандыка меня встре-
тила заведующая сосудистым 
отделением Флюра Абубаки-
рова, врач высшей категории 
с 28-летним стажем.  

 Через минуту меня уже вез-
ли на кресле в одно из сосед-
них зданий на компьютерную 
томографию. 

Я впервые увидела этот 
аппарат, похожий на ракету, 
и почувствовала себя чело-
веком, на которого работает 
мир высоких технологий. С 
благодарностью смотрела на 
специалистов: Юлию Морозову 
и Александра Гаврилова.

Потом я узнала, что они, 
как и их руководитель, заве-
дующий рентгенологическим 
отделением Сергей Костромин 
- главная опора специалистов 
сосудистого отделения в опре-
делении диагноза. 

Компьютерная томография 
моей головы обнаружила очаг 

нарушения мозгового кровоо-
бращения, вызванного неболь-
шим тромбом, что привело 
к кислородному голоданию, 
нехватке мозгу питательных 
веществ. 

- Это ишемический инсульт, - 
сказала Флюра Сабирьяновна. 

Я ещё не успела разложить 
вещи в тумбочке, в палату при-
был с передвижным аппара-
том УЗИ молодой врач, чтобы 
определить состояние печени и 
всех органов брюшной полости. 
Вскоре пришла медсестричка с 
уколами, потом снова загляну-
ла мой лечащий врач.

ТЯЖКОЕ ЗРЕЛИЩЕ - 
БЕСПОМОЩНОСТЬ 
Что такое инсульты тяжёлых 

форм, я узнала в первый же 
день, увидев своих соседей 
по палате. Здесь две женщины 
находились в коме. Ещё одна 
пенсионерка была в полубес-
сознательном состоянии. 

В четвёртой соседке по пала-
те я узнала бывшего учителя 
математики медногорской шко-
лы №1. Но она меня не узнала. 

На кроватях лежали непод-
вижно, тяжело дышали, по-
хрипывали люди, похожие на 
пришельцев из запредельного 
мира. Моё подавленное состо-
яние заметила медсестричка и 
предложила перейти в палату, 
где больные не такие тяжёлые. 

В отделении всё вызывало 
восхищение, в первую оче-
редь, - чистота. Несмотря на 
то, что много лежачих, старень-
ких, плохо передвигающихся 
больных, а воздух в палатах 
свежий, благодаря стараниям 
санитарок, да открывающимся 
евроокнам, проветриваниям. 
Почти в каждой палате крес-
ла-туалеты.  Применяются 
лампы очищения воздуха-
«бактерицидки». 

ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОЗАВИДОВАТЬ! 
Сосудистое отделение со-

стоит из двух постов: карди-
ологического и неврологиче-
ского. Здесь 20 коек. 13 – для 
инсультных больных,7 – для 
кардиологических. 

В палатах отделения, кото-
рому пять лет - современные 
функциональные кровати. Они 
широкие, с поднимающимися 

и опускающимися спинками. 
На кроватях – симпатичные, 
почти новые постельные при-
надлежности, мягкие подушки. 
У каждой кровати – передвига-
ющийся на колёсиках обеден-
ный столик и вместительная, 
поблёскивающая светлым 
глянцем, тумбочка, тоже легко 
передвигающаяся. 

У НАС И СОСЕДЕЙ
Невольно думалось: «Как же 

мы, медногорцы, во многом 
отстали от кувандычан! И ин-
сультного отделения у нас нет, 
и невропатологи у нас раз-
бежались, на приём к «узкому 
специалисту не попадёшь! И 
мебель, мягкий инвентарь во 
многих отделениях больницы 
надо бы сменить. И уровень 
диагностической аппаратуры 
у нас ниже…».

Потом, как патриотка своего 
города, стала себя успокаи-
вать: зато в Медногорске есть 
диализное отделение, которое 
прекрасно действует второй 
год. А как замечательно отре-
монтировали у нас городскую 
поликлинику! Дойдут руки 
руководителей Медногорского 
городского здравоохранения 
и до больничного городка! И 
кадры надёжные, опытные 
появятся! Возвращаются же 
назад, в Медногорск, опытней-

шие врачи Гранкины. 
Нынешней весной в коридо-

ре терапевтического отделе-
ния, где довелось лежать, был 
потоп, стояли тазики - прохуди-
лась крыша. 

А медногорские врачи-те-
рапевты не могли мне найти 
кислородную подушку, когда я 
задыхалась… 

Конечно, было обидно за 
родной город, но я верю в его 
лучшее завтра. 

ИНТЕЛЛЕКТ - 
ЗАГАДОЧНЫЙ ОБЪЕКТ 
Майское румяное утро. За 

окном – большие многолетние 
берёзы, громкий щебет птиц, 
высокая травка и ярко-желтые 
одуванчики. Чем не санатор-
ный пейзаж, пробуждающий 
жажду жизни? Показалось 
даже, будто я в санатории. А 
тут ещё и ароматный завтрак 
доставили в палату. Отдыхай, 
набирайся сил, жизни радуйся! 

К своему удивлению за-
мечаю, что моя соседка Нина 
Петровна к завтраку не встаёт, 
на мои вопросы не отвечает, 
только смотрит на меня печаль-
но. Во время обхода она не 
могла ответить ни на один во-
прос врача. Виновато смотрела 
и молчала.  Она ничего не 
помнила, хотя вчера с трудом, 
но охотно говорила. Произо-
шло что-то ночью в её голове. 
Недаром говорят: самый зага-
дочный объект на Земле –  че-
ловеческий мозг. Неизвестно: 
что сотворит, что «выкинет». 
А он порой «выкидывает» не-
позволительное: инсульт в 29 
лет! В таком возрасте поступил 
больной при мне. 

НАДЁЖНЫЕ СОЮЗНИКИ 
У Флюры Абубакировой мно-

го союзников в борьбе с не-
дугами в сосудах и сердце. 
Это начмед Ирина Сумятина, 
врач-невролог Нина Дорошен-
ко, старшая медсестра Ирина 

Сака, один из опытнейших 
«узистов» Андрей Буранов, 
специалисты по эхокардио-
скопии Наталья Мельник и 
Ольга Каменева, врач функ-
циональной диагностики, что 
делает «автографы» сердца, 
Людмила Буранова. 

А ещё десяток любящих своё 
дело медсестричек со стажем в 
больнице более 10 лет. В числе 
опытных: Фаузана Кубагушева, 
Елена Орлова, Рина Куватова, 
Радмила Караманова, Рита 
Исаева, Оксана Снигоренко.

Больные всегда рады прихо-
ду в палату массажиста Лилии 
Бикташевой, помогающей ожи-
вить мышцы, нормализовать 
их тонус, улучшить лимфо и 
кровообращение. 

Занятия ЛФК проводит ин-
структор Оксана Бакулина. 
Диетическое питание в боль-
нице привлекает вкусными 
ароматами, и заслуга в этом 
диетсестры Олеси  Забелиной, 
повара Людмилы Морозовой 
и её помощниц, буфетчицы 
Любови  Каширской и Ирины 
Андреевой. 

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ 
За две недели, проведён-

ные в сосудистом отделении 
Кувандыка, довелось увидеть 
многое. Как люди выходили из 
комы, как начинали говорить, 
ходить, как восстанавливалась 
их речь. 

Некоторые из них просили: 
«Если будете писать о медпер-
сонале сосудистого отделения, 
поблагодарите и от меня лич-
но, как Валентина из Орска».

 Благодарю за то, что после 
инсульта я не утратила вкуса 
к творчеству, возможности 
писать, общаться с дорогими 
мне людьми. Спасибо за прод-
лённую жизнь, за вашу предан-
ность профессии и чуткость к 
людям. 

Людмила ЯНИНА 
Медногорск-Кувандык 

Заведующая отделением Флюра Абубакирова 

БУДНИ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА



О т рь  ода 7
ЭКСКУРСИИ        

ФЕСТИВАЛЬ

ТЕРРИТОРИЯ

Позитив 
на всю зиму 

Как мало надо человеку 
для счастья, мы понима-
ем, когда начинаем взрос-
леть. Внимание и поддерж-
ку от близких и просто 
знакомых людей начинаем 
особенно ценить. 

Поездку на Святой камень 
в нашей организации ждали 
очень давно. Всем хотелось 
посетить святые места и от-
дохнуть душой. 

После обращения в адми-
нистрацию Соль-Илецкого 
городского округа был решён 
вопрос с транспортом. И 27 
сентября директор Туристи-
ческого Информационного 
центра   Денис Никифоров 
был нашим экскурсоводом 
и водителем. 

Красота засыпающей сте-
пи и багряного леса, запах 
осени. Кружилась голова от 
чистого воздуха и весёлого 
смеха участников поездки. 
Позитив на всю зиму по-
лучили Нина Григорьева, 
Мария Гомелько, Людмила 

Дроздова, Евгения Веккер, 
Людмила Поддымова, Лидия  
Губиева, гармонист Алек-
сандр Панкеев с супругой 
Валентиной. 

Евгения Васильевна рас-
сказала легенду «Алеутас 
и Тасар» о силе любви двух 
молодых людей. Память о 
любви жива, и этим мы жи-
вём. Вот такой настрой полу-
чили мы от этой поездки.  

А во время акции «Слад-
кий арбуз» все желающие 
члены общества бесплатно 
получили по 30 кг сладкой 
ягоды. От предпринима-
телей города Соль-Илецк 
поступило четыре тонны 
арбузов.  Арбуз был сладкий 
и очень вкусный!

Активисты общества ин-
валидов:  Мария Арбузова, 
Иван Дунин, Раиса  Дирина, 
Лидия  Губиева остались 
очень довольны таким вни-
манием и подарками. 

 
Анна  ВЕККЕР  
г. Соль-Илецк

Незабываемая  поездка на Святой камень 

Вместе мы 
сможем больше!

 Самых талантливых и твор-
ческих людей с ограниченными 
возможностями здоровья города 
Бузулук собрал ежегодный фести-
валь «Вместе мы сможем больше!» 
24 сентября. 

По традиции в фойе ДК «Машино-
строитель» представили выставку де-
коративно-прикладного искусства, где 
разместились поделки, рисунки, фото-
графии, вырезанные из дерева и напи-
санные маслом и акварелью картины. 
С каждым годом растёт количество 
участников. Многие пробуют себя в 
новой роли: Светлана Глушкова пред-

ставила 
свои ра-

боты в технике «Джутовая фили-
грань», Владимир Грязнов - в технике 
«Бисероплетение», Евгений Романов 
– в технике «Резьба по дереву». 

 Имена сильнейших участников 
муниципального этапа областного 
фестиваля «Вместе мы сможем 
больше!»: в номинации «Музыка нас 
связала» - вокальная группа «Ряби-
нушка», в номинации «Умелые руки 
творят чудеса» - Евгений Романов, в 
номинации «Изобразительное искус-
ство» уже не первый год победите-
лями становятся супруги Шахмаевы 
Марат Губаевич и Галина Семёновна. 

И в этот раз конкурсанты не только 
пели и танцевали, но и показывали 
различные театральные номера. 

Безусловно, в этот день все 
гости праздника получили 
хорошее настроение и массу 
положительных эмоций, а 
участники - грамоты и благо-
дарности. 

Сергей ГРИДНЕВ
г. Бузулук 

гости праздника получили 
хорошее настроение и массу 
положительных эмоций, а 
участники - грамоты и благо
дарности. 

 Вокальная группа «Рябинушка» покорила слушателей

Вот уже шесть лет как указом губернатора Оренбургской 
области учреждён ежегодный областной фестиваль худо-
жественного творчества «Вместе мы сможем больше!» 

РАДОСТЬ 
продлевает жизнь
Районный Дом культуры «Урал» 

села Илек вновь встречал гостей и 
участников – людей с ограниченными 
возможностями, на этот раз 1 октя-
бря. В фестивале приняли участие 
инвалиды, а также дети с ограничен-
ными возможностями в возрасте от 10 
до 18 лет, проявившие способности в 
различных видах творчества.  

На открытии выставки по количеству 
и оригинальности поделок было видно, 
с какой добросовестностью участники 
отнеслись к делу. Чего только не было 
на столах: очаровательные букеты из 
садовых цветов, овощные композиции 
с грядки, вязаные свитера и игрушки, 
носочки, следочки, картины, вышитые 
бисером, вручную расписанная посуда 
– всего не перечесть. 

На выставку представили свои 
работы жители из разных сел: Илек, 
Привольное, Затонное, Студёное. 
Вдоволь налюбовавшись на произ-
ведения искусства, по-другому никак 
работы и не назовешь, все отпра-

вились в концертный зал смотреть 
представление. 

Председатель районного общества 
инвалидов Вера Смолёнова попри-
ветствовала участников, пожелала 
им крепкого здоровья, бодрости духа 
и поблагодарила за творчество. С 
добрыми пожеланиями обратился к 
собравшимся глава района Владимир 
Карпенко, председатель Илекского 
сельсовета Вячеслав Крючков. 

Талантливая молодёжь подготови-
ла выступления в нескольких твор-
ческих  номинациях: «Музыка нас 
связала» - музыкальные выступле-
ния; «Мастер слова» - поэзия и малая 
проза; «Изобразительное искусство»; 
«Умелые руки творят чудеса» - де-
коративно-прикладное искусство и 
«Танцевальный рай».  

Все участники были награждены 
дипломами и подарками. 

 Вера  СМОЛЁНОВА 
Илекский район

Умелые руки творили чудеса
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Танцуют все!
ИНКЛЮЗИВ

Три дня в Оренбурге были наполнены необычными и эмоцио-
нальными инклюзивными танцами

Семинар-тренинг с 25 по 
27 сентября организовала 
Оренбургская областная ор-
ганизация Всероссийского 
общества инвалидов. Он стал 
очередным этапом реали-
зации социального проекта 
«Мы сможем многое», став-
шего победителем конкурса  
грантов Президента РФ. 

ВДОХНОВЛЁННЫЕ
На высоком уровне се-

минар провела Творческая 
мастерская «Классная компа-
ния» и её бессменный руково-
дитель, заведующая отделом  
Дворца творчества детей и 
молодёжи  Оренбурга Ольга 
Чигадаева. Своими знаниями 
об инклюзивной хореогра-
фии поделилась и создатель 
клуба инклюзивного танца 
«Вдохновение» ОООО ВОИ 
Елена Леончикова.  За свою 
деятельность она получила 
в подарок букет цветов от 
приветствовавшей участни-
ков семинара на церемонии 
открытия и.о. заместителя 
министра социального раз-
вития Оренбургской области 
Розы Палатовой.

Председатель ОООО ВОИ 
Евгений Кашпар поблаго-
дарил участников семинара-
тренинга – руководителей 
местных оргнанизаций, чле-
нов ВОИ, среди которых было 
значительное число инвали-
дов-колясочников, предста-
вителей социальных служб и, 
главное, профессиональных 
хореографов-волонтеров – за 
отклик. Он рассказал о  проек-
те, популяризации и развитии 
инклюзивного танца. 

 - Проект «Мы сможем 
многое» наша организация 
реализует ещё с весны. В 
частности, в июне прошли 
четыре презентации в раз-
ных территориях области 
– Бугуруслане, Сорочинске, 
Оренбурге, Орске. Многие 
из вас, наверное, принимали 
в них участие, и уже имеют  
представление о таком виде 
творчества, как инклюзивный 
танец. Презентациями мы 
постарались охватить весь 
регион, и в города проведения 
приглашали членов ВОИ, спе-

циалистов социальных служб, 
других заинтересованных лиц 
из близлежащих муниципаль-
ных образований. И вовлекли 
в реализацию проекта на том 
этапе более 300 человек, 
- конкретизировал Евгений 
Викторович количественные 
результаты. - На средства 
президентского гранта издали 
презентационные буклеты, а 
более существенным событи-
ем стало приобретение новых 
современных танцевальных 
колясок для членов клуба 
инклюзивного танца «Вдох-
новение».

ТЕОРИЮ В ПРАКТИКУ
В семинаре приняли уча-

стие представители более 
20 муниципальных образо-
ваний Оренбуржья. В тече-
ние нескольких дней люди 
с инвалидностью и без неё  
изучали основы инклюзив-
ного творчества, познавали 
азы совместных движений, 
сопряженные с вокальными 

выступлениями, как в теории, 
так и на практике. 

Три дня были максимально 
насыщены тематическими 
занятиями: «Инклюзивный 
танец. Основные понятия.

Классификация», «Поиск ин-
новационных технологий при 
постановке инклюзивного тан-
ца как средства реабилитации, 
интеграции и самореализации 
детей с ОВЗ», «Система до-

полнительного образования 
как инструмент развития твор-
ческих способностей и по-
требностей особого ребёнка», 
«Танец на коляске – как способ 
самовыражения», «Практиче-
ское значение упражнений. 
Виды. Способы применения», 
«Показ и разучивание   упраж-
нения на разогрев. Виды. Лек-
сика. Особенности при поста-
новке инклюзивного танца», 
«Подбор репертуара - залог 
успеха», «Постановка инклю-
зивного номера», «Выработка 
умений и навыков при испол-
нении инклюзивного номера».

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ
Результатом мастер-клас-

сов стало феерическое 
творческое шоу участников 
семинара на закрытии меро-

приятия, где новоявленных 
танцоров приветствовали 
председатель ОООО ВОИ Ев-
гений Кашпар, исполняющего 
обязанности заместителя 
министра Роза Палатова и 
руководитель отдела минсоц-
развития Оренбургской обла-
сти Александра Казыгашева, 
специалист управления по 
социальной политике адми-
нистрации Оренбурга Жанна 
Хохлова. Впечатления у всех 
незабываемые, о чём и гово-
рили гости и организаторы.

- Готовя этот семинар, мы 
старались заинтересовать 
людей, дать понять, что ра-
бота в инколюзивном коллек-
тиве, танец – это сложно, но 
возможно. И это было вос-
принято. Все проявили себя 
прекрасно: позитивно, трудо-
любиво. Потому что приехали 
сюда не просто поговорить, 
а поработать, попробовать и 
показать себя, посмотреть на 
других и чему-то научиться. 
Радостно, что есть надежда 
на следующих творческих 
встречах увидеть теперь уже 
наших друзей - участников 
семинара - в другом качестве: 
со своими воспитанниками 
и творческими находками, - 
поделилась впечатлениями 
Ольга Чигадаева.

И МНОГОМУ
НАУЧИЛИСЬ
- Я очень довольна, что 

попала на семинар. Боль-
шое спасибо организаторам 
- Оренбургской областной 
организации ВОИ - за этот 
полезный творческий форум. 
Я как профессиональный 
хореограф, работающий с 
детьми, многому научилась, 
узнала, что существует ин-
клюзивный танец, которым 
могут заниматься люди с 
инвалидностью разного воз-
раста, страдающие ДЦП, 
на колясках. Поняла, как 
работать с такой категорией 
воспитанников. И теперь буду 
внедрять полученные знания 
в своей профессиональной 
деятельности, - пообещала 
Лейла Алиева – участница из 
Тюльганского района.

А мама особого ребёнка на 
коляске – 8-летней Карины 
– Гузель Комарова из Орен-
бургского района не только 
твёрдо решила исполнить 
мечту дочери – научиться 
танцевать, но и сообщила, 
что уже побывала на первых 
занятиях руководителя Твор-
ческой мастерской «Классная 
компания» Ольги Чигадаевой!  

Спасибо всем участникам 
семинара по инклюзивному 
танцу, теперь уже сертифи-
цированным специалистам 
(документы о прохождении 
курса были вручены всем тан-
цорам), не пожалевшим своих 
сил и времени, создавшим 
самую добрую атмосферу 
единодушия, творчества и 
стремления к единению воз-
можностей и душ!!!

Ольга СОЛОВЬЁВА

Задача - добиться синхронности и слаженности

Председатель ВОИ Евгений Кашпар вручает дипломы

Выступление сплотило и вдохновило на новые проекты
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ТУРНИР

ТРЕНИНГ

Как учить добру?
«Мир без ограничений» 

– социальный проект, кото-
рый Оренбургская област-
ная организация ВОИ реали-
зует на средства субсидии 
регионального министер-
ства социального развития.

Участники семинара – пред-
ставители местных органи-
заций общества инвалидов, 
социальных служб в течение 
нескольких дней постигали 
навыки  преподавания  школь-
никам необычного предмета, 
который можно назвать Уро-
ком доброты.  

Основная цель таких за-
нятий – улучшить отношение 
детей и молодёжи к людям 
с инвалидностью, показать, 
что инвалидность не является 
основанием для отторжения 
человека от общества. Педа-
гогам предстоит объяснить 
детям, что существуют люди 
с инвалидностью, с ограни-

 Обсуждали на семинаре-тренинге консультанты-организа-
торы, осваивая навыки проведения интерактивных занятий      

Год назад обучение по этой 
Программе прошли активисты 
Оренбургской городской ор-
ганизации ВОИ Александр и 
Екатерина Гончаренко и уже 
проводят занятия на эту тему 
в школах областного центра.

 С управлением образова-
ния Оренбурга заключено Со-
глашение о сотрудничестве. 
Та же самая задача стоит 
перед участниками сегодняш-
него семинара, которые будут 
проводить занятия по толе-
рантности в образовательных 
учреждений своих муници-
пальных образований. А это 
города:  Бугуруслан, Бузулук, 
Медногорск, Соль-Илецк, Со-
рочинск, Новотроицк. И райо-
ны: Курманаевский, Илекский, 
Грачёвский, Сакмарский, Са-
ракташский, Ташлинский и 
Оренбургский.

В ходе теоретических и 
практических занятий  слу-
шатели  курса по пониманию 
инвалидности сами провели 
Уроки доброты для учеников 
начальной школы СОШ № 87 
областного центра. В завер-
шение семинара все участ-
ники получили сертификаты.

           

полосу подготовила
Ольга СОЛОВЬЁВА 

Игра. Борьба. Победа!     
Областной турнир по настольным спортивным играм среди 
людей  с  ограниченными возможностями выявил новых лидеров

Начало на стр. 1
На  открытии  участников  

соревнований  приветствова-
ли председатель ОООО  ВОИ  
Евгений  Кашпар,  исполня-
ющий обязанности замести-
теля министра физической 
культуры,  спорта  и  туризма  
Оренбургской  области Вячес-
лав Хохлов, начальник отдела 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов мини-
стерства социального разви-
тия Александра Казыгашева, 
заместитель председателя 
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
г. Оренбург  Александр  Бел-
кин,  специалист городского 
управления по социальной 
политике Жанна Хохлова.

В игре джакколло «бронза» 
у Юлии Яновской из Ново-
троицка, «серебро» доста-
лось Светлане Щелкуновой 
из Оренбурга, первым стал 
новотройчанин Аркадий Ан-
дреев.

Игра шаффлборд вывела 
на победные  места  оренбург-
ских  спортсменов Надежду 
Конденко, занявшую третье 
место,  Леонида Исакова – 
обладателя «серебра», «зо-
лото» - у Валерия Третьякова.

В новусе третьим стал Геор-
гий Видянов из Орска, бузу-
лучанин Юрий Дудин  заво-
евал  второе место, первую 
позицию занял Александр 
Щёчка из Грачевской местной 
организации ВОИ.

Общекомандное третье ме-
сто «взяли»  орские  игроки,  
второй стала сборная ОООО 
ВОИ. Ну, а лучший результат 
показала команда Оренбург-

ской городской организации 
ВОИ. Победители получили 
кубки, дипломы, грамоты,  
медали и ценные подарки. 

Награждение  провели  
главный судья турнира по 
НСИ, тренер по настольным 
спортивным играм Дамир Ис-
ламгулов, и. о. заместителя 
министра социального раз-
вития области Роза Палато-
ва,  а также уже побывавшие 
на открытии соревнований 
Вячеслав Хохлов и Жанна 
Хохлова.

Проект «Мы сможем 
многое», позволивший 
Оренбургской област-
ной организации ВОИ  
приобрести  три со-
временных танцеваль-
ных кресла-коляски, 21 
комплект настольных 
спортивных игр, про-
вести семинар-тре-
нинг по инклюзивному 
танцу, турнир по на-
стольным  спортивным 
играм среди инвалидов, 
был создан в прошлом 
году и стал победите-
лем конкурса грантов 
Президента РФ#К

СТ
АТ

И

ченными возможностями, 
которые нуждаются в помощи, 
поддержке. И они живут ря-
дом, ждут внимания и заботы.

Проводили семинар спе-
циалисты Самарской обще-
ственной организации  «Ассо-
циация Десница» инвалид-ко-

лясочник Александр Ивашкин 
и Николай Лебедев. Органи-
зация реализует Программы 
Центрального Правления 
ВОИ «Системная информа-
ционно-просветительская 
деятельность ВОИ в образо-
вательных организациях» по 

обучению консультантов реги-
ональных, городских обществ  
ВОИ из числа инвалидов и 
родителей детей-инвалидов 
методике и навыкам проведе-
ния интерактивных занятий. 

Сама Программа  пред-
усматривает   создание в  
ВОИ  системы  проведения  
интерактивных занятий по 
пониманию инвалидности, 
способствующих  толерант-
ному отношению к людям с 
инвалидностью  и созданию 
благоприятных условий для 
совместного обучения детей 
и молодёжи с инвалидности 
и без неё.

Команда Оренбурга: «Ура! Победили!»

Участники семинара получили сертификаты



О т рь  ода10
СТИХиЯ ПЕГАСА

ТВОРЧЕСТВО  

Анна Ганюшкина, 
Оренбургская область

Анна  родилась в 1953 году в селе 
Никольском Сакмарского района. 
В1956 году тяжело заболела, не 
могла ходить. С детства полюбила 
книги, особенно нравились сказки, 
стихи. В юности пыталась сама пи-
сать, но не публиковалась. Первая 
публикация стихов  - в 1992 году 
в минском журнале «Надежда». 
Чуть позже появились публикации 
в местной газете и в областных 
изданиях. В 1998 году - лауреат 
областного литературного кон-
курса имени С.Т. Аксакова. В 2005 
году вышла в свет книга «История 
села Никольское» в соавторстве 
с краеведом В.Д. Докашенко. В 
2009 году издан сборник стихов 
«Светлая песня моя». В 2010 году 
- поэтический сборник «До любви 
дорасти».  В 2016 году вышли два 
поэтических сборника: «Отыщи 
серебристую нить» и «Когда повеет 
дуновеньем».

***
Встаю я утром еле-еле,
Все мышцы одеревенели,
Не гнутся кости и спина,
И болью голова полна.
Но дан приказ: во что б ни стало
Я встать должна! И вот я встала
И, зубы стиснув, поднялась, 
Разминкой лёгкой занялась.
Чуть-чуть массаж 
(там, где достала), 
Вот голове уж полегчало,
Уже свободней я дышу,
Уже умыться я спешу.
Бокальчик кофе - разогреет,
И мысли стали пободрее.
Ну, здравствуй, день, 
мой светлый мир! 
К тебе держу ориентир!
В меня вольётся настроенье 
Творить, работать и мечтать,
Хватило б только сил, терпенья 
Свой день заботой заполнять.
Ну, здравствуй, стол и в сад окошко!
Сажусь за стол и понемножку 
Порядок малый навожу:
Журналы, книги и газеты –
Всё аккуратно разложу.
В окошке - небо, зелень, птицы,
Есть, где глазам повеселиться,
За всем движеньем наблюдать,
Чтоб в сердце горечь не впускать.
Природы всеохватна милость, 
Любуюсь ею, не дыша,
И вот уж мысли докатились 
До острия карандаша.
И вот уж оживает строчка –
Готова петь, звенеть, звучать, 
И поле чистого листочка 
Намереваюсь я вспахать. 
Звените, мысли, пойте, славьте 
Божественный напиток дня! 
Нет ароматней, чище, слаще
Подарка неба для меня!

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию стихи 
победителей I Всероссийского конкурса 
литературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ ПЕГАСА» 
Я пью его, и светлой силы 
В меня вливается река,
В ней - все небесные мотивы,
Любви небесная строка.
Лишь ею душу наполняю,
И сердца очищаю Дом,
И в завтра двери отворяю
 Все так же... сидя за столом.

ГЛЯЖУ НА ДЕТСТВО...

Гляжу на детство своё издалека,
Я знала цвет твой и запах, тоска, 
Жгли сердце острые иглы обид, 
Росток души был слезами омыт.
А дорога к Тебе так была далека!
И плутала по дебрям слепая строка, 
И пристанище долго искала душа,
К жёсткой жизни припасть неспеша. 
Но тот закончился жизненный круг, 
И паутину тоски не плетёт паук,
И, Светом омывшись, душа ожила. 
И нет меня прежней. Я умерла...

К ПРИРОДЕ

Ах, матушка-природа, 
спаси меня, спаси,
Найди в своих владеньях 
укромный уголок,
От мутной речки жизни 
подальше унеси,
И в тридевятом царстве 
мне выдели пенёк.
Я на пенёчек сяду, где зелена трава,
Ах, как глазам приятно, 
и на душе легко,
Пусть отдохнет от мыслей 
больная голова,
И полетать здесь можно, 
поднявшись высоко.
Ах, матушка-природа. 
Ты вся вокруг меня,
Так отчего же сердце 
в покое не живёт?
Прочти мне свои книги
зелёного огня,
Учи меня подняться 
и совершить полёт.
Я поднимусь, я встану 
(не подведи, крыло!),
А небо - оно рядом,
и ветер подо мной,
Ах, матушка-природа,
мне дай своё весло,
Я в лодочке воздушной плыву 
на остров твой...

***
Как бы ни было трудно, горько, 
Ни давила бы горло слеза –
Есть Природы добрейший голос,
И всевидящие глаза.
Их встречаю везде и всюду:
В небе, в солнышке, на траве, 
Бред сердечный они остудят, 
Мысли высветлят в голове.
Как бы ни было мрачно, душно 
Наяву, а порой во сне,
Но есть рядом родные души,
Что несут утешенье мне.
Как бы ни было тяжко, худо,
(Жизнь, казалось, зашла в тупик),
Но с небесного льётся круга 
Ясный свет - великое чудо – 
В каждый день мой, 
и в каждый миг...

Владимир Рогожкин,
Пензенская область

Писать начал в пятьдесят лет. 
Лауреат и номинант многих лите-
ратурных конкурсов. Член Союза 
журналистов России. Печатается 
в журналах и газетах, проводит 
творческие встречи с читателями.

КОГДА Я УЕЗЖАЛ

Подросли незаметно, 
Постройнели березы.
Помню, я, уезжая,
Их за ветви держал.
Словно мать, свои руки
Протянули мне ветви.
И, как руки любимой,
Я их к сердцу прижал.
Эх, березы, березы!
Белоснежной России
Белоснежные дали,
Белоствольные сны.
От зари до заката,
От рожденья до тризны, 
От греха до спасенья,
От весны до весны! 
Когда не было писем, 
Листья слали березы. 
Их откуда-то ветер,
В сентябре приносил.
И всё снились и снились 
По ночам те березы, 
Отдавая мне силы,
Когда не было сил.
Их никто не сажал,
В чистом поле за лесом. 
Обронил, видно, ветер
Семена, когда нес.
А теперь вот стоят 
Как девчонки березы. 
Ты бы, ветер, привет 
По пути им занес.
На словах передай:
«Так охота вернуться!» 
Я б на них посмотрел,
И к груди их прижал.
А ещё принеси 
Мне на память серёжки.
Я спросить постеснялся, 
Когда уезжал!

КОСТЁР В НОЧИ

Горит костер в ночи
На берегу, у пруда.
Погаснет сам собой он поутру.
А появился будто ниоткуда.
Он вспыхнул, словно сам собой,
И заморгал тревожно.
Легко его увидеть в темноте,
А не увидеть сложно.
Неважно, согревает он кого.
Или кому готовит ужин?
Сгорает не напрасно он.
Он в этот миг 
кому-то нужен.

Игорь Хитров, 
Ленинградская область

Первая публикация появилась 
на страницах Волосовской рай-
онной газеты «Сельская новь» в 
1980 году. Автор циклов «Тропою 
забытой любви», «Коромысло ра-
дуги», «Сиверские этюды», «Роза 
на снегу», «Синеокая голубка». 
Номинант Международной премии 
«Филантроп» 2002 года в номина-
ции «Поэтическое творчество». 
Участник многих коллективных 
сборников. 

***
Я теперешней жизни не знаю.
Я родился в Советской стране. 
Эта жизнь, словно мачеха злая,
Вымещает обиды на мне.
Или я на неё обижаюсь,
Не вписавшись в крутой поворот. 
Неприкаянным путником маюсь 
У закрытых железных ворот...

***
Не говори мне о годах,
Слова о них сейчас напрасны.
Как роза алая прекрасна,
Ты будешь вечно молода!
Не говори мне о годах,
Прости мне зимние седины,
У глаз смеющихся морщины, 
Мне нет прощенья никогда. 
Хотел беречь я твой покой, 
Унять печаль, посеять счастье.
А вышло так, что лишь ненастье 
Висит сегодня над тобой,
Я виноват, но где исход?
Как пережить мне муку эту? 
Как возвратить улыбку лета 
И солнца радостный восход?..

***
Кто сказал, что мы не будем вместе? 
Я с тобой, ты только позови,
Ты - моя единственная песня,
Песня нерастраченной любви!
Кто сказал, что мы не будем вместе?
Нет преград для любящих сердец. 
Ты - моя единственная песня,
Я её единственный певец!

***
Счастье с журавлями улетело – 
Серый клин колышется вдали. 
Ну, скажи, ты этого хотела, 
Чтобы дни погожие ушли?
И теперь, в осеннее ненастье,
Не вернуть обратно их, а жаль!.. 
Замела потерянное счастье 
Листопада жёлтая печаль.



О т рь  ода 11
МИР ВОКРУГ НАС

ТЕРРИТОРИЯ

СТАНЬ ГОРОДСКИМ ТУРИСТОМ 
    Поход всегда  интересен, а сделать его ещё и информатив-
ным дело нехитрое, если есть кому донести знания до слуша-
теля. Сентябрь выдался тёплым и позволил нам совершить 
три похода, совершенно разных, но одинаково полезных.

ЭКСКУРСИЯ 
ПО ГОРОДУ
Городским туристом стать 

довольно просто, особенно 
если вы его житель. Крае-
ведческий Бугурусланский 
музей собрал в себе историю 
города: фотографии, пред-
меты да и архитектурные 
памятники сохранились почти 
в том же виде, в каком были 
изначально. Собрав группу 
пытливых и любознательных, 
не пугающихся трудностей 
членов ВОИ и ВОС, мы от-
правились на экскурсию по 
центру города, имеющего 
купеческое прошлое, под 
чутким руководством Натальи 
Беляевой.     

Начали с музея, кирпичного 
здания с мощными колонна-
ми. Деревянный пол, лестни-
ца на второй этаж, множество 
комнат, переходящие одна в 
другую, дают представление 
о том времени. Бугуруслан в 
те года состоял всего из двух 
улиц. Проходя по сегодняш-
ним кварталам, вспоминали 
старые их названия, которые 
теперь обозначены таблич-
ками: Орловская, Торговая, 
Дворянская, Набережная.  
Первая улица города На-
бережная, а сегодня Комсо-
мольская не сохранила ни 
одного сооружения. И только 
фотографии смогли вос-
становить прежнюю картину 
улицы.

Интересны истории зданий 
типографии, банка «Орен-
бург», которые до сих пор 
не изменили своего предна-
значения, продолжая функ-
ционировать.  Городская 
жандармерия сегодня – это 
поликлиника, до сих пор 
окутана тайнами о подзем-
ных камерах и пыточных. 
Самым богатым домом был 
особняк купца Фадеева, в 

котором расположена школа 
искусств. Балкончики, вну-
тренние комнаты и кованая 
лестница сохранили свой 
вид и до сих пор поражают 
красотой обывателя.

Экскурсия закончилась в 
здании ВОИ, которое тоже 
имеет свою историю, но об 
этом в следующий раз. Друж-
ное обсуждение услышанного 
и воспоминания старожилов 
города дополнили чаепитие 
с пирогами, предоставлен-
ными Любовью Похвинской, 
хозяйкой кафе «Сытный дво-
рик». Экскурсия напомнила 
о ценностях, которые надо 
беречь, чтоб оставить по-
томкам, как доказательство 
прошлой жизни.

ДОРОГА В ЛЕС
Уже на следующий день 

дорога легла в осенний лес 
села Благодаровка Бугу-
русланского района. Тра-
диционные проводы осени 
устраивает первичная ячейка 
«Колясочники», наслаждаясь 
свежим воздухом. Место, 
организованное Андреем 
Янтимировым, продумано 
до мелочей: вытянутый стол 
с подъездом для колясок, 
деревянные лавки и место 
для мангала.

На этот раз кроме дружного 
общения было внесено нов-
шество –  игра «Что? Где? Ког-
да?». Боролись за победу две 
команды «Белые» и «Оран-
жевые» –  по цветам головных 
уборов. Темы самые разные: 
природа, животные, физика, 
птицы и общие вопросы. Пять 
уровней заданий незаметно 
подвели всех к концу игры. 

В результате подсчёта бал-
лов невыигравшая команда 
«Оранжевые» набрала 29 
очков, уступив всего 5 очков 
«Белым».

Призом стала коробка шо-
коладных конфет, которая  
была поделена на всех участ-
ников похода. Вывод игроки 
сделали сами: играть надо, 
как и читать и готовиться 
к новым тематическим за-
даниям. А значит, ещё одно 
направление в развитии ор-
ганизации затронуло людей 
с инвалидностью. Такой опыт, 
плоды приносящий, и дальше 
будет развиваться.

ПОХОД В ТЕАТР
Что ни говори, а многие 

жители Бугуруслана недо-
оценивают городской драма-
тический театр, и совершенно 

напрасно. Третий год специ-
ально для людей с инвалид-
ностью артисты театра пока-
зывают спектакль в удобное 
время суток и день недели 
для членов ВОИ.

Директор театра Ирина 
Леонидовна Ледяева откро-
венно говорит, что люди с 
инвалидностью должны по-
сещать театр для получения 
положительных эмоций и в 
качестве реабилитации.  Ведь  
здание театра полностью 
доступно для колясочников, 
да и репертуар отбирается 
позитивный, комедии или ме-
лодрамы, что особенно важно 
для создания настроения 
каждого из присутствующих 
в зале. В репертуаре театра 
есть и серьезные спектакли. 

Комедия режиссера Вале-
рия Бурматова «Чего хочет 
баба» окунула зрителей в 
жизнь сельских женщин, с 
разными судьбами и забо-
тами.

Игра артистов на время 
отключила всех от проблем, 
заставляя переживать и ра-
доваться за героинь пьесы. 
Большую помощь в доставке 
колясочников оказывает ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения на 
запланированные совмест-
ные мероприятия. Вот и в этот 
раз все было продумано и 
организовано в лучшем виде. 
Все, кто попал на спектакль, 
выходили из театра с улыб-
ками, обсуждая пережитые 
мгновения.

Социокультурная реаби-
литация остается одной из 
самых важных, нужных и 
доступных способов в жизни 
членов Бугурусланской орга-
низации ВОИ.

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан 

Узнать историю каждой улицы и дома

ПОСИДЕЛКИ

Весело и душевно
В районном Доме культу-

ры  «Металлург» посёлка 
Светлый  27 сентября  засе-
дание общества инвалидов   
посвятили Дню старшего 
поколения. Этот день - пре-
красный повод подарить 
внимание представителям 
старшего поколения и по-
благодарить их за бесцен-
ный опыт. 

Всех присутствующих по-
здравила Ольга Жукова, 
председатель Светлинской 
местной организации ВОИ.  
Руководитель клубного фор-
мирования Наталья  Ульянова 
и аккомпаниатор Владимир 

Повстянко предложили гостям 
спеть давно забытые песни 
под баян, поиграть в подвиж-
ные игры и станцевать. Гости 
праздника живо откликнулись 
на предложения и приняли в 
вечере активное участие. 

 - Впечатлений – море! Та-
лантливый руководитель всег-
да балует нас такими замеча-
тельными встречами! На душе 
становится тепло, светло и 
радостно! – высказалась Анна 
Яковлева, участница встречи.

Сельчане делились новостя-
ми и впечатлениями, воспоми-
наниями. Встреча прошла в 
тёплой дружеской обстановке 
за чашкой чая и подарила 
много радостных эмоций и 
позитивное настроение.

Екатерина ФЕДЮКОВА
п. СветлыйМиг на память о тёплой встрече



О т рь  ода12
ЧТИМ МУДРЫХ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Аплодисменты – 
лучшая наградаТрудом и старанием представителей 

старшего поколения создавалась основа 
страны

РЫВОК ВПЕРЁД
День пожилых людей вновь 

собрал нас вместе. Василий 
Давыдов, глава Северного 
района, отметил огромную 
роль старшего поколения 
в создании материальной 
базы страны и района. По его 
словам, на этой основе мы и 
жили несколько десятилетий.

Василий Николаевич рас-
сказал, что с апреля этого 
года район по производству 
молока шагнул далеко впе-
рёд – по валовому надою с 
17-го места  поднялся на 2-ое 
в области.  Заслуга в этом 
инвестора, ООО «Северная 
Нива», который построил 
молочный комплекс на 2800 
голов в Курвасильевке. Не 
менее амбициозные планы 
у этого хозяйства на бли-
жайшее будущее, связанные 
с возведением ещё одного 
молочного комплекса на 3800 
голов, в Мордово-Добрино. 

Согласно нацпроектам в 
селе Северное по улицам 
прокладываются асфальтиро-
ванные дороги. В селе Аксён-
кино будет возводиться новый 
ФАП.  Это вселяет надежды 
на возрождение наших сёл. 
Василий Николаевич пожелал 
гостям праздника крепкого 
здоровья, душевного равно-
весия и всех благ.

Тёплые слова прозвучали и 
от директора РДК Дмитрия Ко-
валь и Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Ольги Полькиной, 
председателя местного от-
деления инвалидов Натальи 
Ивановой, психолога Натальи 
Корчагиной.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Ведущая Наталья Абдул-

лаева написала интересный 
сценарий и настроила всех 
на позитивную волну. В этот 
праздничный день для при-
сутствующих собрали букет 
из замечательных песен в ис-
полнении работников отдела 
культуры. В адрес мудрых, 
зрелых людей «золотого воз-
раста» прозвучал музыкаль-
ный подарок «Всё ушло» в 
исполнении признанных ма-
стеров песенного искусства, 
дипломантов областных и 
Всероссийских фестивалей 
народных и эстрадных песен 
Елизаветы Матвеевой, На-
тальи Сардиной и Натальи 
Абдуллаевой.

В течение всей встречи эти 
и другие народные артисты 
дарили гостям лирические 
и задорные, грустные и ве-
сёлые песни и частушки. А 

пары, то кружились в медлен-
ном танце, то зажигательно 
ритмично плясали в общем 
кругу.

Стоит отметить профес-
сиональное исполнение пе-
сен Народным мордовским 
ансамблем «Горнипов» под 
руководством Владимира 
Атнаева. Выступление лю-
бимцев публики Елизаветы 
Матвеевой, Натальи Сарди-
ной и Натальи Абдуллаевой 
с мордовскими песнями оста-
вило неизгладимое впечат-
ление своей задушевностью. 
Затем Владимир Ильич ак-
компанировал гостям русские 
народные и эстрадные полю-
бившиеся песни.

По заявке зрителей пел 
дуэт Виталия Юдичева и На-
тальи Абдуллаевой, который, 
как всегда, имел большой 

успех у поклонников их та-
лантов.

Понравились слушателям и 
солисты Татьяна Федосеенко, 
Анна Соломонова и Вален-
тина Куманеева, которым 
дружно аплодировали. По-
следним и приятным аккор-
дом в концерте стало яркое и 
красивое исполнение русских 
народных песен Народным 
фольклорным ансамблем в 
составе Нины Богданчиковой, 
Татьяны Фёдоровой и Ната-
льи Голышевой.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУД
Тепло поздравили с на-

ступающим Днём учителя 
ветеранов-педагогов Вален-
тину Хаёрову, заслуженного 
учителя РФ Тамару Кудря-
шову, бывших директоров 
школ, отличников народного 

образования Анну Стройкину, 
Нину  Баркаеву и бывшего 
специалиста РОНО Лидию 
Кириллову. Лидия Антоновна 
и сама выступила с поздрав-
лением пожилых людей, 
пожелала бодрости, опти-
мизма и долгих лет жизни и 
поблагодарила всех органи-
заторов встречи, в том числе 
и заведующую Комплексным 
центром социального обслу-
живания населения Ольгу 
Полькину и её сотрудников за 
их благородный, неутомимый 
труд и заботу о старшем по-
колении.

Участникам курсов ком-
пьютерной грамотности, ор-
ганизованной этой службой, 
вручили сертификаты. По-
ощрены и «серебряные во-
лонтёры» за безвозмездную 
помощь и дары престарелым 
одиноким людям.

А как интересны и познава-
тельны были экскурсии, орга-
низованные специалистами 
Ниной Корчагиной и Натальей  
Михайловой по предприятиям 
и учреждениям района.

Много комплиментов за 
порядочность и организатор-
ский талант прозвучало и в 
адрес председателя местного 
общества ВОИ, уважаемой 
и любимой всеми Натальи 
Ивановой. А в игре, органи-
зованной Натальей Владими-
ровной Корчагиной, народных 
артистов отдела культуры 
назвали самыми одарёнными 
и элегантными, а их голоса 
уникальными. Радостным 
и оптимистичным стал этот 
день для всех присутствую-
щих на встрече.

Ольга ДЕМИДОВА
Северный район

Коллектив народного ансамбля «Подружки»



О т рь  ода 13
МСЭ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Индивидуальные меры реабилитации инвалидов
 с одновременным нарушением слуха и зрения

В 2018 г. в Российской 
Федерации в структуре 
общего накопленного кон-
тингента по классам болез-
ней доля детей-инвалидов 
вследствие болезни уха 
составляла 4,4 %,  инвали-
дов старше 18 лет – 3,6 %; 
болезней глаза – 4,2 % и 1,6 
% соответственно. 

В Оренбургской области в 
2018 г. по причине «болезни 
уха» впервые был установ-
лен статус «инвалид» 27 
детям – 2,4 % от первично 
признанных детей инвалида-
ми и 202 взрослым – 2,3 %. 
По причине «болезни глаз» 
- 37 – 3,4 % и 190 – 2,2 % со-
ответственно. 

Объём мер реабилитации 
инвалидов формируется спе-
циалистами бюро медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) 
исключительно на основе 
действующих нормативно-
правовых документов и от-
ражается в индивидуальной 
программе реабилитации 
(абилитации) инвалидов 
(ИПРА). Срок действия ИПРА 
соответствует сроку установ-
ленной инвалидности.

ИПРА имеет абсолютную 
юридическую силу и гаран-
тированное государством 
финансовое обеспечение.

Инвалидам с одновремен-
ным нарушением слуха и 
зрения для формирования 
ИПРА учитываются рекомен-
дации окулиста, сурдолога, 
медико-технической комис-
сии протезно-ортопедиче-
ского предприятия, психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии, характеристики с 
места учёбы (работы), заклю-
чение сурдопедагога и др. 

Учитывая двойную патоло-
гию ИПРА таких инвалидов 
особенно ёмко.

Мероприятия по медицин-
ской реабилитации, помимо 
лекарственной, физио- и 
иглорефлексотерапии, могут 
включать реконструктив-
ную хирургию (кохлеарную 
имплантацию), санаторно-
курортное лечение, проте-
зирование, подбор глазных 
протезов и т.д. 

По рекомендациям в ИПРА 
психолого-педагогическая 
реабилитация (абилитация) 
осуществляется в образо-
вательных организациях по 
адаптированным общеоб-
разовательным программам 
в специально созданных 
условиях. Для инвалидов 
по зрению это специальные 
учебники с рельефно-кон-
трастным шрифтом, про-
дублированные шрифтом 
Брайля, аудиофайлы, услуги 
ассистента (помощника), до-
ступ к зданию и обеспечение 
места размещения собаки-
поводыря. Для инвалидов 
по слуху – это дублирова-
ние звуковой информации с 
возможностью трансляции 
субтитров, получение ин-
формации с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода и  тифлосур-
доперевода). 

При рекомендации про-
фессиональной реабили-
тации учитывается, что для 
инвалидов с одновременным 
нарушением слуха и зрения 
к противопоказанным видам 
трудовой деятельности от-
носится всё, что требует 
зрительный контроль и без-
условную реакцию на звуко-
вые и речевые сигналы. Им 
рекомендуются доступные 
виды трудовой деятельности 
в оптимальных, допустимых 
условиях или при значи-
тельной помощи других лиц, 
а также дополнительные 
перерывы. Их  рабочее ме-
сто должно отвечать поло-
жениям приказа Минтруда 
России от 19.11.2013 №685н 
«Об утверждении основных 
требований к оснащению 
(оборудованию) специаль-
ных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов с 
учётом нарушенных функций 
и ограничений жизнедея-
тельности». Для беспрепят-
ственного нахождения своего 
рабочего места, выполнения 
работы без зрительного и 
слухового контроля им не-
обходимы тифлотехнические 
устройства. Если рабочее 
место связано с компьюте-
ром – необходимо устрой-

ство телетайпной связи, под-
соединяемое к брайлевскому 
дисплею, тифлоорганайзер, 
кроме того должно быть за-
ключено соглашение с рабо-
тодателем на возможность 
получения услуг тифлосур-
допереводчика. 

При определении нуждае-
мости инвалидов с одновре-
менным нарушением слуха 
и зрения в технических сред-
ствах реабилитации (ТСР) 
специалисты бюро МСЭ ру-
ководствуются Перечнем по-
казаний и противопоказаний 
(приказ Минтруда России от 
28.12.2017 №888н с измене-
ниями от 05.12.2018 №768н). 

С помощью ТСР инвалиды 
с одновременным наруше-
нием слуха и зрения могут 
в полной мере реализовать 
рекомендованные меры 
психолого-педагогической и 
профессиональной реаби-
литации.

При наличии показаний и 
отсутствии противопоказа-
ний за счет средств феде-
рального бюджета определя-
ется: трость белая тактиль-
ная (опорная), специальные 
устройства для чтения гово-
рящих книг и для оптической 
коррекции слабовидения 
(спец. устройства для чте-
ния «говорящих книг» на 
флеэш-картах, электронный 
ручной (стационарный) виде-
оувеличитель, лупа ручная, 
опорная, лупа с подсветкой 
с увеличением до 10 крат), 
медицинские термометры 
и тонометры с речевым вы-
ходом.

Также Перечнем предусмо-
трено обеспечение инвалида 
по зрению I группы собакой-
проводником с комплектом 
снаряжения. 

При решении вопроса о 
рекомендации собаки-прово-
дника работающему инвали-
ду приоритетом является его 
профессиональная деятель-
ность, возможности которой с 
помощью такого проводника 
расширяются. У неработаю-
щего - стремление к обще-
ственной и социокультурной 
деятельности. Как для рабо-
тающего, так и не работаю-
щего - отсутствие помощ-
ников,  психологический 
дискомфорт из-за дефицита 
общения. Обязательно учи-
тывается согласие семьи и 
возможность надлежащего 

содержания собаки. 
В соответствии с Прави-

лами обеспечения собаки-
проводника и ежегодной 
денежной компенсации на 
её содержание и ветери-
нарное обслуживание (по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
30.11.2005 №708), собака-
проводник передаётся ин-
валиду бесплатно в без-
возмездное пользование и 
не подлежит отчуждению 
третьим лицам, в том числе 
продаже или дарению. Отказ 
инвалида от обеспечения 
его собакой-проводником  
денежной выплатой не ком-
пенсируется.

С 01.01.2018 г. вступило в 
силу постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 18.11.2017 №1398, 
в соответствии с которым 
Федеральный Перечень ТСР 
дополнен «Брайлеровским 
дисплеем, программным 
обеспечением экранного 
доступа». Основанием для 
рекомендации Брайлеров-
ского дисплея является воз-
можность осознанного его 
использования и наличие 
навыков владения шрифтом 
Брайля в процессе работы 
с компьютером.  Владение 
шрифтом Брайля должно 
быть подтверждено  харак-
теристикой с места учёбы 
или удостоверением, которое 
инвалиду выдается ВОС по-
сле его обучения по циклу 
«Курс элементарной реаби-
литации». В качестве альтер-
нативы можно использовать 
информацию из  библиотек 
для слепых, в которых офи-
циально организуются такие 
курсы, а также других орга-
низаций, осуществляющих 
подобную деятельность. 

Как инвалиду с двойной 
патологией для компенсации 
ещё нарушений слуховой 
функции  дополнительно ре-
комендуется: сигнализатор 
звука с вибрационной инди-
кацией; слуховые аппараты, 
в т.ч. с ушными вкладышами 
индивидуального изготовле-
ния; телефонные устройства 
с текстовым выходом. 

Телевизоры с телетекстом 
для приёма программ со 
скрытыми субтитрами реко-
мендуются, если у инвалида 
более выражено нарушение 
слуха, чем зрения. 

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
18.11.2017 №1398 услуги по 
переводу русского жестово-
го языка (сурдоперевода и  
тифлосурдоперевода) предо-
ставляются инвалиду за счёт 
средств федерального бюд-
жета в 12-месячном периоде, 
исчисляемом начиная с даты 
подачи заявления. Инвали-
дам с нарушениями функции 
слуха – до 40 часов сурдопе-
ревода. Инвалидам с высо-
кой степенью слабовидения 
в сочетании с практически 
полной глухотой – до 48 
часов тифлосурдоперевода, 
а инвалидам с практически 
полной слепоглухотой – до 
240 часов.

Неиспользованные часы 
перевода русского жестового 
языка или отказ от этой услу-
ги материально не компенси-
руются. Если предусмотрен-
ное ИПРА право инвалида на 
получение услуги по перево-
ду русского жестового язы-
ка реализовано им за счёт 
собственных средств, то ему 
выплачивается компенсация 
в размере понесённых расхо-
дов, но не выше стоимости, 
чем предусмотрено уполно-
моченной организацией и не 
больше  часов, предусмо-
тренных  ИПРА.

Нормативными документа-
ми не предусмотрены какие 
либо ограничения при назна-
чении ТСР инвалиду с одно-
временным нарушением слу-
ха и зрения. Вместе с тем,  
вынесение рекомендаций по 
обеспечению тифло- и сур-
досредствами носит сугубо 
индивидуальный характер и 
зависит от степени выражен-
ности нарушенных функций. 

С.В. Широбокова 
М.В. Петренко

Н.В. Быкова 
Т.Н. Смагина

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» 

Минтруда России

Портативный тактильный дисплей Брайля Сигнализатор звука
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Ответы на сканворд:
По вертикали: Буденовка, аул, азарт, тема, кси, Роу, лак, анчоус, кот, айн, кит, кок, внук, мел, Али, сет, Аид, дед, три, барон, код, оле, вето, река, баюн, яр, 

цеп, иглу, сани, Луи, кастет
По горизонтали: Квадрат, аршин, звонок, Уфа, ужастик, Рено, ток, оракул, труд, коса, езда, Вавилон, акт, облик, ацтек, кальмар, дно, ланцет, Арарат, ка-

микадзе, япет, лазутчик, лендровер 

Как получить жильё, если наш 
четырёхквартирный дом признан 
аварийным? Отец - инвалид 1 груп-
пы. Возможно ли поставить его на 

очередь для получения жилья? 
Ирина Иванова,

 г. Оренбург

Если дом планируют сносить, происходит автома-
тическое расторжение всех договоров, связанных с 
наймом или арендой квартир. Межведомственная 
комиссия информирует заявителя о принятом ре-
шении в течение 5 дней. Как видно из вопроса, Ваш 
дом уже признан аварийным. Соответственно, при-
знание дома аварийным влечёт за собой включение 
такого дома в программу переселения. 

Хотелось бы узнать, имею ли я 
право на квартиру. 13.03.2007 года 
я получил гражданство РФ. Я си-
рота. Отец умер, мать лишили 

родительских прав. Состою на соц. 
обеспечении в академии, где сейчас 

обучаюсь. Что делать и куда обращаться?
Рустам Хакимов, 

г. Оренбург

Дети, которые были лишены опеки родителей, 
вправе претендовать на всяческие льготы от го-
сударства в силу наличия у них особого статуса 
«ребёнка-сироты». Государство предусматривает 
различные программы, субсидии и льготы для 
указанных категорий. Одной из них является предо-
ставление им жилья на безвозмездной основе. За-
явление о постановке на учет должно подаваться 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СКАНВОРД 

в государственное учреждение, под ведомством 
которого находится внесение сирот в реестр нуж-
дающихся в социальном жилье. В каждом субъекте 
РФ данным вопросом занимаются разные органы 
власти, а потому стоит уточнить, куда обращаться, 
в администрации МО – она направит заявителя 
по адресу. Итак, Ваш первый шаг - обратиться в 
администрацию МО по месту регистрации с пись-
менным заявлением о постановке Вас на учёт для 
обеспечения жильём.

У меня вопрос по приватизации 
квартир. В 2018 году сделали прива-
тизацию бессрочной. Это для всех 
или есть исключения?

Денис Поздняков, 
Адамовский район

Подписан  закон о бессрочной приватизации 
жилья для всех граждан.   Теперь бесплатно при-
ватизировать жильё могут все граждане России. 
Изначально бесплатная приватизация жилья долж-
на была быть продлена только для определенных 
категорий населения: жителей Крыма, детей-сирот 
и переселенцев из аварийного жилья, но прави-
тельство решило отказаться от этих ограничений.

Проживаем в квартире-«хрущёвке». 
Дом идёт под снос, о чём имеется 
соответствующее решение межве-
домственной комиссии. Квартира 

неприватизированная, в ней про-
писаны четыре человека (в том числе 

двое несовершеннолетних детей). Нужно 
ли приватизировать квартиру? Будет ли 

разница в площади новой квартиры  после 
сноса дома  в случае, если старая квартира 
будет приватизированной или непривати-
зированной? Может быть, лучше дождаться 
сноса дома и приватизировать уже новую 
квартиру? Нужно ли детям участвовать в 
приватизации?

Елена Маликова, 
Оренбургский район

Указанную квартиру Вы не сможете привати-
зировать при всём желании. Жилые помещения, 
находящиеся в аварийном состоянии, не подлежат 
приватизации. Предоставляемое в связи с выселе-
нием жильё  по договору социального найма долж-
но быть благоустроенным, равнозначным по общей 
площади ранее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям и находиться 
в границах данного насёленного пункта. 

Если наниматель и проживающие совместно с 
ним члены его семьи до выселения занимали квар-
тиру или не менее чем две комнаты, наниматель 
соответственно имеет право на получение квартиры 
или на получение жилого помещения, состоящего 
из того же числа комнат, в коммунальной квартире. 
После получения жилого помещения Вы можете 
его приватизировать, причём несовершеннолетние 
дети участвуют в приватизации в любом случае 
независимо от Вашего желания.

Более подробную информацию, а также бес-
платную юридическую консультацию вы можете 
получить в Центре оформления земли и недви-
жимости по адресу: г. Оренбург, ул. Орлова 40, 
тел. 970-975.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ТЕАТР

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 5 РАЗРЯДА
АО «Новотроицкий цементный завод»
г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3
Контактное лицо: Нестерова Татьяна Васильевна
+7(3537)601952, +7(3537)601956  
office@novocement.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЖКС № 16
г. Оренбург, ул. Мира, д. 10
Контактное лицо: Еранова Наталия Юрьевна,
89228153102, natalia.eranova@yandex.ru

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МБДОУ Детский сад №5 «Теремок»
пгт ЗАТО Комаровский, 
ул Южная, д. 33, корп. а, ул. Южная, 35 а
Контактное лицо: Андреева Татьяна Ивановна 
+7(35368)22564, terem5sad@mail.ru

ОХРАННИК
ООО Частная охранная организация «Медведь»
г. Новотроицк, здание АБК ДСФ-1
Контактное лицо: Лего Светлана Сергеевна
+7(3537)779389, доб. 779386
lego.svetlana@mail.ru
Требования: наличие лицензии, удостоверения 
частного охранника обязательно

ЖИВОТНОВОД. 
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ. 
БУХГАЛТЕР
ООО «А7 Агро»
р-н Красногвардейский, с. Кинзелька 
ул. Мира, д. 53, корп. а
Контактное лицо: Мусатов Владимир Викторович 
+7(932)8545003, v.musatov@a7agro.ru

ОПЕРАТОР АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА
ООО «ПРОМСТАР»
460027, г Оренбург, ул Донгузская, д. 63/1
Контактное лицо: Нарожная Ольга Константинов-
на,+7(3532)409492, +7(3532)733493
promstar.office@mail.ru

ДВОРНИК
ООО УК ЖЭУ-2 «Строителей»
Г. Ясный, р-н Ясненский
Контактное лицо: Рубцова Марина Юрьевна 
+7(35368)22831, GKU_06@mail.ru

МАСТЕР УЧАСТКА
ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги»
462431, г Орск, ул. Менделеева, д. 1
Контактное лицо: Соловьева Татьяна Сергеевна 
+7(3537)226917, +7(3537)212869 
 secretar@orges.orene.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ООО «Саракташхлебопродукт»
п. Саракташ, р-н Саракташский, 
ул. Производственная, д. 5
Контактное лицо: Белик Татьяна Анатольевна 
+7(35333)60935, sar-hleb@yandex.ru
 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ООО «НТЦ Вектор»
г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 100
Контактное лицо: Лепехина Екатерина Николаевна 
+7(3532)323727, secretar@vektor.bz

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) ФИЗИКИ, 
Оренбургская область
МБОУ «Комаровская средняя 
общеобразовательная школа»
г. Ясный, р-н Ясненский, ул. Южная, д. 20, корп. а
Контактное лицо: Галкина Елена Васильевна
+7(35368)20324, oo_kschool@mail.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО  «Сорочинский элеватор»
г. Сорочинск, ул. Староэлеваторская, д. 4
Контактное лицо: Усачева Татьяна Леонидовна
+7(35346)24919, utl@nmgk.ru

Информация с сайта:
 Работа в России /trudvsem.ru/

«Алые паруса» в Оренбурге 

Это сценическая версия 
знаменитого произведения 
русского писателя романтика 
Александра Грина. 

В истории театра это вторая 
постановка мюзикла, первая 
состоялась в 71-м театраль-
ном сезоне, в 2006 году.

 «Алые паруса» - одна из 
самых романтичных пове-
стей, покоривших не одно 
юношеское сердце.  В афише 
спектакля обозначено «для 
зрителей старше 16». Это 
история о том, как тяжело 
сохранить свою прекрасную 
мечту и не отчаяться на пути 

к цели. Высокая и нежная 
тема торжества любви, до-
бра двоих, преодолевающих 
жестокость.

 Главные герои: хрупкая, 
нежная, чувственная, добрая 
девушка Ассоль (артистка 
Евгения Реутова) и смелый, 
благородный капитан корабля 
Грэй (артист Сергей Фурсов), 
который плывет к своей мечте 
на белом корабле под алыми 
парусами. Но пересказывать 
не буду, этот спектакль нужно 
смотреть.

В отличие от первой по-
становки, вторая, через 13 

лет, соответствует новому 
веянию и техническим воз-
можностям. Она грандиозна 
и масштабна по сценографии. 
Сценические конструкции, 
решение пространства в со-
временном стиле захватыва-
ют дух у зрителя! Чего стоит 
увидеть море. Даже реально 
ощущается пена волн и со-
леный их привкус. Спектакль 
о детских мечтах и чудесах, 
которые создаем мы сами, о 
нежной, трогательной любви 
молодых людей и о том, как 
мечты сбываются. Авторы 

второго мюзикла другие. Му-
зыка Максима Дунаевского, 
либретто и стихи Михаил а 
Бартенёва, Андрея Усачёва, 
приглашенные постанов-
щики: режиссёр Наталия 
Печерская, сценограф Вик-
тория Хархалуп, художник по 
костюмам Ирэна Белоусова, 
балетмейстер-постановщик 
Людмила  Цветкова, дирижёр-
постановщик Валерий Попов. 

А замысел  приезжих поста-
новщиков с блеском вопло-
тили  на сцене театральные 
волшебники художественного 

цеха и пошивочного. Особого 
внимания заслуживает актёр-
ский состав. Можно заявить, 
что окрепли голоса молодых 
Ивана Тугая (в роли Меннер-
са – потенциального жениха 
Ассоли), дипломантов между-
народных конкурсов  Сергея 
Гурьянова (в роли священни-
ка) и Сергея Фурсова (в роли 
Грэя). 

На высоте в вокале и сце-
ническом перевоплощении 
были   Азамат Нугуманов (в 
роли отца Ассоль Лонгрена) 
и заслуженный артист РФ 
Александр Лазутин (в роли 
собирателя народных песен 
– Эгль). Потрясает и звучание 
хора театра, и творчество 
балетмейстера и хореогра-
фического ансамбля. Можно 
поздравить Оренбургский 
театр музыкальной комедии 
с ярким открытием этого се-
зона.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

ДОСУГ

Новый  84-й театральный сезон открыл Оренбургский театр 
музыкальной комедии премьерой мюзикла «Алые паруса»
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

СПЕЦИАЛИСТА.

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
85 лет: 
Турчина Мария Михайловна
80 лет: 
Гафурова Флура Гумаровна, Непрокина 
Антонина Ильинина
75 лет: 
Косенко Валентина Александровна, 
Логина Татьяна Васильевна, Харчикова 
Валентина Андреевна
70 лет: 
Алеманова Александра Сергеевна, 
Епейкина Людмила Николаевна
65 лет:
Дорошкевич Нина Васильевна, Ефи-
мова Татьяна Павловна, Сизенцов 
Николай Михайлович, Широбокова 
Валентина Дмитриевна
60 лет: 
Акимова Любовь Владимировна, Бе-
лоус Альмира Сергеевна, Традеева 
Галина Николаевна
55 лет:
Калашников Андрей Павлович, Сердюк 
Татьяна Михайловна
50 лет: 
Невечеря Оксана Владимировна, При-
землина Ольга Владимировна
40 лет: 
Деревянкина Олеся Анатольевна, Ка-
зарин Евгений Викторович, Мельникова 
Татьяна Александровна, Хрупало Сер-
гей Владимирович Якубовская Оксана 
Сергеевна
35 лет: 
Поляков Сергей Сергеевич

АКБУЛАКСКАЯ МО
Куркова Ольга Васильевна (85 лет),
Приходько Валентина Николаевна 
(80 лет),
Фурчаков Григорий Сергеевич (75 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Бурмак Геннадий Иванович (80 лет),
Рассохина Валентина Васильевна 
(70 лет),
Борисов Анатолий Петрович (70 лет),
Петрова Ольга Валентиновна (60 лет),
Гриднев Сергей Александрович (50 лет)
Безрукин Алексей Николаевич (35 лет),

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Алкеев Александр Анатольевич 
(65 лет),
Петров Алексей Витальевич (45 лет),
Афанасьева Ирина Николаевна 
(40 лет) 

КУРМАНАЕВСКАЯ МО
Панова Антонина Сергеевна (90 лет),
Титов Юрий Владимирович (50 лет),
Кутинский Андрей Сергеевич (45 лет),

Павлов Николай Генадьевич (30 лет),
Кушкареева Джулия Амангалиевна 
(30 лет)

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ МО
Самойлова Галина Александровна
(70 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Лоренц Валентина Ивановна (70 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО
Яшникова Валентина Петровна (90 лет), 
Плетнёва Раиса Фёдоровна (80лет), 
Сатинова Зульфия Мутлеевна (70лет),
Жаркова Вера Петровна (70 лет), 
Аргенбаев Ражяп Самигуллович 
(65лет),
Соболева Раиса Ивановна (65лет)

СЕВЕРНАЯ МО
Некрасов Анатолий Тихонович (75 лет), 
Рыжикова Александра Петровна 
(70 лет), 
Алькин Владимир Иванович (70 лет), 
Мухаметзянова Роза Заквановна 
(65 лет), 
Богдалова Мадина Валиевна (65 лет), 
Белоусов Анатолий Яковлевич (65 лет), 
Меньшаев Александр Леонидович
(60 лет), 
Марьина Татьяна Владимировна
(35 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Николаева Валентина Николаевна 
(80 лет),
Галкин Иван Александрович (75 лет),
Хафизов Рафаил Жаликович (70 лет),
Мунасыпов Шафкат Галимович 
(65 лет),
Пискунова Сауле Жуспековна (65 лет),
Еусаинова Нурслу Тукеновна (30 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Герасимова Нина Николаевна (75 лет), 
Дорожкина Лидия Петровна (75 лет), 
Ветрова Людмила Аркадьевна (70 лет), 
Кубатко Александр Дмитриевич 
(65 лет), 
Лебедева Лариса Петровна (65 лет),
Литвинов Сергей Павлович (65 лет), 
Рязанов Сергей Алексеевич (55 лет), 
Кувшинов Виктор Анатольевич
(45 лет), 
Несмиянов Николай 
Александрович (30 лет)

РАЗНОЕ




