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Победный маршрут Здравница России
Открытие седьмого конкурса «Правила, 

доступные для всех» в Оренбурге уже 
шло полным ходом, а за окном хозяй-
ничал густой, осенний туман, заливший 
серо-белым молоком автодром и все 
подъезды к нему. В этом «киселе» пред-
стояло пробираться автомобилям.

Для разогрева участников студенты 
дали для них небольшой концерт. Начали 
с коллективного жестового пения. Когда 
с танцем на сцену вышла Айлаш Тятева, 
от её зажигательного номера словно 
включилось на полную мощность солнце 
и разогнало туман. 

Продолжение на стр. 3

Санаторий «Рябинушка» 
современными корпусами  
поднялся на месте старой 
райбольницы, о чём свиде-
тельствуют бережно сохра-
нённые  тополя, посаженные 
ещё основателем земской 
больницы врачом Васили-
ем Чертовым. Целая аллея  
молодых тополей, посажен-
ных в санатории его прав-
нуком, набирает свою силу.                                                                                                                    
21 ноября ООО «Санаторий 
«Рябинушка» отмечает свое 
30-летие. 

Продолжение на стр. 9

КОНКУРС ЮБИЛЕЙ 

СПОРТ

«Серебро» из США стр. 2
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ТУРНИР

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

СПОРТ

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

«Серебро» из СШАВ российскую команду вош-
ли подростки из семи рос-
сийских клубов не старше 
18-ти лет.

Оренбургских «Ястребов» 
представляли 13-летний Ри-
нат Тухватуллин и 16-летний 
Артур Галстян.

Сборная страны выиграла 
три матча и в финале усту-
пила чемпиону США клубу 
Space Coast Blast из Фло-
риды. 

- Наши спортсмены - боль-
шие молодцы: провели че-
тыре матча за два дня – это 
колоссальная нагрузка. В 
России никто не играет в 
таком ритме, с такой скоро-
стью и количеством силовой 
борьбы. Даже наши лидеры 
из тульского «Тропика» и 
Оренбурга столкнулись с та-
ким впервые. Я считаю, что 
это отличный опыт. Мы сы-
грали с лучшими командами 
американской лиги – чемпио-
нами США этого года, а всего 
в американском чемпионате 
выступает более 40 команд. 
Наша сборная выглядела 
достойно, победила в трёх 
матчах из четырёх. Мы, без-
условно, можем гордиться ре-
бятами! Показали характер. 
Но в игре надо прибавлять 
– я увидел, над чем нужно 
работать, и мы будем расти и 

двигаться к новым победам, 
- отметил Андрей Иванов, 
главный тренер команды.

Артур Галстян забросил в 
турнире четыре шайбы. Хо-
рошо проявил себя и Ринат 
Тухватуллин. Артур готовится 

выступить во взрослой ко-
манде «Ястребы» (Оренбург) 
на втором этапе чемпионата 
России.

Он отметил слаженную 
командную игру и высокую 
технику северо-американцев.

- Уровень соперника карди-
нально отличается от подго-
товки наших русских команд. 
Они играют более слаженно, 
более тактически обучены, 
могут спокойно поменяться 
позициями: защитник - занять 
место нападающего и наобо-
рот. Причём смена позиций 
происходит постоянно, они не 
стоят на месте. Нужно чаще 
участвовать в подобных тур-
нирах, особенно в Северной 
Америке, потому  что со-
перников такого уровня нет 
в ни в Европе, ни в России, 
– рассказал форвард Артур 
Галстян из Оренбурга.

Дни турнира прошли очень 
насыщенно. Участники не 
только провели ряд спортив-
ных матчей, но и познако-
мились с культурой другой 
страны. Для спортсменов 
была подготовлена развле-
кательная программа.

Андрей ВЛАДИМИРОВ

Детская сборная России заняла второе место на престиж-
ном международном турнире по следж-хоккею в городе 
Гранд-Рапидс (штат Мичиган)

16-летний Артур Галстян 
в США забросил
четыре шайбы

Спорстмен из Оренбурга -
13-летний Ринат 
Тухватуллин 

Оренбургская городская 
организация Всероссийско-
го общества инвалидов с  
1 ноября 2019 года пригла-
шает членов организации 
для перерегистрации на 
2020 год. При себе иметь 
паспорт, копию справки 
МСЭ (ВТЭК).

Перерегистрация прово-
дится в районных отделениях 
ВОИ г. Оренбург, расположен-
ных по следующим адресам:

• Ленинское отделение ОГО 
ВОИ – проспект Победы, 24,  
ком. 116, т. 77-12-68;

• Центральное отделение 
ОГО ВОИ – проспект Победы, 
24, ком. 101, т. 77-56-90;

• Промышленное отделе-
ние ОГО ВОИ – проспект Бр. 
Коростелевых, 141, ком. 212, 
т .35-42-73.

Приёмные дни:
Понедельник, вторник, среда, 

четверг – с 9.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13-00 до 14-00)

Пятница с 9.00 до 14.00 (без 
перерыва)

• Дзержинская районная 
первичная организация ОГО 
ВОИ – проспект Дзержин-
ского, 14, т. 36-56-39 (вход с 
левого торца здания)

Приёмные дни:
Понедельник, вторник, сре-

да с 9.00 до 13.00 часов. 
Приглашаем желающих 

инвалидов для вступления  в 
члены Оренбургской город-
ской организации ВОИ. 

Председатель ОГО ВОИ
Н.В. Цысь

За кубок 
«КИСИ»

За  областной кубок со-
временных интеллектуаль-
ных искусств 13-14 ноября 
сражались восемь  команд 

Интеллектуальный конкурс 
«КИСИ»  стал составляющий 
частью реабилитационных 
мероприятий, которые про-
водились Оренбургской об-
ластной организацией ВОС.  

В конференц-зале орен-
бургской гостиницы «Факел» 
состязались представители 
восьми команд, представ-
ляющих территориальные 
организации Всероссийского 
общества  слепых» из Пере-
волоцка, Илека, Оренбурга, 
Орска, Бузулука, Бугурусла-
на, предприятия ВОС.

Интеллектуальный конкурс 
завершился победой Орен-
бурга. На следующий день 
прошли турниры по настоль-
ным играм, в которых уча-
ствовали все собравшиеся.

Михаил ИВАНОВ 

Шахматный клуб 
на реставрации 

Этого ремонта оренбургские шахматисты жда-
ли давно: в шахматном клубе в эти дни проходят 
ремонтно-реставрационные работы

Всего в спортивной школе №2 «Прогресс» шесть  
отделений по разным видам спорта. Одно из них – 
шахматы. Будущих гроссмейстеров готовят в доме 
№43 на улице Краснознаменной, который в Орен-
бурге давно привыкли называть просто «Городской 
шахматный клуб».

С 2010 года городские власти искали возможность 
отреставрировать «дом» юных шахматистов.

- Популяризация шахмат среди юных оренбурж-
цев – одна из главных задач, которые мы изна-
чально поставили перед городской шахматной Фе-
дерацией, - рассказывает руководитель городской 
шахматной Федерации, депутат Оренбургского 
городского Совета Игорь Коровяковский. – Сегодня 
мы видим, что с каждым годом игрой увлекается всё 
больше ребят, и им нужен современный центр для 
занятий. Поэтому нашей второй главной задачей 
стал поиск возможности привести в порядок здание 
на Краснознаменной.

Статус памятника архитектуры делал задачу ещё 
сложнее: он налагает особые требования и к про-
ектным, и к реставрационным работам.

В 2018 году удалось закончить проект. В этом – на-
чалась долгожданная реставрация. Её результатом 
станет полностью новая кровля, отреставрирован-
ный чистый фасад и внутренняя отделка.

- Мы долго к этому шли, и, я думаю, это было бы 
невозможно без поддержки администрации города и 
депутатов городского Совета, - признается директор 
МБУ СШ №2 «Прогресс» Алексей Сухолитко. – И 
сегодня они поддерживают нас, курируют ход работ, 
участвуют в каждом совещании по реставрации.

Порядка 90 самых увлеченных шахматистов даже 
во время ремонта продолжают свои занятия – сейчас 
они идут на базе гимназии №1. Всего ждут возвра-
щения в обновленный шахматный клуб больше 150 
оренбургских ребят.

В областном центре тор-
жественно открыли первую 
официальную площадку для 
сдачи норм ГТО, построенную 
в рамках регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» 

Современный спортивный ком-
плекс организован на базе спор-
тивной школы №3 в Зауральной 
роще. В церемонии открытия 
площадки приняли участие гла-
ва города Оренбург Дмитрий 
Кулагин, и.о. министра физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Геннадий 
Лискун, заместитель председа-
теля городского Совета Игорь 
Шепель и председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации Оренбурга Ранит 
Юсупбаев.

Спортивный комплекс стои-
мостью более трёх миллионов 
рублей включает в себя оборудо-
вание для игровых видов спорта 
(баскетбол, теннис), тренажёры, 
а также полный гимнастический 
комплекс.

- Уверен, что площадка будет 
очень востребована, потому 
что в нашем городе нор-
мативы «Готов к труду 

и обороне» ежегодно сдают не-
сколько тысяч человек! А из исто-
рии мы знаем, что за развитием 
комплекса ГТО следуют новые 
спортивные победы и оздоров-
ление населения. И замечатель-
но, что в Оренбурге появилось 
именно такое место, специально 
рассчитанное на комплекс ГТО. 
Поздравляю с этим событием 
всех горожан! - отметил в при-
ветственном слове заместитель 
председателя городского Совета 
Игорь Шепель.

- Площадка открыта для всех 
горожан, любой может прийти 
и заниматься здесь абсолютно 
бесплатно, - сказал председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Оренбурга Ранит Юсупбаев.

Первыми, кто испытал новое 
оборудование, стали учащиеся 
спортивных школ города, а также 
другие участники и гости цере-
монии. Они попробо-
вали свои силы 
в выполнении 
нормативов.

Нормативы ГТО – 
на спецплощадке
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РЕПОРТАЖ

КОНКУРС

              На старт областного конкурса  
             «Правила, доступные для всех» 
вышли 26 инвалидов из Оренбурга, Бузулука, 
Медногорска, Оренбургского, Беляевского, 
Саракташского районов, студенты Орен-
бургского экономического колледжа-интер-
ната 

Победный маршрут
СОЛНЦУ НАВСТРЕЧУ
Директор реабилитаци-

онно-технического центра 
Сергей Шамраев – имен-
но ему предстояло принять 
три десятка конкурсантов 
на своей территории – по-
благодарил инвалидов за их 
решимость участвовать в со-
стязаниях. Наталья Фадеева, 
представляющая областное 
ВОИ, напомнила о конкурсной 
программе, о том, что надо 
продемонстрировать теоре-
тические знания и подкрепить 
их практикой за рулем. Ольга 
Некс, директор экономическо-
го колледжа-интерната, сооб-
щила, что впервые в конкурсе 
будут участвовать студенты 
этого колледжа, что, несо-
мненно, за счёт «молодой 
крови» сделает соревнования 
интересней и напряжённей. 

Елена Сладкова, и. о. зам. 
министра социального разви-
тия,  поздравила всех с празд-
ником и пожелала успехов:

- Ведь вы уже можете управ-
лять автотранспортом, то 
есть доказали, что для вас 
ничего невозможного нет.

Участники разбились на 
три группы. Одни объясняли, 
как вести себя в ситуации, 
когда ты оказался участни-
ком дорожно-транспортного 
происшествия, другие вспо-
минали правила дорожного 
движения. Тем временем на 
автодроме третьи показывали 
своё мастерство в фигурном 
вождении. Когда первые три 
тура испытаний остались 
позади, все участники собра-
лись во вместительной ауди-
тории и ответили на вопросы 
автовикторины.

МЕСТО ИСПЫТАНИЯ – 
АВТОДРОМ
Всё же главным местом 

конкурса стала площадка 
для вождения, где человек 
оставался один на один с 
автомобилем. Организаторы 
подготовили к состязаниям и 
свой транспорт. Если кто-то 
не смог прибыть за рулём 
своего автотранспорта, ему 
представлялись или «Шкода» 

Испытать себя позволил конкурс «Правила, доступные для всех» водителям с 
ограниченными возможностями здоровья

с коробкой-автоматом, или 
«Тойота».

Маршрут на полигоне начи-
нался со штурма «горки». Се-
кундомер включён. Начался 
отсчёт времени для водителя.

Если он заехал за черту 
разметки, сбил фишку или 
ограждение, то к показанному 
времени добавляется штраф-
ная секунда. На финише их 
может набежать до десятка, 
что значительно испортит 
итоговый результат.

Корреспондент разговорил-
ся с Марселем Муртазиным. 
Водительский стаж у него 
почти 20 лет. На права сдавал 
здесь же, в реабилитационно-
техническом центре. Не видел 
себя в день конкурса ни в 
лидерах, ни в победителях. 
Маршрут проехал грамотно, 
без нарушений, но машину не 
гнал к финишу. Поэтому и вре-

мя на автодроме показал не 
самое быстрое. Автомобиль 
у него не новый, но надёжная 
иномарка, которая выручает 
в делах домашних. Когда есть 
заказы, занимается перетяж-
кой мебели.

 Закончены испытания на 
трассе, и Марсель отправля-
ется из-за руля авто в коляску. 
У него серьёзные проблемы с 
опорно-двигательным аппара-
том. Но это не помеха, чтобы 
участвовать в автовикторине. 
Тем более он такой на коляске 
не один. И за первый приз по 
сумме баллов, набранных на 
всех этапах конкурса, борется 
на равных с лидерами.

СЕРЕБРЯНЫЙ РЕФЕРИ
Среди арбитров особенно 

много двигался Егор Селю-
тин. Он давал старт, засе-
кал время на финише, если 

В своих знаниях мы уверены

надо – подсаживался рядом 
с конкурсантом и направлял 
его на пути следования. С 
таким штурманом и конкур-
сант успокаивался, не делал 
грубых ошибок, аккуратно 
вёл свою машину. Следует 
отметить, что Егор, сотруд-
ник реабилитационно-техни-
ческого центра, в сентябре 
выступал на областном кон-
курсе WorldSkills и стал его 
серебряным призером.

- Люди мужественные, свою 
боль носят в себе, - говорит 
Егор Селютин. - Конечно, и по-
беда для них важна, но не ме-
нее важно испытать свои силы.

После этапа на автодроме 
определились лидеры, те, кто 
аккуратно, без штрафных бал-
лов и быстро провёл свою ма-
шину к финишу. Это оказались 
Алексей Борисов, Алексей 
Румянцев и Сергей Терентьев. 
Кстати сказать, все они по 
итогам конкурса оказались с 
наградами. Всё-таки маршрут, 
проложенный между фишек 
с необходимыми заездами,  
оказался самым важным при 
определении победителей.

 
ВДВОЕ 
ОТВЕТСТВЕННЕЕ
Директор реабилитацион-

но-технического центра Сер-
гей Шамраев 
пояснил:

-  Л юд и  с 

ограниченными возможно-
стями здоровья понимают, что 
на дорогах к ним будет отно-
шение как к обычным водите-
лям. Далеко не все уступают 
на трассе, делают скидку 
на тех, у кого на автозначок 
«Инвалид». Поэтому учатся 
у нас тщательно, стараются 
не пропускать занятия. Это 
и видно по промежуточным 
итогам, экзаменам, которые 
сдают на базе нашего центра: 
практически 60 процентов 
курсантов сдают их с первого 
раза. В обычных автошколах 
этот процент вдвое ниже.

СРЕДИ ЧЕМПИОНОВ – 
ВАШИ ИМЕНА
Пришло время считать 

баллы, набранные на всех 
четырёх этапах. Первое ме-
сто в конкурсе занял Алексей 
Румянцев, хорошо заявивший 
о себе в фигурном вождении. 
Потом Алексей признается, 
что очень рад своему успеху, 
хотя конкуренты у него были 
очень сильные.

Вторую позицию в соревно-
ваниях занял Алексей Бори-
сов. Третье место досталось 
Николаю Тавокину. Призы «За 
волю к победе» получили Мар-
сель Муртазин, Николай Дере-
вянкин и Сергей Терентьев. 

Среди студентов экономи-
ческого колледжа-интерната 
лучшим стал Амир Файзуллин.

Награды для победителей 
предоставило предприятие 
«Видеонаблюдение 56» пред-
принимателя Сергея Гончаро-
ва. Не остались без подарков 
и все участники конкурса. Их 
подготовили представители 
Оренбургской  областной 
общественной организации 
Всероссийское общество 
инвалидов. Призы студентам 
колледжа вручили от имени 
министерства социального 
развития области.

Конкурс «Правила, доступ-
ные для всех» помолодел за 
счёт участия в нём студен-
тов, у которых оказалось не-
мало болельщиков, и добавил 
остроты в состязания, хотя 
молодёжи было сложнее со-
ревноваться с опытными води-
телями. Но на то он и конкурс.

Алексей ВЛАДИМИРОВ 

На практике подтвердим теорию
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Право на льготу
Как известно, чтобы лечиться, нужно иметь здоровье, а чтобы получать все положенные льготы 
инвалиду в наше время, нужно запастись немалым терпением и выдержкой. При этом желательно 
быть юридически подкованным человеком, чтобы путь к получению обещанного государством был 
заранее известным, а значит, короче и вернее.

Для этого Оренбургское 
отделение ВОИ и проводит 
встречи с участием пред-
ставителей региональных 
министерств, обеспечива-
ющих социальную защиту 
населения и председателей 
местных организаций ВОИ 
нашей области. 

7 ноября на семинаре руко-
водители обществ инвалидов 
из 28-ми территорий Оренбур-
жья обозначили волнующие 
инвалидов проблемы и задали 
десятки вопросов. На них от-
вечали специалисты мини-
стерств региона: социального 
развития - Наталья Иванова, 
здравоохранения - Ирина 
Алёшина, отделения Пенсион-
ного фонда - Ирина Бычкова 
и Гульнара Имангалиева, и 
руководитель регионального 
МСЭК Максим Мирошников. 
Но обо всём по порядку.

ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ
Наталья Иванова напом-

нила о мерах социальной 
поддержки для инвалидов, 
проводимой работе регио-
нального ведомства, а затем 
раздались вопросы от при-
сутствующих в зале.

- Почему так неэффектив-
но используется транспорт, 
полученный в рамках наци-
онального проекта «Долго-
летие»? Он уже поступил, но 

выезжать на нём можно будет 
только с 1 января будущего 
года, – вопрошала руководи-
тель местного ВОИ из Поно-
марёвки Лариса Горько. -  И 
лицензия только на перевоз 
лиц старше 65-ти лет и только 
на диспансеризацию в лечеб-
ные учреждения. Но такая 
необходимость будет всего 
несколько раз в год. Полу-
чится, как у нас с транспортом 
КСЦОН – выезжали очень 
редко, простояла машина три 
года и пришла в негодность, 
списали. А инвалиды не могут 
попасть в больницы на приём 
к врачу неделями. Проблема 

и с выездом на спортивные, 
культурные мероприятия. 
А это тоже реабилитация 
людей с ограниченными воз-
можностями. В ответ на наши 
просьбы часто слышим, что 
транспорта нет.

Представитель власти раз-
водит руками: так прописано 
в законодательстве на феде-
ральном уровне.

Коллегу поддержала и Вера 
Романова, руководитель Сак-
марского общества ВОИ:

- Месяц не можем отвезти в 

больницу молодого инвалида 
из посёлка Белоусовка. Доро-
га очень плохая, и транспорт 
никто не даёт.

Александр Данилов, воз-
главляющий местное ВОИ в 
Абдулино, предложил под-
готовить полноценное согла-
шение с КСЦОН и прописать 
все необходимые услуги и ню-
ансы, чтобы не приходилось с 
трудом выпрашивать машину.

Эти и другие вопросы взяты 
на заметку Натальей Ивано-
вой и председателем Орен-

Записать и запомнить самое важное 

Александр Данилов из Абдулино вносит свои предложения 
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Евгений Кашпар, 
председатель

 Оренбургской областной 
организации ВОИ

- Такие семинары необходи-
мы для разрешения вопро-
сов на местах и облегчении 
жизни инвалидам. Мы снима-
ем напряжённость в этом 
направлении. Сегодняшний 
диалог полезен и нужен обе-
им сторонам. Но нам надо 
тщательнее готовиться и 
заранее передавать все во-
просы в соответствующие 
министерства, чтобы их 
представители, выступая 
здесь, сразу отвечали на 
них. Конкретно и предметно. 
Это упростит задачу по сня-
тию барьеров в социальной 
защите людей.
Вопросов много, но это толь-
ко малая часть, которые мы 
смогли задать. Поэтому  
время выступления каждого 
приглашённого гостя лучше 
отводить для конкретных 
ответов. А если что-то не 
решается, то спросить, по-
чему? Такой подход будет 
более продуктивным, а наша 
работа – эффективней.
Для решения некоторых 
проблем надо выходить на 
федеральный уровень, если 
требуются изменения в за-
конодательные акты.
Продолжим подобные семи-
нары и внесём необходимые 
коррективы на будущее. В 
каждом селе, районе и городе 
нашей области сотни людей 
ждут помощи и ответов на 
свои обращения. Мы должны 
сделать всё возможное, что-
бы помочь им.

бургской организации ВОИ 
Евгением Кашпаром, чтобы 
проследить, как будут они 
решаться, и какие меры не-
обходимы для дальнейшей 
проработки каждого вопроса.

ЗАЯВЛЯЙ САМ
Пожилые люди, да и моло-

дые, отягощённые болезня-
ми, многими проблемами, не 
всегда знают, как решить тот 
или иной вопрос и куда мож-
но обратиться. В помощь им 
должны бы приходить сотруд-
ники собеса, помогающие 
оформить положенное по 
закону пособие, предложить 
варианты решения различ-
ных проблем. Большинство 
выплат имеют заявительный 
характер, а если человек не 
знает о том, что ему положено 
по действующему законода-
тельству, не обратится сво-
евременно, не оформит, то 
и пособие ему не выплатят. 
Об этом говорили руководи-
тели ВОИ Галина Иванова из 
Грачёвского района и Татьяна 
Аносова из Бугуруслана.

- Семья не получала по-
собие на ребёнка-инвалида, 
считаю, что проглядели все 
курирующие социальные 
службы, призванные отста-
ивать интересы данной ка-
тегории жителей, - конста-
тировала Татьяна Аносова.  
- Сейчас оформляем, но 
семья потеряла финансы 
и возможности для более 
полноценной реабилитации 
своего больного чада.

ОГРЕХИ НА МЕСТАХ
 Ирина Алёшина, выступая 

перед собравшимися, за-
явила:

- В течение 30 дней специ-
алисты должны заподозрить, 
обследовать и выявить онко-
заболевание. Все вопросы, 
которые возникают, имеют 
одну причину – наши сотруд-
ники на местах плохо дово-
дят информацию до жителей 
своих территорий. 

Ирина Александровна рас-
сказала о том, что будут от-
крыты госпитали для ветера-
нов в Орске и Бузулуке, о но-
вых технологиях и доступной 
помощи для каждого. По залу 
прокатился рокот: «Ох, да…
доступная». И посыпались во-
просы. Как попасть к врачам 
узких специальностей, если 
их нет на местах,  или очередь 
расписана на месяц вперёд? 
Когда врач будет смотреть 
на пациента, а не только в 
компьютер и бумаги? Когда 
будет льгота для протезиро-
вания зубов для инвалидов? 
Чем мотивировать, чтобы 
инвалиды не отказывались 
от бесплатных лекарствен-
ных препаратов? Почему для 
оформления рецептурного 
бланка на лекарственные 
препараты по льготе надо 
провести в поликлинике пол-
дня и так каждый месяц?

На вопрос, почему лежачих 
инвалидов первой группы не 
обследуют на дому для оче-

редной МСЭК, Ирина Алек-
сандровна сказала: 

- Отказ неправомерен. Для 
данной категории инвалидов 
должны всё провести на дому.

- У нас в посёлке Равнин-
ный нет ни фельдшера, ни 
санитарки. 350 пенсионеров 
и инвалидов остались без 
медицинской помощи. По-
чему всех сократили? – зву-
чал следующий наболевший 
вопрос от Ларисы Горько из 
Пономарёвского района.

- Ваш вопрос уже решён по-
ложительно. Фельдшер будет, 
- заверила начальник отдела 
организации медицинской по-
мощи взрослому населению 
Ирина Алёшина.

Абдулинцы просят построить 
новый лифт в больнице. Многие 
с тревогой говорили о нехватке 
врачей и среднего медперсона-
ла, о том, что молодые специ-
алисты уезжают из региона.

Евгений Кашпар предложил 
все обращения с конкрет-
ными данными и предложе-
ниями собрать и передать в 
министерство для детального 
анализа, предметного обсуж-
дения и дальнейшего ответа 
по конкретным фактам.

Внушительные суммы еже-
годно выделяются из бюджета 
страны на здравоохранения, 
но по-прежнему вопросов у 
людей много, и доступней 
медицинская помощь не ста-
новится, поэтому необходим 
детальный и скрупулёзный 
анализ на всех уровнях для 
получения реальной картины 
положения дел.

ТАКАЯ ПОМОЩЬ 
НАМ НЕ НУЖНА
Максим Мирошников, вы-

ступая на семинаре, отме-

тил, что в последнее время 
значительно выросла про-
грамма индивидуальной 
социальной реабилитации 
(ИПР) инвалида, и каждому 
её надо иметь на руках. Она 
содержит не только рекомен-
дации, но и даёт определён-
ные возможности. Например, 
если человек нуждается в 
спецавтотранспорте, имеет 
показания в его необходи-
мости и не имеет противо-
показаний для вождения, 
он может подать заявку на 
получение транспортного 
средства из бюджета или 
иных источников. Транспорт 
он не получит, но ему будет 
предоставлена 50 % скидка 
по ОСАГО. 

- Родители детей-инва-
лидов обращаются за этой 
льготой, а взрослые инва-
лиды почему-то нет, - недо-

умевал выступавший. – Так 
же редко обращаются за 
получением индивидуаль-
ного знака на автомобиль 
«Инвалид», а он необходим 
для удобства парковки.

- Будут изменены крите-
рии признания инвалидами 
в отношении онкобольных. 
Очередной документ с по-
правками «О признании лю-
дей инвалидами» лежит в 
Министерстве юстиции РФ,  
- рассказал Максим Алек-
сандрович.

И вновь вопросы из зала.
- Зачем выдавать пампер-

сы инвалидам, если они не 
соответствуют предназна-
чению, протекают? Люди 
возмущаются и говорят, что 
лучше никаких не давайте, 
чем такие. Это не помощь! 
- волновалась Галина Ива-
нова, председатель местной 
организации ВОИ из Грачёв-
ского района.

- Кто дал самую низкую 
цену, тот и выиграл тендер, 
- пояснил Максим Алексан-
дрович. - Но получатель 
памперсов может самосто-
ятельно их приобрести и 
предоставить платёжные 
документы в ФСС, который 
компенсирует затраты. Важ-
но знать, что компенсирует 
только по цене, по которой 
поставщик выиграл конкурс. 
Значит, только часть от их 
стоимости.

- Дали путёвки в санаторий 
Ульяновска, где нет доступ-
ности для инвалидов. Хоро-
шо, что они заранее об этом 
узнали и отказались от пу-
тёвок. Почему специалисты 
Фонда сами не позаботились 
об этом? – продолжала Та-
тьяна Аносова.

Напряжённый диалог и 
множество проблем инва-
лидов, обозначенных в этот 
день, свидетельствуют о 
полезности данной формы 
встречи и о необходимости 
продолжать сотрудничество 
с представителями на ме-
стах для защиты тех, кто в 
этом особенно нуждается.

Любовь  ЛАХТИНА
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Секрет победы

В Бузулуке стало доброй 
традицией в преддверии этой 
даты проводить спортивные 
состязания. 

В ДК «Машиностроитель»  
30 и 31 октября прошли 
городские соревнования по 
дартсу среди лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

 Участие приняли три ко-
манды, представляющие 
городские отделения Все-
российского общества ин-
валидов, общества глухих и 

Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов.

Спортсмены с большой от-
ветственностью подготови-
лись к соревнованиям и про-
демонстрировали не только 
мастерство, но и волю к по-
беде.

Команда Бузулукской мест-
ной организации заняла вто-
рое общекомандное место, 
уступив инвалидам из Дома-
интерната. 

 В личном зачёте среди 
женщин первое место заняла 

Ольга Горбунова (общество 
глухих), второе и третье места 
у представителей Дома-ин-
терната Юлии Халиковой и 
Валентины Громовой соот-
ветственно. Среди мужчин 
победителем стал Андрей 
Симонов (Дом-интернат), 
второе место занял Евгений 
Ягодинский (ВОИ), третье – 
Дмитрий Клейменов (обще-
ство глухих).

Сергей ГРИДНЕВ
г. Бузулук

Организация объединённых наций провозгласила 3 декабря 
Международным  днём инвалидов с целью продвижения прав 
инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечения 
внимания широкой общественности к их проблемам

Галина Мурзасова, специалист ГБУ-
СО «КЦСОН»,  вместе Верой Смолё-
новой, председателем местной орга-
низации ОООО ВОИ, и Татьяной Сте-
пановой, заведующей краеведческим 
сектором районной библиотеки,   про-
вели литературно-музыкальный час 
«Оренбургский пуховый платок» для 
людей старшего поколения в рамках 
реализации национального проекта 
«Демография» 

Среди приглашённых были и мастери-
цы-пуховязания: Мария Енакаева, Галина 
Хрыдаева и Раиса Даулетова.

Они рассказали о профессиональных 
секретах пуховязальщиц, традициях, о 
передаче своего опыта младшему поколе-
нию. И, конечно же, показали свои работы. 

Валентина Фёдорова и Александра Ма-
лахова читали стихи, воспевающие символ 
Оренбуржья и искусных мастериц.  

Все вместе за чашкой чая исполнили 
песню «Оренбургский пуховый платок». 

  Встреча в тёплой  и дружеской обста-
новке подарила пожилым людям положи-
тельные эмоции и добрые впечатления.   

Вера СМОЛЁНОВА
Илекский район  

И согреет, как тёплое слово
Наш край богат хлебом и металлом, нефтью и газом. Но когда заходит речь о 
сувенире, который будет напоминать о хлебосольной оренбургской земле, все 
единодушно называют пуховый платок. Оренбургский платок стал легендой.  
О нём и песни сложены, и стихи.

В самое «яблочко»

Мы хотим передать своё мастерство

ВСТРЕЧИ       

Фестивалили 
от души

15 октября в концертном зале Детской 
музыкальной школы п. Светлый состоял-
ся районный этап областного фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!»

Фестиваль художествен-
ного творчества «Вместе мы 
сможем больше!» стал еже-
годной доброй традицией. 

Председатель местной ор-
ганизации ВОИ Ольга Жукова 
напомнила, что 11 процентов   
населения России – это люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. И данный 
проект направлен на твор-
ческое развитие и социали-
зацию, на создание доступ-
ной среды и привлечение 
внимания общественности 
к данной группе населения.  

Фестиваль идёт в два эта-
па. Первый – отборочный тур 
в районах области. 

На сцену Светлинской дет-
ской музыкальной школы 
вышли и талантливая моло-
дёжь, и люди зрелого воз-
раста. 

Танец с зонтиками испол-
нили воспитанники детского 
сада «Светлячок». А Зоя 
Хмелёва подарила зрителям 
две вокальные композиции. 
Ания Вирт и танцевальная 
группа «Орхидея» (п. То-

больский) выступили с музы-
кальными инсценировками. 
Душевные стихотворения 
прочла Таисия Арсентьева, 
а вокально-фольклорная 
группа «Сударушка» испол-
нила знакомые всем песни. 
Обрамлял концертную про-
грамму сводный хор Детской 
музыкальной школы под 
руководством Виолетты  Се-
мёновой.  

Привлекла внимание зрите-
лей и выставка рукоделий и 
художественно-прикладного 
искусства членов Всероссий-
ского общества инвалидов: 
поделки, картины, игрушки и 
вышивки.

 Все участники получили 
Благодарственные письма, 
цветы и сладкие подарки - 
торты. 

Самые талантливые ис-
полнители и лучшие номера 
примут участие во втором 
туре – гала-концерте фести-
валя в Оренбурге 26 ноября. 

Екатерина ФЕДЮКОВА 
п. Светлый 
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Региону требуются:

12 новых врачебных амбулаторий и 

38 фельдшерско-акушерских пунктов
По данным из отчёта министерства здравоохранения 

Оренбургской области по реализации национальных проектов

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

ПРОБЛЕМА

Один день из жизни 
Вероники Петровны

Спасение для неё есть 
– это «бесплатная» меди-
цина, если позволит мате-
риальное благополучие не-
работающей пенсионерки. 

Вот и сегодня она за-
резервировала стул в по-
ликлинике возле кабинета 
врача. И разное непотреб-
ное лезет в её седую голову, 
так как времени для такого 
безделья предостаточно. 
Сидит Вероника Петровна 
уже час, другой и третий, 
хотя время её приёма ис-
текло. А записалась к врачу 
она четыре дня назад. И с 
тех пор ежедневно по утрам 
приезжает в поликлинику в 
надежде распознать свою 
немощь. 

В первый день вознаме-
рилась попасть к врачу – 
узкому специалисту. Запи-
сали через 35 дней. Отчего 
встревожилась, ведь за это 
время можно помереть. 
Ей разъяснили, что узкие 
специалисты в большом 
дефиците. Размечталась 
сдать кровь на анализ, 
не дожидаясь 35-го дня, 
чтобы по результатам по-
советовал что-то в лечении 
участковый терапевт. Но не 
тут-то было! Оказалось, что 
направление ни получить 
сразу, ни выкрасть невоз-
можно, ибо оно по-новому 
оформляется в электрон-
ном виде и только у врача, 
а к врачу за направлением 
снова нужно заранее за-
писываться.

 И только в четвёртое 
утро заветное направление 
оказалось в руках Веро-
ники Петровны. И сдала 
страдалица свою кровь в 
то утро,  а за результатом, 
чтобы узнать, нужно опять 
записываться. 

И вот наступил пятый ре-
шающий день. Законопос-
лушная пациентка заняла 
место  у кабинета тера-
певта. Не опоздала, даже 
раньше на час явилась в 
поликлинику. Очередь из 
десятка пациентов (прибы-
вали и ещё) застопорилась. 
И не поняла сначала Веро-
ника Петровна, радоваться 
этому или огорчаться. Если 
время на приём к врачу 12 
минут, то почему некоторые 
выходили через 30 минут?

 Если врач уделяет боль-
ному полчаса - похвально! 
Но, оказалось, вмешался 
в приём его Величество 
компьютер! Как объяснила 
заведующая поликлини-
кой, внедрена компьюте-

ризация. А компьютеры, 
по словам выходящих из 
кабинета больных, то «за-
висают», то не «открыва-
ются». И врач ждёт, когда 
можно будет фиксировать  
в электронном виде про-
цесс приёма. 

С одной стороны, ком-
пьютер – благо. Всё понят-
но в отличие от прежних 
рукописных записей вра-
чей. А  с другой стороны, 
как исключить «зависание» 
компьютера в этом деле?

 Без сомнения, фикси-
рование записи в талоне 
амбулаторного больного 
крайне необходимо: мало 
ли что произойдёт.

До конца приёма у врача 
оставалось 40 минут, когда 
Вероника Петровна, спустя 
3 часа после времени запи-
си, ступила в кабинет, что-
бы увидеть своими глазами 
результаты своего анализа. 
Врач успел ещё – спасибо 
ему за это – измерить её 
артериальное давление: 
оно зашкаливало, хотя 
пришла она в поликлинику 
с нормальным. Доктор объ-
яснил второпях, что это от 
длительного ожидания при-
ёма, но Вероника Петровна 
врача даже пожалела, в 
течение всего приёма он ни 
на минуту не отвлекался от 
больных.

 В кабинете она была не 

более пяти минут, не зада-
вала вопросы, пожалев тех, 
кто остался в коридоре. 
А за дверью их было ещё 
человек девять, времени 
у врача оставалось 40 ми-
нут, то есть на каждого по 
четыре минуты, если не 
«зависнет» компьютер. 

Вот так и прошёл весь 
день у дитяти войны в 
размышлениях, как ей ле-
читься; наслушалась неве-
сёлых рассказов от других 
пациентов. А Вероника 
Петровна вспомнила, как 
её родственница, тоже дитя 
войны, да ещё и врач в 
прошлом, записывалась 
на УЗИ в июле, записали 
на октябрь – и она вынуж-
дена была сделать УЗИ 
платно в другом лечебном 
учреждении.

От заведующей поликли-
ники Вероника Петровна 
узнала, что не хватает в 
Оренбурге и терапевтов. А 
почему?

 Ежегодно выпускают 
молодых специалистов, но 
почему их не распределяют 
на работу, многие не устра-
иваются в медучреждения? 
И кто должен проанализи-
ровать, как работает новая 
программа в здравоохра-
нении? 

Анализ провести элемен-
тарно просто: разослать на-
блюдателей в самое пекло 

–  в поликлиники, пусть 
подежурят у кабинетов 
врачей. Бывает и такое: па-
циенты где-то не толпятся, 
а запись к врачам в реги-
стратуре осуществляют че-
рез 2 месяца! В кабинетах 
высшего руководства это 
увидеть невозможно. 

А пока нереально по-
пасть к эндокринологу, не-
врологу, урологу.

Группа детей войны в 
Оренбурге во главе с ру-
ководителем Владимиром 
Фёдоровым была на при-
ёме у бывшего министра 
здравоохранения Галины 
Зольниковой и высказа-
ла эти проблемы. Новому 
и.о.министра передали это 
обращение. 

Хотелось бы надеяться 
на улучшение в этих во-
просах оздоровления. Вот 
только когда его ожидать?

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

Редакция получила ком-
ментарий на письмо на-
шей читательницы из 
министерства здравоох-
ранения Оренбургской об-
ласти, которое публикуем 
в полном объёме. 

В настоящее время начата 
разработка Стандарта работы 
поликлиники. Проведён анализ 
доступности оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи в ряде поликлиник города 
Оренбург: в 2 раза увеличилось 
количество приёмов врачей 
узких специальностей, сроки 
ожидания которых стали соот-
ветствовать Территориальной 
программе государственных 
гарантий. Возросла удовлет-
ворённость населения - коли-
чество письменных обращений 
граждан в минздрав по вопросам 
записи на приём к врачу за 3 
месяца сократилось в 1,5 раза.

В задаче по созданию и ти-
ражированию Новой модели 
медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-
санитарную помощь, прини-
мают участие 93 поликлиники 
37 медицинских организаций 
Оренбургской области, что 
выше запланированного регио-
ном количества (103%).

Продолжается реализация фе-
деральной программы Земский 
доктор/Земский фельдшер, по 
которой планируется привлечь 
57 врачей с выплатой по одному 
миллиону рублей и 10 фельдше-
ров с выплатой по пятьсот ты-
сяч рублей. Заключены договоры 
с 27 специалистами (21 врач, 6 
фельдшеров).

Запланировано 50 квот для 
выпускников-целевиков специ-
алитета и ординатуры в раз-
мере одного миллиона рублей по 
аналогичной региональной про-
грамме. Заключено 37 договоров 
с целевиками, прибывшими в 
медицинские организации.

Большую роль в закреплении 
медицинских кадров играет 
предоставление муниципали-
тетами жилья. На сегодняшний 
день приготовлены в городах 
и сельских районах области 39 
квартир и 17 домов для медицин-
ских работников.

Мы видим первые результаты 
принятых нами мер: в третьем 
квартале текущего года зареги-
стрирован прирост числа вра-
чей на 70 человек относительно 
2 квартала 2019 года.

Андрей ШАТИЛОВ
и.о. заместителя министра 

Веронике Петровне за семьдесят. Родилась незадолго до 
начала Великой Отечественной войны. Несмотря на го-
лодное детство, выжила. А на закате лет ей несказанно 
повезло: она сейчас в почётном статусе «дитя войны», 
что признано на законодательном уровне. И жить бы 
сейчас да радоваться, но пышный букет хворей одолел 
нашу героиню. И не столько от возраста, сколько от 
голода, холода и сиротства в ту проклятую войну. 
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ФЕСТИВАЛЬ

ПУТЕШЕСТВИЯ

КРОСС НАЦИЙ

Восхищая воображение

ПЕШКОМ ДО ФИНИША

О некоторых из них хо-
чется рассказать особенно. 
Восхищают воображение 
спряденный руками На-
дежды Леонтьевой плед и 
изготовленный Евгением 
Бочаровым домофон. 

Поэтессы общества Га-
лина Моисеенко и Юлия 
Князева читали свои стихи.  

Колясочница  Эльвира 
Горифуллина  поделилась 
опытом создания ростовых 
цветочных композиций. 

Заместитель главы округа 
по социальной политике 
Татьяна Лапшина вместе 
с добрыми словами благо-
дарности вручила каждому 
участнику фестиваля дипло-

мы и подарки, а также по-
желала творческих успехов. 

Общественная работа 
председателя местной орга-
низации Александра Данило-
ва отмечена Благодарствен-
ным письмом главы округа. 

Праздник завершился 
выступлением вокальной 
группы «Посиделки» ДК 
«Юбилейный». Расходились 
с хорошим настроением, 
получив достойную оценку 
своего творчества и подго-
товки к ежегодному  фести-
валю  «Вместе мы сможем 
больше!».  

Александр ДАНИЛОВ
г. Абдулино

 И пусть 
зажигаются 

звёзды
На небосклоне VII фе-
стиваля зажглась но-
вая звёздочка – танце-
вальный инклюзивный 
дуэт Кати Ремнёвой и 
Григория Сучатова

В седьмой раз сцена Дома 
культуры Грачёвки была 
предоставлена талантливым 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ин-
тегрированный фестиваль 
«Вместе мы сможем больше!» 
объединяет всех тех, кто с удо-
вольствием делится своими 
достижениями в различных 
номинациях.

В фойе гостей фестиваля 
встречала выставка приклад-
ного и художественного твор-
чества.    

Всевозможные изделия: 
вышивки, вязания крючком и 
спицами, из бисера и пено-
плекса очаровывали своим 
великолепием и красотой. 
Картины художников Николая  
Беляева, Александра  Юдина, 
Евгении  Дубковой и рисунки 
Кати Даниловой надолго за-
держивали взгляды публики. 

А на сцене калейдоскопом 
чередовались выступления 
любителей сольного (Надежда 
Антипова, Юрий Кириллов, Га-
лина Иванова, Наталья Белая) 
и хорового пения (хор «Вдох-
новение» под руководством 
Елены  Никоненко). Дуэты 
супругов Ишкиных,  «Белая 
Ива», а также Галины Аниси-
мовой и Татьяны Волошенко 
исполнили полюбившиеся и 
новые композиции.

Национальные песни су-
пругов Султановых и Любови 
Максимовой радовали слу-
шателей. Под аккомпанемент 
баяна и гармони Татьяны 
Кшняйкиной и Владимира 
Конева мелодии покоряли за-
душевностью и искренностью 
исполнителей.  

На небосклоне VII Фестива-
ля зажглась новая звёздочка 
– танцевальный инклюзивный 
дуэт Кати Ремнёвой и Григория 
Сучатова. Впервые на нашей 
сцене был представлен танец 
на коляске, который поставил 
и вместе с Катей исполнил 
Григорий Сучатов. Зал встре-
тил их бурными овациями и 
возгласами «Браво!». 

Праздник удался! А какой 
праздник без подарков?!  

 Каждый участник всех номи-
наций получил заслуженный 
Диплом, памятный подарок, а 
все организаторы, вложившие 
свою душу и искреннее жела-
ние в подготовку и проведение 
фестиваля – Благодарности. 

 До встречи, VIII фестиваль 
2020 года! 

Галина ИВАНОВА
Грачёвский район 

В библиотеке им. Герцена города Абдулино 10 
октября собрались ценители творчества раз-
ных направлений. Здесь были представлены 
поделки декоративно-прикладного искусства. 

На старт 12 октября в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
Наций-2019» вышли и члены Светлинской местной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов  
 

«Кросс наций» впервые 
на территории нашего 
района, как и по всей стра-
не,  прошёл 15 лет назад. 
Пропаганда здорового 
образа жизни, развитие 
и популяризация лёгкой 
атлетики актуальны и 
сегодня. 

Приверженцы здорового 
образа жизни и любители 
скандинавской ходьбы по-
сле массовых забегов в 
загородном парке посёлка 
Светлый стартовали со спе-
циальными палками. 

Уставшие, но освежён-
ные положительными эмо-
циями, они финишировали 
с улыбками. Председателю 
ВОИ Ольге Жуковой и чле-
нам общества выразили 
благодарность за актив-
ную жизненную позицию и 
участие в соревновании, 
а также вручили большой 
торт.  

 
Светлана ЖУКОВА  

п. Светлый 

Члены Ташлинской мест-
ной организации Всерос-
сийского общества инва-
лидов – люди разносто-
ронние. Среди них спор-
тсмены, мастера слова, 
рукодельницы, в том числе 
пуховязальщицы. Есть те, 
кто замечательно рисует, 
поёт, играет на баяне.  И 
все с пытливым умом и 
здоровым любопытством. 
Поэтому в местной орга-
низации ВОИ уже давно 
работает клуб «Путеше-
ственник».

- Много лет в районе под-
держивается традиция, 
инициированная админи-
страцией района, ежегодно 

поощрять самых активных 
членов ВОИ поездками, - 
рассказывает председатель 
районного Совета ветеранов 
и местной организации ВОИ 
Зинаида Скрынникова. - Во 
время экскурсий ташлинцы 
охотно знакомятся с досто-
примечательностями Орен-
бургского края.

За последние несколько 
наши путешественники по-
бывали в Культурном ком-
плексе, музее под откры-
тым небом «Национальная 
деревня», Драматическом 
театре имени Максима Горь-
кого областного центра, на 
Дмитровском водохранили-
ще, в храмовом комплексе 
Саракташа.

В этом году более 20 таш-
линцев побывали в театре 
Музыкальной комедии Орен-
бурга. Большое впечатление 
произвела премьера мюзик-
ла «Алые паруса».

- Потрясающее звучание 
хора, удивительные хоре-
ографические постановки, 
мастерство  исполнения  
вокальных номеров, со-
временные декорации, ис-
пользование специального 
сценического оборудования 
создавали реальное ощуще-
ние моря, плеск волн, - при-
знаётся председатель Со-
вета ветеранов и ВОИ села 
Ташла Любовь Кондратюк. 
- Вообще, посещение из-
вестных мест Оренбуржья, 

экскурсии дают большой 
заряд бодрости. Это, пре-
жде всего, приобщение к 
культурному наследию про-
шлого и настоящего нашего 
уникального края, это обще-
ние и хорошее настроение!

Кстати, мы часто бываем 
и в красивейших уголках на-
шего района и Ташлы. Летом 
плаваем в реке Ташёлке, на 
берегу поём песни, читаем 
стихи.

 Большое спасибо област-
ному обществу инвалидов, 
местной власти за заботу, а 
всем нашим активистам - за 
позитив.

Надежда МАЛКИНА
Ташлинский район

Здоровое любопытство
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Главное богатство человека – здоровье,
а здоровье – это санаторий «Рябинушка»
 Приехав  в санаторий «Рябинушка», с первых минут знакомства с Грачёвской 
землёй ощущаешь гостеприимство, доброжелательность,  радушие 
и трудолюбие людей, живущих в этом зелёном краю.

Начало на стр.1
НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
История началась в 1989 году. Госу-

дарственная политика того времени, 
понимание роли сельского хозяйства 
в экономике страны объективно обу-
словили создание санаторно-курортной 
системы для тружеников села, обозна-
чив главной задачей оказание помощи 
на самом современном уровне. 

ЛЕТОПИСЬ 
 Становлению «Рябинушки» способ-

ствовала своевременная поддержка 
первого секретаря Грачёвского Райкома 
КПСС секретаря Филиппа Мартынюка, 
Владимира Мочалова, Михаила Свири-
дова, Владимира Шнитенкова, Сергея 
Аверкиева, в настоящее время Олега 
Свиридова. Организацию оздоровле-
ния селян осуществляло Всероссий-
ское объединение «Росколхозздрав-
ница», правоприемник - объединение 
«Агрокурорт» в лице председателя 
Андрея Огурцова

Основным заказчиком был профсоюз 
АПК в лице председателя В.Кремина,  
в дальнейшем М.Маслова, А.Логинова, 
Л.Уксусовой, В.Петрова. В 1992 году 
было принято постановление «О пре-
образовании межколхозного санатория-
профилактория «Рябинушка» в санато-
рий «Рябинушка», а затем в 1999 году 
«О создании общества с ограниченной 
ответственностью «Санаторий «Ряби-
нушка». 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Современная история санатория 

«Рябинушка» - единственного в Орен-
буржье, расположенного в сельской 
местности, ведёт отсчёт с 2018 года. 
Сегодня это одна из уцелевших, конку-
рентоспособных здравниц в северо-за-
падном регионе области. В санатории 
есть всё, чем располагают лучшие 
курорты России. Поэтому он всегда 
востребован. Через трудные годы пере-
стройки, преобразований «Рябинушка» 
вышла с честью и приобрела авторитет 
одной из лучших здравниц области. 

Девиз руководителей: «Наша задача 
в том, чтобы здесь всё было самое 
лучшее». Это не преувеличение: любой 
сотрудник перечислит с десяток наи-
менований новейшего медицинского 
оборудования и процедур, которые на 
территории области имеются только в 
этом санатории. 

 Участвуя в тендерах ведущих компа-
ний, санаторий является победителем 
конкурсов по оздоровлению и реабили-
тации людей. 

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ 
За один год проходят реабилитацию 

более 2000 пациентов. 
Медицинское оборудование состав-

ляет 200 единиц техники.

ВКЛАД КАЖДОГО
Ценен каждый работник медицин-

ской службы, чей профессиональный 
ежедневный непростой труд приносит 
людям счастье и здоровье. Слова 
признания в адрес Евгении Петровой 
- главного врача санатория, врача 
высшей квалификационной категории. 
Евгения Александровна отвечает за 
организацию медицинской службы, 
формирование и укрепление про-
фессионального кадрового состава, 
введение в эксплуатацию современ-
ного медицинского оборудования, 
развитие и внедрение инновационных 
медицинских и сложнейших лечебно-
оздоровительных технологий. Ей по 
праву принадлежит главная роль в 
достижении высоких показателей меди-
цинской эффективности оздоровления, 
по этому «Рябинушка» популярна не 
только в Оренбургской области, но и 
далеко за её пределами. 

Особой благодарности заслуживают 
работающие со дня основания здрав-
ницы медсестры-физиотерапевты  
Т.Голубева, Л.Фёдорова, Н.Балакина, 
грязевщица Н.Летуновская. В рекор-
дсменах по количеству благодарных 
записей в Журнале отзывов врачи:  
А.Залилова, Ю.Васильев, И.Гливацкая, 
А.Бурдин. Медсестры Т.Попова,  
Т.Баранова, Л.Дудник, Л.Барнаева,  
Н.Курунова, Т.Баландина, Т.Василенко. 

На смену старшему поколению при-
ходят молодые кадры: главная меди-
цинская сестра Ю.Егорова, медицин-
ские сестры И.Галимова, С.Сухова, 
Н.Унщикова. 

Тёплые слова благодарности заслу-
живает и младший медперсонал: О. 
Синютина, Р.Шатилова, Н.Воронцова, 
О.Алексеева, В.Саверченко и другие. 
Становление финансовой службы са-
натория в период открытия стало воз-
можным благодаря Софье Темировой, 
затем Татьяне Галяутдиновой, Марии 
Ерастовой, Валентине Лавровой. 
Эстафету приняла молодой, грамотный 
специалист Галина Бакушкина. 

В санатории постоянно укрепляется 
финансовая независимость и кадровая 
состоятельность – заработная плата 
выплачивается в срок, не было ни одно-
го штатного сокращения сотрудников. 

Особой похвалы заслуживает Татья-
на Григорьева – экономист, специалист 

по реализации санаторных путёвок, 
работает здесь с 1992 года и в со-
вершенстве знает своё дело. От её 
слаженной и чёткой работы зависят 
доходы предприятия.

Вкусное и сытное питание незави-
симо от времени года обеспечивают 
сотрудники службы диетического пита-
ния во главе с технологом Анной Кру-
чининой, считающими своей задачей 
содействовать процветанию санатория 
и созданию культуры обслуживания.

Среди достоинств «Рябинушки» и ком-
фортные условия для проживания отды-
хающих. Идеальный порядок, чистоту и 
уют обеспечивает служба размещения 
во главе с управляющей Татьяной Лы-
сенко, постоянно повышающая качество 
обслуживания посетителей. 

СО ВСЕГО МИРА
Связь потенциальных клиентов всего 

мира с «Рябинушкой» обеспечивает 
служба бронирования во главе с Ок-
саной Ивлиевой. От её оперативной 
работы зависит коэффициент загрузки 
и расширение клиентской базы здрав-
ницы. 

По-хозяйски, с творческим энтузи-
азмом трудится мужской дружный 
коллектив хозяйственной службы и 
охраны во главе с Султаном Камиро-
вым, обеспечивающий комфортное 
функционирование санатория.

Среди добрых традиций «Рябинуш-
ки» – прекрасно организованный досуг. 
И заслуга в этом заместителя директо-
ра по культурно-воспитательной работе 
Надежды Маргеловой. Её работо-
способность является своеобразным 
маяком, образцом трудолюбия, настой-
чивости, преданности своему делу, что 
повышает рейтинг санатория.

Если человек точно знает, к чему 
стремится, то его девизом становится 
прекрасное изречение классика: «Я 
найду дорогу или проложу её».

Свой путь длиною в жизнь достойно 
проложили ветераны санатория – гор-
дость и предмет особого внимания и 
постоянной заботы руководства. Благо-

дарности заслуживают работающие со 
дня основания «Рябинушки»: Любовь 
Жбанова, Клавдия Игнатьева, Нина 
Кручинина, Валентина Антимонова, 
Тамара Волкова, Ольга Селивёрстова, 
Ольга Степанова и многие другие.

«Во всех службах и подразделениях 
санатория трудятся замечательные 
люди, которые справляются со своими 
обязанностями только на «отлично», - 
подтверждают отдыхающие. Персонал 
постоянно пополняется молодыми 
кадрами за счёт увеличения спектра 
услуг. Профессиональная компетент-
ность, готовность к освоению новых 
методов лечения – залог долголетия и 
стабильности.

Санаторий «Рябинушка» –  это своего 
рода оазис доброты и здоровья. 

 Поздравляю коллектив санатория 
«Рябинушка» с юбилеем! 30 лет – это 
значимая дата, символизирующая 
стабильность и благополучие. Мы 
уже немало достигли, и ещё многое 
предстоит. Спасибо всем, кто вложил 
душу и сердце в развитие и процвета-
ние здравницы. Желаю всем работать 
в санатории «Рябинушка» с огромным 
удовольствием и самоотдачей!

Пусть в вашей жизни будет всё пре-
красно и гармонично!  Здоровья вам и 
отличного настроения, мира, добра 
и тепла!

Санаторий «Рябинушка», желаю 
тебе успехов и новых побед!

Виктор ПЕТРОВ
директор санатория «Рябинушка   

 «Санаторий «Рябинушка»:
• Ведущая здравница Оренбуржья
• Высокопрофессиональные кадры
• Современное медицинское оборудование
• Широкий перечень дифференцированных оздоровительных
  программ  и общеукрепляющих процедур
• Комфортные условия проживания и восстановления
• Высокие показатели эффективности санаторно-курортного лечения 
                                              
 

«Рябинушка» – это моя жизнь, 
моё детище, которое я сам созда-
вал и за которое могу поручиться. 
Доволен тем, что вношу частичку 
своего труда в этот огромный 
производственный процесс, имя 
которому  ООО «Санаторий «Ря-
бинушка» - являющийся  реальным 
вкладом в сбережение российского 
народа».

Виктор Петров,
директор 

ООО «Санаторий «Рябинушка»,
Отличник санаторно-

курортной службы
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ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР

РЯДОМ С НАМИ

 
 

Мисс интеграция
Валентина Складчикова стала фина-
листкой V Всероссийского конкурса 
красоты   

«Мисс Интеграция» - кон-
курс среди девушек, пере-
двигающихся на инвалидных 
колясках, проходил в Ново-
сибирском академическом 
молодёжном театре «Гло-
бус». Конкурсантки приехали 
из Москвы, Абакана, Сургута, 
Железногорска, Красноярска, 
Томска, Новотроицка, Уфы, 
Стерлитамака, Оренбурга, 
Ярославля, Казани, Орен-
бургского района. Шесть дней 
девушки готовились к конкур-
су в центре реабилитации 
«ОртоС», который распола-
гается на берегу Бернского 
залива. Они прошли большую 
подготовку, занимались вока-
лом, актерским мастерством, 
хореографией, психологи-
ческими тренингами. Были 
участниками интересных 
мастер-классов по созданию 
гончарных изделий, уходу за 
собой, стилю. 

Конкурс проводит Ново-
сибирская региональная 
общественная организация 
инвалидов-колясочников 
«Центр Независимой Жизни 
«Финист» при поддержке 
Фонда Президентских Гран-

бургского района, предста-
вила проект базы отдыха 
«Маршрут здоровья».  

Валентина живёт в посёлке 
Соловьёвка. По образованию 
она юрист. Но сейчас работа-
ет педагогом дополнительно-
го образования Дома детско-
го творчества Оренбургского 
района.  

– В 2012 году случилось 
главное событие в моей жиз-
ни. Я стала мамой,– расска-
зывает она.  

Находясь в декретном от-
пуске, Валентина получила 
тяжёлую травму. Сдаться и 
сидеть без дела было не в её 
характере. В селе все знают 
Валю, как активную и жизне-
радостную девушку.  

– Самым тяжёлым было 
взять себя в руки и начать 
хоть что-то делать. Но я живу, 
и у меня большие планы, – с 
улыбкой говорит Валентина.   

Вскоре у девушки появи-

лись новые увлечения, она 
освоила основы парикма-
херского искусства и мани-
кюра. А позже увлеклась 
изготовлением интерьерных 
украшений. Хобби стало ис-
точником дополнительного 
дохода, Валентина охотно де-
лится секретами мастерства, 
проводит благотворительные 
мастер-классы.  

 В финале конкурса участ-
ницы рассказывали о своём 
жизненном опыте, о том,  что 
мотивирует их на активную 
жизнь! 

 По итогам всех испытаний 
Валентина Складчикова из 
Оренбургского района стала 
обладательницей почётного 
звания «Мисс Рукодельни-
ца». 

 
 Кристина НЕЧАЕВА 

фото Валентины 
СКЛАДЧИКОВОЙ 

Оренбургский район

Лекарство от хандры
КРАСКИ ОСЕНИ
Тихий осенний день. На пас-

мурном небе лишь изредка 
выглянет солнечный луч, да и 
опять спрячется за облаками. 
Осень. Она богата красками. 
В такой октябрьский день 
собрались в доме Ветровых 
родственники. Дочери На-
таша и Татьяна с мужьями и 
детьми пришли с подарками, 
чтобы поздравить свою люби-
мую маму и бабушку с юбиле-
ем. Людмиле Аркадьевне - 70. 

В один из серых осенних 
дней шла и я к Людмиле Арка-
дьевне, чтобы поговорить по 
душам. Под ногами шуршала 
опавшая листва. Громко ще-
бетали воробьи, собираясь 
стайкой и разлетаясь в раз-
ные стороны, словно вели 
спор о чём-то своём. Взгляд 
привлёк палисадник, в кото-
ром ярко-жёлтым солнцем 
распласталась хризантема, 
а рядом синели скромные 
сентябринки. Сочные краски 
затмевали все цвета вокруг. 

ПРОДОЛЖАЯ 
ДИНАСТИЮ
На пороге встречала оба-

ятельная женщина, голубые 
глаза светились добротой и 
гостеприимством. За чашкой 
чая повели неторопливый 
разговор. 

Людмила с родителями 
жила в Казахстане, росла 
бойким и активным един-
ственным ребёнком в семье. 
Занималась спортом, особен-
но любила легкую атлетику, 
участвовала во всех школь-
ных начинаниях. Вечерами 

училась шить под чутким 
руководством мамы. До сих 
пор помнит, с какой гордостью 
шла на танцы в платье, сши-
том своими руками. 

После десятилетки Люда 
поступила учиться в Алма-
Атинский институт народного 
хозяйства на факультет «пла-
нирование промышленных 
предприятий». Но внезапно 
умер папа, мама была в глу-
боком отчаянии. Что делать?

Люда, проявляя стойкость 
характера, переводится на за-
очное отделение и устраива-
ется работать на Чимкентский 
масложировой комбинат. Там 
работало много их родствен-
ников. Династия Золиных в то 
время насчитывала 150 лет. 
Ещё дед Семён Агафонович 
принимал участие в строи-
тельстве этого комбината в 
1939 году, затем и трудился 
там. 

Начинала Люда простым 
учётчиком. Жилось труднова-
то в те годы, как вспоминает 
она, но помогали родствен-
ники.

Вскоре познакомилась 
Люда с будущим мужем – 
Владимиром Ветровым. Сим-
патичный обходительный 
молодой человек родом из 
Сорочинска проходил сроч-
ную службу в Чимкенте. Там 
и переплелись тропочки мо-
лодых влюблённых. Сыграли 
свадьбу. Родилась дочка На-
таша.

- Институт я не бросала, 
- вспоминает Люда, - также 
училась, работала. Но всё 
успевали, потому что мама 

всегда была рядом, поддер-
живала во всём. Володя тоже 
учился в институте. На строй-
ке прошёл путь от прораба 
до начальника участка. Я не 
отставала. Окончив институт, 
стала экономистом на ком-
бинате, потом начальником 
планового отдела, а после – 
главным экономистом. Всей 
душой приросла к коллекти-
ву комбината, знала всё до 
мелочей: какую линию надо 
модернизировать, где брать 
сырьё, сколько продукции 
выпустить, в какие регионы 
отправить. Была комсоргом. 
Устраивали турслёты, ходили 
в походы. Дни проходили ярко 
и насыщенно. За труд награж-
дали, давали премию. 

В те годы было заведено 
сдавать кровь, спасая других, 
так стала «Почётным доно-
ром России». 

ИСПЫТАНИЯ 
Перестройка перевернула 

всё с ног на голову.
- Володя остался без рабо-

ты и уехал в Сорочинск, на 
родину. Я бы так и работала 
на комбинате, но семья раз-
делилась, а детей надо было 
учить, и пришлось мне ехать к 
мужу, - продолжает Людмила. 
- В Сорочинске я не смогла 
никуда устроиться, такие 
специалисты были не вос-
требованы. Очень тосковала 
по родине, по друзьям, даже 
впадала в депрессию. Часто 
ездила в Чимкент, никак не 
могла адаптироваться на 
новом месте. Конечно, воз-
никали проблемы в семейной 

жизни, не всегда было так 
гладко, как хотелось бы. Были 
свои взлёты и падения. Но 
время всё перетёрло. В семье 
ведь важно, чтобы были вер-
ность и взаимопонимание. 21 
ноября будет 50 лет, как мы с 
Володей обвенчались. 

Дочки выросли, получили 
высшее образование, вышли 
замуж, подарили внуков, а 
теперь ещё и двое правнуков. 
Что надо? Живи и радуйся.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
В молодости Людмила хо-

дила на различные кружки: 
флористика, вязание, машин-
ная вышивка, кройки и шитья. 
Ей всё хотелось освоить и 
уметь делать своими руками. 
Выйдя на пенсию, она теперь 
сама учит внучат этим пре-
мудростям. 

 В 2013 году Людмила всту-
пила в наше общество ВОИ, 
помогала создать электрон-
ную базу данных членов ор-

ганизации, готовить отчёты.
А сейчас с удовольствием 

учится новому на кружках 
нашего общества «Рукодель-
ница», «Мастерица». Делала 
из ткани чудесные цветы, 
букеты, украшения, броши 
на платье, заколки для волос. 
Затем стала плести из бисе-
ра, мастерить удивительные 
вещи из фоамирана и других 
материалов. И всегда ак-
тивный участник различных 
мероприятий, представляет 
на выставки декоративно-
прикладного творчества оча-
ровательные поделки.

Главное отличие этой жен-
щины – оптимизм и увле-
чённость, желание дарить 
радость. Хочется пожелать 
Людмиле Аркадьевне здоро-
вья и ещё многих лет жизни, 
наполненных позитивной 
энергией. 

                       
Лидия ГЕЕВА  
г. Сорочинск 

тов, министерства культуры 
Новосибирской области, ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития Новосибирской 
области и неравнодушных к 
данной проблеме компаний 
и людей.  

В этом году организаторы 
подготовили для девушек 
новое испытание – шоппинг 
со стилистом! А приобретён-
ные наряды представили в 
финале конкурса. 

«Мисс Интеграция» – не 
просто конкурс красоты, его 
задача – помочь девушкам с 
инвалидностью жить актив-
ной общественной жизнью. 
А потому одним из испытаний 
стала защита своих социаль-
ных проектов, направленных 
на интеграцию людей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья в общество. 

Валентина Складчикова, 
представительница Орен-
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С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ЛИЧНОСТЬ

Стаж длиною в жизнь
Живёт в Оренбурге удивительный человек - Нина Николаевна Бокова родом из Советского Союза с при-
сущей ей почётной уникальной биографией советского гражданина

Когда я знакомлюсь с та-
кими героями моих будущих 
публикаций, у меня возни-
кает особое любопытство к 
их трудовым книжкам. Сами 
ветераны о них не рассказы-
вают, считая это будничным 
и неинтересным. А запись в 
трудовой книжке - это главный 
жизненный код. Легко по-
считать, что её непрерывный 
трудовой стаж - 45 лет! Вот это 
настоящий «Ветеран труда»!

ГОЛОДНОЕ ДЕТСТВО
Нина родилась в 1929 году 

в селе Рождественка Шарлык-
ского района. Отец работал в 
колхозе, мама-домохозяйка с 
трудом управлялась с четырь-
мя своими детьми и пятым 
приёмным сиротой. Вели своё 
хозяйство: живность на подво-
рье, обрабатывали большой 
приусадебный участок. В 1935 
году семья переехала в Орен-
бург, не успели обустроиться, 
как грянул роковой сорок 
первый год.

Нине исполнилось 11 лет, 
закончила 4-й класс началь-
ной школы.

То роковое утро 22-го июня 
встретила в пионерском ла-
гере. 

Сегодня она вспоминает:
- Встревоженная воспи-

тательница объявила, что 
лагерь закрывается, нужно 
срочно уезжать к родителям. 
Самые маленькие не пони-
мали, что это значит «война, 
война!». Дома родители и 
соседи были в панике. Отца 
сразу же забрали на фронт. 
Мать осталась одна и пять 
ртов. Вернулись в село. Чем 
всех накормить? А как одеть-
обуть? Уже давно иссякли 
кое-какие довоенные запасы, 
что-то мало-мальски ценное 
обменяли на еду. Спасала 
«коровушка», как называла 
её мама.

В село из блокадного Ле-
нинграда приехали эвакуиро-
ванные. В их избе поселилась 
женщина с малолетним маль-
чиком. Витя был настолько 
худ и бледен, что не верилось 
в его выживаемость. Нина 
старшенькая отдавала ему 
свою порцию молока и об 
этом не жалела. После сня-
тия блокады эвакуированные 
уехали. А через 30 лет в Ле-
нинграде состоялась встреча 
с этим когда-то спасённым 
от голода мальчишечкой, а 
теперь взрослым молодым 
человеком. Труднейшее во-
енное время сроднило не-
знакомых людей.  

Отец Нины получил на 
фронте тяжёлое ранение, 
вернулся домой и вскоре 

умер. Школу, в которой Нина 
училась до войны, отдали под 
военный госпиталь. Девушка 
с подружками ходила туда 
помогать медсёстрам  ухажи-
вать за ранеными солдатами: 
стирали бинты, учились на-
кладывать повязки, помога-
ли солдатам писать домой 
письма, относили на почту 
фронтовые треугольники, а 
ещё помогали собирать на 
фронт посылки с тёплыми 
вязаными носками, кисетами 
с табаком. Еду не отправляли, 
еды не было. 

Есть хотелось всегда: со-
бирали разную траву, мо-
роженую, полусгнившую, 
оставшуюся в поле картошку, 
неописуемой радостью был 
кусочек жмыха. 

Взрослые со страхом встре-
чали почтальонку, а когда кто-
то получал похоронку, горе 
оплакивало всё село. 

НЕ ОБИЖАЙ 
И НЕ ОБИЖАЙСЯ
9 мая 1945 также живо в 

памяти Нины Николаевны и 
сегодня. Всеобщее лико-

вание на улицах Оренбурга, 
несмотря на горечь утраты в 
семьях погибших. 

После войны Нина окончила 
вечернюю школу, а затем тор-
говый техникум в Оренбурге. 
По своей специальности – бух-
галтером –  Нина Николаевна 
проработала в геологоуправ-
лении четверть века. В её 
трудовой книжке около 30 
записей о поощрениях за хо-
рошую работу: Благодарности, 
Почётные грамоты, денежные 
премии.

Она 
вступила в ряды 
КПСС и вела 
большую обще-
ственную дея-
тельность. Испытавшая всю 
горечь военного времени, 
она желала помогать тем, кто 
в этом нуждался: получить 
квартиру, путёвку на лечение 
и отдых. Ежегодно перед 
праздником 9 мая объезжала 
ветеранов, закреплённых за 
своим предприятием, выяс-
няла, чем нужно помочь,  и  
добивалась, хлопоча перед 
соответствующими органами 

власти и депутатами. Она 
была председателем роди-
тельского комитета в школе, 
председателем профсоюзно-
го комитета на общественных 
началах и секретарём пар-
торганизации. 

В 1976 году случилась 
беда: погиб в автокатастрофе 
её муж, с которым счастливо  
прожили более 20 лет. Семья 
виноватого в аварии пришла 

к Нине Николаевне просить 
спасти от суда и следствия 
виновника. Она согласилась 
не подавать заявление в суд. 
И хотя помощь от виновника 
гибели мужа не получила, не 
жалеет. Лишь сказала: «Мой 
жизненный принцип: не оби-
жай никого и не обижайся на 
других».

 И посвятила свою жизнь 
детям. В Оренбурге сейчас 
живут два её сына и дочь, 
у неё шесть внуков и один 
правнук - будущий офицер 
российской армии. В насто-
ящее время он курсант Во-
енного училища. 

НЕУГОМОННАЯ 
ВЫДУМЩИЦА  
Поработав ещё в киоске 

«Союзпечать», в 65 лет Нина 
Николаевна вышла на пен-
сию. Но общественную ра-
боту не оставила, стала 
активным членом первичной 
организации ВОИ «Заураль-
ная» Оренбурга.  Если в 
чём-то она видит непоря-
док, не промолчит: пишет 
письма оренбургскому пра-
вительству, депутатам. На-
пример, инвалидам трудно 
передвигаться по городу, но 
почему не сделать для них 
комфортные условия? Так 
указала, что нужны перила 
к ограждению у госпиталя 
ветеранов войн на улице 
Комсомольской. Главврач 
Владимир Сукач помог ре-
шить эту проблему. 

В настоящее время Нина 
Николаевна Бокова – инва-
лид второй группы по заболе-
ванию сердца, но продолжает 
заниматься полезным делом. 
Такая уж она неугомонная. 
Выдумщица. Увлекается вы-
шивкой, из разноцветных 
лоскутов мастерит разные 
накидки, коврики, из конфет-
ных оберток делает очарова-
тельные бабочки. В библио-
теке имени Тараса Шевченко 
состоялась выставка её твор-
ческих поделок. 

- На жизнь не жалуюсь, 
ничего не стала бы менять в 
своей судьбе. Радуюсь, если 
кому-то помогла, - делится 
Нина Николаевна. 

Множество Почётных гра-
мот и медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне» –  гордость и при-
мер для её потомков. 

Уважаемая Нина Нико-
лаевна, благодарим Вас за 
добрые дела для сотен орен-
буржцев и низко клянемся 
Вам за Ваш труд!

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА
г. Оренбург

Нина Николаевна (справа) 
с братом и сёстрами

Нина (слева).  1946 год
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Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию работы 
участников I Всероссийского конкурса литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ ПЕГАСА» 

СТИХиЯ ПЕГАСА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

ЧЕЛОВЕК 
СОБАКЕ ДРУГ

Каким-то загадочным образом Эдуард Германович на-
ходит общий язык буквально со всеми псами, с которыми 
он сталкивается в жизни. Видимо, он их очень любит, а 
животные это чувствуют, как никто другой.

Гостил как-то россиянин в Англии у одного знакомого 
фермера. А у того на службе состояли валлийские овчар-
ки – прыткие, юркие: четыре пса и их родительница, уже в 
возрасте. Они так здорово сбивали разбредшихся окрест 
коров в стадо – минуты хватало. И друг за друга – горой. 
Был случай, когда их маму боднул разнузданный бычок, 
так один из сыновей как накинулся на обидчика! Метров 
сто гнал, даже слегка покусал его. 

Овчарки сошлись с приезжим накоротке. Мгновенно 
подружились, азартно играли с ними в футбол: хватают 
мячик зубами и ждут, энергично работая хвостом, ког-
да двуногий футболист выбьет его и пошлёт другому 
игроку. Мать-сука сначала поглядывала на это весёлое 
развлечение со стороны, а потом и сама влилась в игру: 
возьмёт беззубым ртом мяч, поджидая, чтобы человек 
прямо из-под морды послал сыновьям очередной «пас». 

А вот в Южном Уэллсе, куда Эдуард Германович за-
ехал к другому своему знакомому, он играл в теннисный 
мячик с шотландской овчаркой по кличке Мэгги. Собачка 
носилась с шариком как угорелая, и это её, похоже, силь-
но забавляло. В день отъезда Эдуарда в Россию Мэгги 
каким-то интуитивным образом почувствовала, что скоро 
расстанется со своим новым другом, поднялась с первого 
этажа, где она лежала у камина, на второй, где располага-
лись спальни, лапой открыла дверь и устремила на своего 
нового друга пронзительный, полный печали взгляд.

ЭЙ, СЫГРАЙ-КА,
 БАЯНИСТ!

Ринат – виртуозный баянист, на всех концертах – в 
первых рядах, на всех музыкальных программах – глав-
ный герой. Словом, известная личность. 

Поехал он как-то с друзьями отдохнуть за город. 
Проезжая по деревенской улице, увидел старушку, 
продающую молоко. Остановились, чтобы прикупить 
литр-другой напитка. А пожилая продавщица: «Никак 
Ринат, мой любимый баянист! Вчера только по теле-
визору видела! Я хоть и старая – дай тебя обниму!».  
Наливает молоко, а сама всё рассказывает-рассказы-
вает: «Всю жизнь мечтала, чтобы мой муж гармонистом 
был, но не вышло по-моему. А мне до того нравятся 
переливы баяна! Сыну тоже купила гармошку – нет, не 
научился играть. Эх!». Ринат же пытается её успокоить, 
чуть-чуть наговаривая на себя: «Ваш муж, наверное, 
хороший механизатор, по дому всё может делать. А я 
вот, кроме как игре на баяне, ничему другому и не об-
учен!». «Э-э-э, улым! Если бы 
мой муж владел гар-
мошкой, посадила 
бы его – играй! А 
сама бы за него 
все дела дела-
ла!». 

Музыкант вы-
ехал на трассу 
– пожилая мо-
лочница долго 
смотрела ему 
вслед.

Владимир
Гаранин
Республика Татарстан

Будучи школьником, начал публи-
ковать стихи и рассказы в районной 
газете «Путь Ильича», журнале 
«Юный натуралист» (Москва). Печа-
тался в коллективных поэтических 
сборниках «Душа – птица вольная» 
(Москва, 1998 год), «Альма-матер» 
(Казань, 2001 год), «Сердце сердцу 
радо» (Казань, 2013 год), «Во имя 
жизни» (Алатырь, 2014 год), «Белые 
крылья» (Тула, 2014 год), в справоч-
нике «Лоцман по жизни» (Казань, 
2014 год) и других. Занимается му-
зыкальным творчеством, как автор-
исполнитель собственных песен. За 
достижения в области музыкальной 
культуры удостоен звания лауреата 
Международной премии «Филантроп» 
в номинации «Исполнительские виды 
искусств, авторская песня» (Москва-
Пекин, 2006 год). 

Наталья 
Рахимова
Оренбургская область

В 1977 году окончила историко-фи-
лологический факультет Оренбург-
ского педагогического института. С 
1982 года – член Союза журналистов 
РФ. Лауреат областной журналист-
кой премии имени Мусы Джалиля и 
других региональных журналистских 
конкурсов.

 В студенческие годы была членом 
областного литературного объ-
единения имени В.И. Даля. Стихи и 
зарисовки публиковались в местной 
печати, в сборнике гайских авторов 
«Я говорю с тобой, мой Гай». В 2008 
году в трехтомной антологии про-
изведений оренбургских авторов 
«Внуки вещего Баяна» была опубли-
кована сказка Натальи Рахимовой  
о пуховом платке – «Степнянка».  
В 2015 году вышел сборник стихов 
«В общем вагоне».

В ОБЩЕМ ВАГОНЕ
Мой поезд шёл по расписанью,
Хоть в график он влезал с трудом,
И дальним было расстоянье,
И общим звался мой вагон.
В нём, в общем, было тесновато,
И жёстким был его закон:
Никто ни в чем не виноватый
Теснил меня со всех сторон.
И как затертая пластинка,
Дорожной скукой заведён,
О сплетнях, водке, ценах рынка
Крутился скучный разговор.
Я привыкала понемножку,
Но вдруг взроптало всё внутри:
Как дребезжит в стакане ложка!
Как громко хлопают дверьми!
Не подлежит билет обмену,
Он здесь у всех – в один конец.
И проводник, 
пастух бессменный,
Нас посчитает, как овец.
На каждой станции – потери,
И мы привыкли к ним давно.
Наверно, легче, тем, кто верит,
Что в мир иной ведёт окно.
Там, за стеклом, летят безмолвно,
Сменяясь, кадры, как в кино,
И вот уже почти не больно,
Принять, что свыше нам дано.
И я сойду на полустанке,
Где нет и не было огней,
Чтобы прожить здесь дней остаток,
Без близких, дальних и друзей…
Уйти однажды на рассвете,
По росным травам босиком,
Пред Ним предстать за всё в ответе,
И осенить себя крестом.

***
Смешно называть наследством –
Стихи мои – просто слова,
Которые были средством
Хоть что-то понять для себя.
Кому это всё интересно?
Надеюсь: прочтут однажды…
И пусть не случилось песни,
Услышанной быть так важно.

***
Щекой прижаться к дубу сиротливо,
Услышать соков гулкое движенье,
Босые ноги обожжёт крапива,
И где-то высоко вздохнут деревья.
Отступят ненадолго все обиды,
Холодной тенью лягут мне под ноги,
И ландыша мерцающие блики
Сведут меня с проторенной дороги.

ВЕНЕРА
В движенье тела угадай полёт
Ах, как оно, звенящее, летело!
То женщина к любимому идёт,
Зовут её по звёздному – Венера.
И чудится: остался только шаг –
За белыми плечами
  вздрогнут крылья…
До боли, крика беззащитного наг
Её порыв во все века единый.
Но вечен, видно, подленький испуг
У тех, кто сами сроду не летали...
Они Венеру и лишили рук,
Чтоб руки эти 
  крыльями не стали.

КТО УСЛЫШИТ

Кто услышит, если молчишь? 
Кто поймет, почему не спишь?
Спать не дают строки стихов,
Будто обрывки из чьих-то снов,
Откуда пришли – сама не пойму,
Но растревожили ночи тьму. 
Боюсь, что уйдут
   они вдруг бесследно,
Не доживут те стихи до рассвета.
Хромая на рифму, уйдет печаль,
 Но не её мне будет так жаль.
Жаль не родившейся 
  строчки и время, 
Что без неё, без тебя пролетело.
Кто же услышит, если молчишь? 
Может, и ты сейчас тоже не спишь…

ЗАЧЕМ ЖИВУ
Когда замыкает свой круг 
  одиночество, 
Так зябко душе у него быть в плену, 
Будто забыла я имя и отчество, 
Что было со мной, и зачем я живу.
Только стихи хранят память
  о прошлом –
Нить Ариадны, ведущей на свет,
Там зовет ещё голос тревожный
К родникам моих детских лет.
Пусть глоток той живительной влаги
Мне поможет вернуться назад. 
Вот «перо потянулось к бумаге»,
И в душе наступает лад.

чуть-чуть наговаривая на себя: «Ваш муж, наверное, 
хороший механизатор, по дому всё может делать. А я 
вот, кроме как игре на баяне, ничему другому и не об-
учен!». «Э-э-э, улым! Если бы 
мой муж владел гар-
мошкой, посадила 
бы его – играй! А 

КТО УСЛЫШИТ
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Когда инвалидность не требует 
ежегодного подтверждения

28 декабря 2018 года утверждён 
План мероприятий по повышению 
эффективности предоставления 
мер социальной защиты и опти-
мизации деятельности Минтруда 
России, службы по труду и занято-
сти, Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования, а также 
учреждений медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). Все мероприя-
тия, в первую очередь, направлены 
на снижение бюрократических из-
держек, вольно или невольно соз-
даваемых для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Срок реализации Плана –  2019-2021 
годы. 

Оптимизация предоставления го-
сударственной услуги «проведение 
МСЭ» – это сокращение сроков ока-
зания услуг; уменьшение количества  
документов, необходимых для предо-
ставления услуг, и исключение избы-
точных освидетельствований.

Сроки установленной инвалидности 
регламентирует Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
20.02.2006 № 95 «Правила признания 
лица инвалидом». Обычно инвалид-
ность первой группы устанавливается 
на два года. Инвалидность второй, 
третьей группы и категории «ребенок-
инвалид» - на один год.

Начиная с 2008 года,  служба МСЭ 
целенаправленно идёт на исключение 
избыточных экспертиз. 

До 2008 года Правила указывали на 
возможность установления срока инва-
лидности «бессрочно» (до достижения 
возраста 18 лет) после ежегодного (в 
течение не менее 5 лет) подтвержде-
ния инвалидности той же группы и по 
одним и тем же причинам. Это условие 
вызывало необходимость излишних 
ежегодных МСЭ даже тех, у которых 
была, например,  генетически обуслов-
ленная тяжёлая болезнь, и существен-
ных улучшений не предвиделось. 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.04.2008 № 
247 «О внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом» уменьши-
ло период обязательной  констатации 

неустранимости ограничений жизне-
деятельности с «не менее 5 лет»  до 
«не позднее 4 лет» после первичного 
признания инвалидом. Также новые 
Правила регламентировали установ-
ление такого срока на третьем по счёту 
освидетельствовании при наличии у 
пациента патологии из Перечня в 23-х 
тяжёлых заболеваниях или необра-
тимых дефектах. Кроме того ими же 
отмечалась возможность установления 
срока «бессрочно» (до 18 лет) при 
первичном освидетельствовании, если 
медицинские документы подтвержда-
ли необратимость нарушений функций 
и отсутствие способов уменьшить сте-
пень их выраженности. 

Следовательно, если можно было 
ожидать положительный эффект от 
проведённых реабилитационных 
мероприятий, то оснований для уста-
новления инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования (до 18 
лет) не будет.

В 2012 году очередные изменения 
Правил признания лица инвалидом 
(Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2012 № 89) расширили для 
детей возможность установления про-
лонгированного срока инвалидности: 
«Устанавливать категорию «ребенок-
инвалид» на пять лет при повторном 
освидетельствовании в случае до-
стижения первой полной ремиссии 
злокачественного новообразования, в 
т. ч. любой формы лейкоза».

Письмо ФБ МСЭ от 21.11.2017 № 
34458/2017, адресованное руководите-
лям - главным экспертам по МСЭ субъ-
ектов Российской Федерации, дало 
возможность сократить длительность 
наблюдения за динамикой состояния 
инвалида после первичного установ-
ления инвалидности от «не позднее 4 
лет» до «не позднее 3 лет». Условие 
– каждый раз инвалидность должна 
была  устанавливаться на основании 
документально обоснованного и под-
тверждённого во время проведения 
МСЭ отсутствия положительной ди-
намики в состоянии инвалида. При-
чём причина измененного состояния 
должна быть одна и та же. 

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.03.2018 № 
339 ввело в Правила признания лица 
инвалидом ещё один Перечень из 44 
заболеваний (дефектов), необрати-
мых морфологических изменений, 
нарушений органов и систем орга-
низма, которые служат основанием 
для определения срока инвалидности 
«бессрочно» (до 18 лет) при первичном 
освидетельствовании. В Перечень 
были включены явно неустранимые 
ограничения жизнедеятельности, об-
условленные, в основном, хромосом-
ными аномалиями и генетическими 
заболеваниями, например, такими, 
как синдром Дауна, ДЦП. Это же По-
становление расширило показания 
для установления категории «ребёнок-
инвалид» сроком на пять лет при пер-
вичном освидетельствовании, включив 
в Перечень, помимо злокачественных 
новообразований, врождённые пороки 
развития челюстно-лицевой области 
в период проведения многоэтапных 
сложных видов реабилитации и детей 
с ранним аутизмом. И оно ввело ещё 
один Перечень из трёх заболеваний со 
значительно выраженными нарушени-
ями, при которых такой срок должен 
устанавливаться во время повторного 
освидетельствования. Кроме того, 
впервые было законодательно регла-
ментировано  установление детям с 
инсулинозависимым сахарным диабе-
том и классической фенилкетонурией 
срока инвалидности до достижения 
возраста 14 лет при первичной МСЭ, 
при повторной – с хронической тром-
боцитопенической пурпурой тяжёлого 
течения. 

Уже во исполнение Плана меропри-
ятий по повышению эффективности 
предоставления мер социальной за-
щиты и  оптимизации деятельности 
от 28.12.2018    Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.06.2019 № 823 был изменён детям 
с инсулинозависимым сахарным диа-
бетом срок инвалидности с «до 14 лет» 
на «до 18 лет».

Не исключено, что в последующем 
Правила установления срока инвалид-
ности будут продолжать расширяться.

Всем взрослым инвалидам, имею-
щим срок «бессрочно», а детям-ин-
валидам –  «до достижения возраста 
18 лет» не требуется повторный сбор 
направительных документов и про-
хождение МСЭ для подтверждения 
статуса «инвалид», что, безусловно, 
повышает их моральную удовлетво-
ренность государственной услугой 
«проведение МСЭ».

И.В. Винаев, А.Г. Стулов,
М.А. Смокалюк 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России

 г. Оренбург

А вот экспозицию, 
Штирлиц, я вас 

попрошу оставить 
Оренбургский драматический 

театр имени Горького – один из 
старейших на Урале, а после ре-
конструкции в 2007 году он преоб-
разился, стал украшением города, 
одной из его жемчужин, как спра-
ведливо утверждает в своей книге 
архитектор Станислав  Смирнов. 

Однако человек, приехавший в 
Степную Пальмиру из другого города, 
полюбовавшись красотой и изяще-
ством здания, богатством внутренней 
отделки, никоим образом (если он не 
Шерлок Холмс, конечно) определить, 
сколько же лет Оренбургскому «хра-
му Мельпомены», не сможет. 

В просторном фойе театра лишь 
крупным планом портреты режиссё-
ров, артистов ныне работающих, и ни 
одного документа, ни одной фотогра-
фии об истории театра, о его заслугах 
и достижениях. 

Ну и кто, к примеру, из молодёжи, 
знает, что в нашем театре начинал ка-
рьеру Леонид Броневой, блистательно 
сыгравший роль шефа гестапо в сери-
але «Семнадцать мгновений весны»?

 Оренбургский драматический театр 
был свидетелем первых актёрских 
удач таких выдающихся мастеров 
русской сцены, как Полина Стрепе-
това, Павел Свободин, Василиса  Пе-
тина, Николай Светловидов, многих 
других, чьи имена вошли в историю 
русской и мировой культуры. Немало 
можно было бы рассказать и о дея-
тельности театра в годы Великой От-
ечественной войны, ведь бригада под 
руководством артиста К.С. Олегова 
выехала на фронт уже в ноябре 1941 
года. Но и об этом ни оренбуржцы, ни 
гости нашего города ничего не узнают. 

Старожилы Оренбурга и сейчас 
помнят артистов, внёсших достой-
ный вклад в развитие театрального 
вида искусства: Юрия Иоффе, Ирину 
Щеглову, Розалию Плескачевскую, 
Александра Михалёва, Михаила 
Дахцигеля, Анатолия Солодилина, 
Александру  Жигалову, Наталию Ма-
жарцеву и других. Многие из артистов 
нашего драматического театра были 
удостоены звания заслуженных, равно 
как и художник Серафим Александров, 
декорации которого к спектаклям не раз 
вызывали восторг и овации зрителей. 
Театр ежегодно выезжал на гастроли, 
в том числе и в столичные города, его 
пьесы шли на сцене Кремлевского 
Дворца съездов.  Но и об этом зрители 
ничего узнать не могут. Ни-че-го.

А ведь даже до реставрации теа-
тра, при наличии гораздо меньших 
свободных площадей, информация 
об истории театра была. Так что же 
случилось? Ведь сейчас как раз есть 
возможность отдать дань памяти  
людям, которые беззаветно служили 
искусству.  А не получается или не 
хочется?

Верните хотя бы старую экспози-
цию на прежнее место. Эх, Мюллера 
(тьфу-тьфу, не к ночи бы был помя-
нут), то бишь, простите-с Броневого в 
театре не достает. Он бы попросил, и 
мигом бы всё сделали. А пока некра-
сиво как-то получается. Неприлично.  

  Сергей МИРОНОВ

Зачётную книжку № 18025-n 
от 01.09.2018 г, выданную Орен-
бургским государственным 
медицинским университетом 
на имя Гарифуллиной Марга-
риты Рамилевны, считать 
недействительной.
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Ответы на сканворд:
По вертикали: Искушение, авто, ландыш, Назаров, бита, турне, шов, Аврора, бурелом, агентура, кий, горе, закат
По горизонтали: Рельсы, балаган, табу, Днепр, лад, соглашение, шампанское, ухват, обжалование, обзор, Киви, оаху, барабашка, август 

- Здравствуйте, у нас многодетная 
семья (4 ребенка). Куда можно об-
ратиться для получения путёвок 
на оздоровление в детский центр 

«Солнечная страна»?
По линии министерства социального раз-

вития в ДООЦ «Солнечная страна» направляются 
дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе из многодетных семей. Для 
получения путёвок в ДООЦ «Солнечная страна» 
в период заявочной кампании с 1 августа по 1 де-
кабря  текущего года на отдых в следующем году  
необходимо одному из родителей обратиться в 
ГБУСО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» по месту регистрации детей 
с заявлениями и документами, подтверждающими 
статус семьи (малообеспеченная, находящаяся в 
трудной жизненной ситуации), после чего при фор-
мировании списков детей путёвки будут выделены 
в порядке очерёдности и в рамках квот, выделенных 
министерству социального развития Оренбургской 
области на текущий год.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

- Подскажите, пожалуйста. Мой 
отец  - ветеран Вооруженных Сил. 
Положен ли ему слуховой аппарат 
бесплатно?
- Согласно действующему законода-

тельству, техническими средствами реаби-
литации (в т.ч. слуховыми аппаратами) обеспечива-
ются инвалиды в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инва-
лидов, разрабатываемыми федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы. Законо-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СКАНВОРД 

дательством также предусмотрена возможность 
обеспечения ветеранов (обозначенных в пп.14-19 
Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 г.) про-
тезно-ортопедическими изделиями по заключению 
врачебной комиссии лечебного учреждения. При 
наличии указанных документов Ваш отец может 
обратиться в региональное отделение с заявле-
нием на бесплатное предоставление технических 
средств реабилитации.

По информации Оренбургского 
отделения ФСС

- Хочу протезироваться толь-
ко на конкретном протезно-
ортопедическом предприятии, 
уверен, что другие делают не-

качественно.
- Фонд социального страхования Российской 

Федерации осуществляет отбор поставщика ТСР 
только в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» в пределах средств, поступающих в Фонд 
из федерального бюджета. 

Но если инвалид приобрёл рекомендованное 
программой реабилитации техническое средство 
(изделие) или оплатил услугу  за счёт собствен-
ных средств, он имеет право на компенсацию 
понесённых расходов.

При этом инвалид вправе самостоятельно вы-
брать протезное предприятие, где ему будет из-
готовлен протез, и принести в региональное отде-
ление Фонда документы на выплату компенсации.

По информации Оренбургского 
отделения ФСС

- У меня ребёнок-инвалид, бронхи-
альная астма. Имеем ли мы право 
получить нейбулазер?

- Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ от 30.12.2005 N 2347-р 

«О федеральном перечне реабилита-
ционных мероприятий, технических средств реа-
билитации и услуг, предоставляемых инвалиду»  
(с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 01.01.2015) утверждён список технических 
средств реабилитации, в который ингалятор (не-
булайзер) не входит. 

Таким образом данное техническое средство 
реабилитации не финансируется за счет средств 
федерального бюджета.

По информации Оренбургского 
отделения ФСС

- Я инвалид, стою в очереди на 
получение льготной путёвки в са-
наторий. Как я могу узнать свою 
очерёдность? 
- Узнать очерёдность на получение 

путёвки можно на сайте регионального отделения 
Фонда в сети интернет http://fss.orenburg.ru в раз-
деле «Гражданам» – «Поиск очереди льготников на 
получение путёвки». Вам необходимо ввести 11 цифр 
своего СНИЛС без дефисов и пробелов и нажать 
кнопку «Найти». 

В указанном разделе также реализована возмож-
ность информирования граждан об окончании срока 
действия справки по ф.070/у. 

Для дополнительной консультации Вы можете 
обратиться в Оренбурге по телефону 77-09-06.

По информации Оренбургского 
отделения ФСС

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ТВОРЧЕСТВО

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) МАТЕМАТИКИ,
УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области
г. Кувандык, р-н Кувандыкский, 
ул. Маршала Жукова, дом 19
Озерная Анастасия Сергеевна, 
+7(35361)21863, gimnaz_kuv@mail.ru

ПРОГРАММИСТ
«Соль-Илецкое районное Потребительское 

Общество»
г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 113
Ильина Юлия Алексеевна, 
+7(35336)25535, sol_raipo@rambler.ru

ОХРАННИК
ООО ЧОП «РН-Охрана-Самара»
Переволоцкий район
Радченко Ольга Валентиновна, 
+7(35342)30096, 
radchenko@rn-ohrana-samara.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 3 РАЗРЯДА
Красноярская дирекция по тепловодоснабжению
 - структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО «РЖД»
г. Оренбург, ул. Деповская, д. 65/1
Беличенко Ирина Пантелеевна, 
+7(3532)742214, ira.belichenko@bk.ru

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Управление Пенсионного Фонда РФ
в г. Бузулук (Межрайонное)
г. Бузулук, ул. Кирова, д. 131
Ларина Ванда Валерьевна, 
(35342)2-27-31, byzylykczn@mail.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ООО «Агроторг»
г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 4
Ковалева Александра Дамировна,
 +7(922)8599899, neizvestno@mail.ru

ДВОРНИК
Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская инвестиционная компания»
г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 22,  
+7(905)8125788, uskkadr2013@yandex.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 6 РАЗРЯДА
ООО «Бенгаз»
г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 5
Белова Елена Сергеевна, 
+7(922)8636555, bengaz2015@mail.ru
Kremneva@zes.orene.ru

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

ДОСУГ

«Ностальгия» и его будущее
Преодолевая послед-

ствия болезней и возраста, 
они поют и глубоко убеж-
дены, что песня продлева-
ет им жизнь 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ  
Оренбургский хор ветера-

нов «Ностальгия» отметил 
своё 15-летие. Все эти годы 
в составе хора выступает 
Людмила Кишнярова. Она 
же является бессменным 
организатором, продюсером 
и менеджером одновремен-
но. Долго выступала «соло». 
Теперь ещё поёт дуэтом и в 
составе хора. Договаривает-
ся о месте репетиций, согла-
совывает даты выступлений, 
обсуждает репертуар хора. 
Помнит даты из жизни твор-
ческого коллектива и его 
членов. И поёт свои люби-
мые, как впрочем, и всеми 
нами, произведения.   

Родилась Людмила Влади-
мировна в октябре 1941 года. 
Трудное военное детство, 
окончила   финансово-эконо-
мический вуз. Начала рабо-
тать на заводе «Инвертор». 
Затем областное управление 
связи, позже его переимену-
ют в «ВолгаТелеком», а по-
том «Ростелеком». На базе 
этой организации и возник 
хор ветеранов. К тому време-
ни Людмила Владимировна 
проработала у связистов 
почти 30 лет.  

В 2004 году собрались 
любители пения, прежде 
всего, связисты. Первым му-
зыкальным руководителем 
был Александр Самарцев, 
а дебютное выступление 
состоялось на сцене Орен-
бургского театра драмы на 
празднике связистов, 15 лет 
назад.   

Полтора десятилетия, со-
гласитесь, срок немалый. 
С возрастом хочется покоя, 
ведь никто не становится мо-

ложе. Люди, как ни грустно, 
уходят из жизни. И все-таки 
песня – это такая сила, что 
держит хор на плаву. Ко-
стяк тот же, и продолжают 
петь. А сама Людмила Вла-
димировна вспоминает, как 
долго и тщательно репети-
ровали «Амурские волны». 
Как куплет, даже строчку, 
распевали часами, чтобы 
знаменитый вальс зазвучал 
в их исполнении многоголо-
со. Тогда на пять голосов, 
сегодня – только на три. 
Однако, «Амурские волны» 
по-прежнему звучат в испол-
нении хора «Ностальгия», 
возвращая зрителям мело-
дию, которой более 110 лет.   

Это музыка военного ка-
пельмейстера Максима Кюс-
са о неразделённой любви и 
нежности, о величии и силе 
России. Она о жизни, и её 
поют в XXI веке, вкладывая 
в этот вальс душу. «Амур-
ские волны» стали визитной 
карточкой хора.   

СТО ПЕСЕН   
Постепенно сформировал-

ся репертуар хора. Из него 
уходили модные, современ-
ные песенки-однодневки, 

а укреплялись композиции  
о Великой Отечественной 
войне, произведения совет-
ских лет, частушки. Как-то 
Людмила Кишнярова под-
считала, что в её творческом 
багаже более ста песен. 
Есть, конечно, и исключения. 
Когда в Оренбург приеха-
ли из Нидерландов гости, 
опекающие детей-аутистов, 
то хор к их визиту разучил 
шутливые детские куплеты. 
Пели, конечно, по-русски, но 
мелодия оказалась хорошо 
знакомой голландцам. И 
исполнение этой песни при-
вело их в восторг.    

Почти 400 раз хор «Но-
стальгия» за эти годы высту-
пил на сцене. Хотя не всегда 
площадки, где выступали 
ветераны, можно было на-
звать сценой. Это мог быть 
кусочек зрительного зала, 
участок холла, комнаты или 
улицы. 

Были, конечно, выступле-
ния, о которых до сих пор 
с гордостью вспоминают 
участники «Ностальгии». Это 
фестивали «Долг. Честь. Ро-
дина», «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть по-
одиночке», где хор становил-

ся победителем, и чистые 
голоса его участников на-
долго оставались в сердцах 
благодарных слушателей.   

Увлечение песней, вы-
ступления перед публикой 
– дело недешёвое. Нужны 
костюмы. Сегодня «Носталь-
гия» располагает тремя ком-
плектами костюмов. Помощь 
приходит с разных сторон. 
Не ослабели шефские свя-
зи с «Ростелекомом».  Мо-
жет быть сегодня помогают 
не в том объеме, как раньше, 
но всё же не отказались 
бывшие шефы от поддержки 
ветеранов. Надёжными по-
мощниками стали для хора 
депутаты Законодательного 
Собрания области Алек-
сандр Трубников, Оксана На-
батчикова, Дамир Фахрутди-
нов, депутат Оренбургско-
го  горСовета Игорь Шепель. 
Помогают и председате-
ли областного ВОИ Евге-
ний Кашпар и Оренбургского 
городского  Неонилла Цысь. 

 В зрительном зале Дворца 
«Экспресс» на юбилейном 
концерте, когда в середине 
октября отмечали 15-ле-
тие творческой деятельно-
сти хора «Ностальгия», был 

полный аншлаг. Послушать 
ветеранов пришли около 
шестисот зрителей, кото-
рым, действительно, было 
интересно, о чём и как поют 
исполнители. С последней 
песней на сцену и на зрите-
лей  посыпались разноцвет-
ные шары, а зал буквально 
утонул в овациях.   

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ  
Особые добрые отноше-

ния связывают хор с Та-
тьяной Кулеевой, руково-
дителем Дворца культуры 
«Экспресс», где по давней 
традиции собираются ве-
тераны на репетиции.  Не 
один-два раза в месяц, а 
трижды в неделю. Коллектив 
хора считают здесь своим и 
встречают с радушием.   

С хором много лет работа-
ет педагог, музыкант Алек-
сандр Киченков, и симпатии 
у них взаимные.  Александра 
Савкина составляет про-
граммы будущих концертов.

Каждое выступление вы-
глядит полифоническим: 
хоровое пение, квартетом, 
дуэтом, соло. В составе 
коллектива есть танцор, 
чтец-декламатор. Зритель 
видит разные грани талантов 
исполнителей.   

Сценарий к юбилейному 
концерту хора «Ностальгия» 
Людмила Владимировна 
писала сама, потому что 
помнит всех, кто прошёл за 
эти годы через коллектив. 

Хор ветеранов – это скорее 
клуб по интересам. В нём 
собираются те, кому песня 
жить помогает, становится 
витамином надежды и здо-
ровья. Живут «Ностальгией», 
его песнями Татьяна Гостева, 
Татьяна Крячава, Татьяна 
Юдина, другие бывшие и 
действующие участники хора.  

  
Алексей МИХАЛИН
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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 

Поздравляем с юбилеем!

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

а также оформив онлайн-подписку на сайте 
ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

на 1-е полугодие 2020

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
85 лет: 
Бурцев Иван Николаевич, Крайнова 
Нинель Павловна, Николаева Нина 
Ивановна, Полушкин Александр Фё-
дорович 

75 лет: 
Варич Василий Константинович, Жи-
лина Ольга Константиновна 

70 лет: 
Аюпова Галия Самиковна, Кусаева 
Улжан Аленовна, Осина Валентина 
Степановна 

65 лет: 
Герасимова Мавзуда Музагитовна, 
Клементьева Лидия Петровна, Тюрин 
Владимир Константинович

60 лет:
Кутлуева Галина Николаевна, Никити-
на Татьяна Владимировна, Пестехин 
Сергей Николаевич 

50 лет:
Думбур Ирина Владимировна, Мажер-
цева Татьяна Владиславовна, Панчук 
Ольга Анатольевна 

40 лет:
Карант Инна Владимировна, Киля-
кова Любовь Васильевна, Рыбакова 
Екатерина Владимировна, Тараканов 
Николай Александрович 

АКБУЛАКСКАЯ МО
Поповская Вера Максимовна (80 лет),
Толстопятова Людмила 
Николаевна (60 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Крюкова Елена Леонтьевна (95 лет) 
Шевченко Ольга Николаевна (65 лет),
Дробышева Галина Семёновна (65 лет),
Мазур Константин Владимирович
(45 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Решетникова Анна Фёдоровна (75 лет),
Ронжина Мария Леонтьевна (70 лет),
Сулейманова Рушалия 
Мирхатимовна (65 лет),
Саламатина Ольга Евгеньевна 
(50 лет)

ГРАЧЕВСКАЯ МО
Александрова Вера Кузьминична 
(80 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Неверова Валентина Артёмовна 
(70 лет),
Романова Алла Фёдоровна (70 лет),
Акимова Антонина 
Владимировна (65 лет),

Воликов Анатолий Михайлович 
(60 лет),
Смолина Нина Борисовна (60 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Антонов Михаил Васильевич (80 лет),
Шафигуллина Зайтуна Галифузиевна 
(70 лет)

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ МО
Мациевич Виктор Александрович 
(80 лет),
Плотникова Татьяна Владимировна 
(65 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Дедова Любовь Петровна (80 лет),
Ягоферова Лидия Васильевна 
(70 лет),
Бочкарёва Татьяна Алексеевна 
(60 лет),
Полухин Алексей Фёдорович (50 лет),
Романец Ирина Васильевна (50 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО
Багрова Надежда Васильевна 
(85 лет),
Мухаметшин Хасан Абзалтинович 
(85 лет),
Низаметдинов Рашит 
Хамалович (80лет)

СВЕТЛИНСКАЯ МО
Сладкова Ольга Николаевна (65 лет),
Макарова Ольга Геннадьевна (60 лет) 

СЕВЕРНАЯ МО
Булгакова Зоя Александровна  
(80 лет),
Антипова Татьяна Ивановна  (70 лет)

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Щетинин Сергей Владимирович 
(65 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Малышка Валентина Николаевна 
(80 лет),
Соловьёва Галина Петровна (75 лет),   
Снегирёва Валентина Лаврентьевна 
(70 лет),   
Баев Дмитрий Иванович (65 лет),
Бугакова Татьяна Викторовна 
(65 лет),
Золотых Игорь Владимирович 
(30 лет)

РАЗНОЕ

 П4971 
Газета для инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

1 месяц 20 12,01 32,01
3 месяца 60 36,03 96,03

6 месяцев 120 72,06 192,06




