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Дорогие оренбуржцы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством! Это самые 

любимые, радостные праздники, наполненные светом надежд, устремленные в будущее, от которых 
всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Уходящий 2017-й год запомнится нам своими яркими событиями и большими делами.  И конечно, все 
достигнутое – это результат напряженного и упорного труда каждого из оренбуржцев. 

Я искренне благодарен всем, кто своим трудом укрепляет экономику региона, развивает социальную 
сферу, добивается успехов в науке, культуре, спорте, профессиональной и общественной деятельности. 

Наступающий 2018-й год Президентом  России предложено провести  под знаком добровольчества. 
Для оренбуржцев –  это не акция, а традиция. Нас всегда отличали сопереживание, сочувствие, 
готовность включиться в общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. И особая роль в 
развитии волонтерства принадлежит молодежи. От  доброй энергии и целеустремленности молодых 
оренбуржцев во многом зависит настоящее и будущее нашего края.

В этот волшебный и добрый праздник желаю вам, дорогие земляки, исполнения желаний! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, надежды и ожидания!  Оренбуржье – наш общий дом, и давайте бережно 
хранить все хорошее, что в нем создано! Пусть Новый год принесет нам только добрые перемены! 
Здоровья, счастья, благополучия каждой семье, успехов и процветания нашему любимому Оренбуржью, 
нашей России! 

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
Несмотря на зимнюю погоду, этот 

праздник окружен теплом и уютом. Он 
связан с приятными ожиданиями подарков, 
сюрпризов, встреч за праздничным столом 
с близкими, родными людьми. 

Провожая уходящий год, мы вспоминаем 
самые яркие моменты и события, строим 
новые планы и верим, что все желаемое 
обязательно исполнится. 

Пусть Новый год будет таким, как вы 
его задумали! Пусть он войдет в каждый 
дом, каждую семью с миром, добром, 
любовью, будет счастливым для вас и 
ваших близких!

председатель Законодательного
  Собрания Оренбургской области  

С.И. Грачев

Оренбургская областная газета объединений инвалидов

С Новым 2018 годом!
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в актовом зале Южного округа в 
честь международного дня инвали-
дов собрались люди с ограничен-
ными возможностями. 

Эту дату – Международный день 
инвалидов – отмечают на планете 3 
декабря. Оренбургские инвалиды – 
активисты городской организации со-
брались, чтобы вместе отпраздновать 
этот день, а заодно подвести итоги 
участия в Годе экологии.

Председатель Оренбургской го-
родской организации ВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь поздравила собрав-
шихся и предоставила слово Артему 
Гузаревичу, руководителю Южного 
округа города Оренбурга. Артем 
Валентинович тепло приветствовал 
собравшихся и вручил активистам 
Благодарственные письма.

К микрофону подошел заслуженный 
артист России Александр Васильев. 
Он исполнил песню Александра 
Аверьянова «Здравствуй, сиреневый 
город». Эта песня об оренбургских 
улочках и переулках, скверах и пло-
щадях, на которых весной расцве-
тает сирень. Горожане в зале тепло 
встретили мелодию, напомнившую 
о молодости, и долго аплодировали 
исполнителю. 

О безграничных возможностях тех, 
кто в медицинских документах име-
нуется инвалидом, говорили депутат 
Законодательного собрания Дамир 
Фахрутдинов и депутат Оренбургского 
городского совета Артем Сафиуллин. 

Они вручили свои подарки. Артем 
Сафиуллин заметил, что уже к кон-
цу 2017 года на улицах Оренбурга 
появятся автобусы с низким полом, 
приспособленные для граждан с огра-
ниченными возможностями.

Среди спортсменов-инвалидов 
одна из наград была вручена Игорю 
Пастухову. По возможности Игорь 
Валентинович посещает матчи лиги 
европейских чемпионов по настольно-
му теннису, сам тренируется в центре 
настольного тенниса, приходит на 
игры оренбургской «Надежды» по 
баскетболу.

Песню «Раненая птица» исполнила 
Венера Полозова. Микрофон пере-
шел к депутату городского совета, 
председателю областной организации 

ВОИ Евгению Викторовичу Кашпару:
 – Сразу шесть оренбуржцев стали 

лауреатами международного творче-
ского конкурса «Я – автор». Убежден, 
что наш конкурс «Стихия Пегаса» 
станет всероссийским. 

В обществе все популярнее ста-
новится занятие спортом, туризмом. 
Евгений Викторович пожелал, чтобы 
горожане сохраняли оптимизм и 
активную жизненную позицию. Не-
онилла Васильевна Цысь подели-
лась радостью о том, что городская 
организация инвалидов выиграла 
Президентский грант, который начнет 
реализовываться с января 2018 года 
в сфере инвалидного спорта.

Прозвучала песня на татарском 
языке. В нашем многонациональном 

городе легко понять, о чем песня. А 
была она о матери, которая ждет сво-
его сына, и все начали подпевать. За-
тем Галина Оршит исполнила романс 
«В вишневом саду».

Были подведены итоги участия чле-
нов ВОИ в 24-ой спартакиаде инвали-
дов города Оренбурга, призы от имени 
ОГО ВОИ получили чемпионы и призе-
ры соревнований. Также свои награды 
за активную жизненную позицию в этот 
день получили активисты Оренбургской 
городской организации: В.И. Третьяков, 
Г.В. Горбунов, А.И. Гончаренко, Н.А. 
Фадеева, Л.В. Плаксина, Н.А. Гудкова, 
Т.И. Андрианова, И.И. Карева, С.И. 
Тарануха, Е.Е. Никифоров и другие. И 
вновь поплыла по залу музыка. Сна-
чала Александр Васильев исполнил 
песню, а затем выступил ансамбль 
«Ностальгия». Зал был очарован.

Наверное, действительно, не важ-
но, кто каким родился на свет, важнее 
всего изюминка в его душе. Преодо-
ление – вот что отличает этих людей, 
а также умение радоваться жизни и 
заражать этим искусством других.

В соседнем помещении была от-
крыта выставка творческих работ 
инвалидов города: рисунки и картины, 
вышивки и поделки – они сделаны 
от всей души. Все приходится этим 
людям преодолевать – тревоги и 
боль, но они никогда не перестанут 
радовать своими работами и радо-
ваться сами.

Андрей свеТлов

Дорогие друзья  
и коллеги! 

Оглядываясь на уходящий год, 
хочется вспомнить важные и яркие 
его моменты.

В этом году Оренбургское обще-
ство глухих направляло инвалидов 
по слуху участвовать в различных 
мероприятиях всероссийского 
уровня, в которых наши подопечные по-
казывали отличные результаты. 

Мы по-прежнему совершенствуем ока-
зание услуг по переводу жестового языка, 
а благодаря средствам Президентского 
гранта, мы смогли модернизировать 
диспетчерскую службу глухих, обновив 
его технические возможности. 

В рамках реализации социального проек-
та на средства областного бюджета мы 
совместно с Министерством социально-
го развития Оренбургской области, мини-
стерством труда и занятости Оренбург-
ской области, коррекционными школами, 
где обучаются дети с нарушениями слуха, 
смогли запустить уникальный проект по 
профориентации и обучению обувному 
мастерству глухих детей.

Только двигаясь вперед, постепенно, 
шаг за шагом, мы сможем вместе пре-
одолеть все трудности. Ведь у нас одна 
цель – повышение качества жизни глухих 
в нашей области.

Впереди – новые свершения и успехи! 
В наступающем году, желаю Вам, до-

рогие члены Всероссийского общества 
глухих и сотрудники Оренбургского 
ВОГ, уважаемые коллеги общественных 
организаций, наши социальные партне-
ры, успехов, благополучия, семейного 
счастья! И главное – крепкого здоровья! 

С Новым 2018 годом! 

Председатель Оренбургского
 регионального отделения

 общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское  

общество глухих» И.м. Кудакаев

Экология души

общество

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю  всех с наступающим Новым годом!  Пусть принесет этот чудесный 

праздник в ваши дома радость и счастье, новые надежды и обновление. А главное -  здоровья, опти-
мизма, процветания и успехов!

Пусть 2018 год Собаки будет наполнен добрыми делами и поступками. Члены нашей организации и 
дальше будут появляться  на страницах газеты «Равенство» с материалами о тех, кто боролся со 
взбунтовавшимся атомом, преодолевая затем недуги и болезни. Верим, что наше содружество будет 
крепнуть. Газета по-прежнему будет любима оренбуржцами. 

Всех благ и успехов!
Председатель правления Оренбургской областной 

общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»   с.н. Родионов

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Новым, 2018 годом! Этот любимый всеми праздник мы встречаем с новыми планами, 

надеждами, ожиданием радостных перемен!
Уходящий год был наполнен многочисленными событиями, большой напряженной работой на благо 

жителей области. Это было время неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств, а также 
новых, отвечающих духу времени, начинаний.

В числе позитивных факторов хочу отметить, что расходы областного бюджета на региональные 
меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, реабилитацию, адаптацию и интеграцию 
в общество за последние 7 лет значительно выросли. Ежегодно около 400 объектов социальной ин-

фраструктуры проходят переоборудование в целях повышения доступности для маломобильных групп 
населения.

Осваиваются новые форматы работы с некоммерческими организациями, расширяется пространство 
для вовлечения общественников в решение социальных проблем наших жителей. В прошедшем году четы-
ре социальных проекта, представленных общественными организациями инвалидов, получили поддержку 
областного бюджета.

Хочу поблагодарить всех, кто трудится совместно с нами за профессионализм, ответственность и 
бесконечную преданность своему делу!

С Новым годом, друзья! Желаю вам, дорогие земляки, вашим родным и близким здоровья, удачи, любви и 
благополучия! 

Пусть наступающий год станет по-настоящему счастливым для вашей семьи, исполнит все надежды 
и желания!

Министр социального развития
Оренбургской области Т.с. самохина

Поздравляю всех читателей газеты «Равенство» 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год станет для Вас годом добрых перемен, мира и согласия.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществления Ваших 

надежд и самых заветных желаний.
Пусть наступающий год будет радостным, счастливым и подарит Вам и Вашим родным удачу, уют, 

тепло в доме! С наилучшими пожеланиями,  
Председатель Оренбургской  областной организации ВОС  

А.И. Исламова
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Финансирование медицины России будет увеличено, 
а в Оренбуржье появятся новые диализные центры

на Большой пресс-конференции 
владимира Путина, состоявшейся 
14 декабря 2017 г., был задан во-
прос, касающийся медицинского 
обслуживания жителей нашего ре-
гиона. Президент России подробно 
ответил на вопрос журналиста 
«Комсомольской правды», нашего 
земляка Александра гамова:

А. Гамов: Владимир Владимиро-
вич, самый главный по-
литический вопрос 
сегодня, я все-таки 
считаю, – это здо-
ровье нации, согла-
ситесь. 
…Проводилась так на-
зываемая оптимиза-
ция и получился какой-
то кошмар, ужас в свя-
зи с тем, что начали 
укрупнять медицинские 
центры и закрывают по 
всей России – и вчера за-
крывали, и сейчас закры-
вают – фельдшерско-акушерские 
пункты. Я понимаю, что, может 
быть, там, где есть дороги, сани-
тарная авиация, можно больного 
или больную, роженицу довезти. 
Но когда дорог нет, авиации нет, 
это просто катастрофа. …Кста-
ти… на сайте «Комсомольской 
правды», … материал о Людмиле 
Яниной, журналистке, и о ее колле-
гах, я имею в виду по несчастью. 
В Оренбуржье два центра диализа, 
насколько мне известно, но об-
ласть растянута, и все это так 
тяжело: люди вынуждены в мороз, 
пургу… То есть все привязано 
к деньгам, к экономической обо-
снованности. У меня, например, 
просьба какая от имени наших чи-
тателей…Не кажется ли Вам, что 
все-таки здесь перегнули палку, и 
эта изнанка очень ужасная.

В. Путин: По поводу про-
грамм развития здраво-
охранения в целом. Вы 
правильно сказали, что, 
действительно, немало 
сделано с точки зрения 
повышения доступности 

высокотехнологичной медицинской 
помощи. Мы центры создали во мно-
гих городах России, мы создали пе-
ринатальные центры и будем в конце 
года еще завершать эту программу. 
Мне кажется, надо будет продолжать 
ее в будущем. …

По поводу того, что Вы сказали о со-
кращении сети. Я согласен с Вами, во 
многих случаях это является необо-
снованным и недопустимым. При всей 
необходимости модернизации систе-
мы, …все-таки с учетом огромности 
нашей территории далеко не всегда 
обосновано сокращение учреждений. 
Что в этом смысле нужно делать? 
Нужно увеличивать, конечно, прежде 
всего, общее финансирование. Оно и 
будет увеличено на следующий год…

Но на чем следует особо сосредото-
чить внимание? На сохранении (там, 
где можно) и создании новых форм 
медицинского обслуживания в малых 

населенных пунктах от 100 до 2 тысяч 
человек. Там нужно создавать новые 
современные ФАПы, возрождать то, 
что утрачено, и создавать новые. 
Первое.

Второе. В населенных пунктах, 
где проживают меньше 100 человек, 
нужно создавать и использовать пере-
движные пункты оказания медицин-
ской помощи. Это безусловно.

Есть вещи «кричащие», Вы о них 
сказали. Это дополнительная по-
мощь, помощь людям с тяжелыми 
заболеваниями и помощь с приобре-
тением для них большего количества 
лекарств. Ведь у нас что произошло? 
Продолжительность жизни значитель-
но увеличилась – с 65 до 73 лет почти. 
Люди, которые страдают тяжелыми 
заболеваниями, слава богу, из жизни 
не уходят, но их количество растет, а 
объем денег, которые выделяются, 
недостаточен. Поэтому я уже дал 
поручение Правительству: мы увели-
чим количество денег, выделяемых 
на соответствующие медикаменты, 
в том числе на обезболивающие 
лекарства, и увеличим количество 
денег на приобретение необходимого 
оборудования, в том числе и для тех, 

кто нуждается в использовании этого 
оборудования на дому.

В Минздраве Оренбургской обла-
сти моментально отреагировали 
на указание Президента РФ:

– В городах Бугуруслан и Медно-
горск в I квартале 2018 года будут соз-
даны компактные диализные центры 
на основе государственно-частного 
партнерства. Такое решение принято 
Правительством области в связи с 
тем, что время доезда пациентов до 
диализных центров региона в зависи-
мости от удаленности составляет от 
30 минут до трех часов. 

– Новые центры не только разгрузят 
работу действующих, но и позволят 
оказывать помощь пациентам в мак-
симально сжатые сроки, что данной 
категории больных в экстренных 
случаях является жизненно необхо-
димым, – заявила министр здравоох-
ранения области Галина Зольникова.

Также в областном Минздраве рас-
сказали о ситуации с ФАПами: Укре-
пление медицины малых сел – твер-
дая позиция региональной власти. 
Ни один действующий фельдшер-
ско-акушерский пункт не закрыт. 
Все работающие ФАПы сохранены, 
даже в населенных пунктах, где 
число жителей ниже нормативного 
(норматив - 300 человек). Ведется 
строительство новых, современных 
модульных ФАПов. Уже введено в 
эксплуатацию 16 модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов, из них 
14 – в этом году. В настоящее время 
ведется строительство еще 6 объек-
тов. Такая работа будет продолжена 
в рамках программы развития села. 
Повседневным медицинским наблю-
дением охвачены жители всех насе-
ленных пунктов области – считают в 
региональном ведомстве.

Источники: http://kremlin.ru/
http://www.minzdrav.orb.ru/

Торжественное закрытие 
областного благотворитель-
ного марафона «от сердца 
к сердцу» состоялось 15 
декабря в оренбургском го-
родском Дворце творчества 
детей и молодежи. А накану-
не министр социального раз-
вития оренбургской области 
Татьяна сергеевна самохина 
на брифинге для журнали-
стов подвела итоги прове-
дения акции, объединившей 
всех жителей оренбуржья.

С 1 марта в Оренбургской 
области по инициативе Гу-
бернатора Ю.А. Берга был 
дан старт областному благо-
творительному марафону «От 
сердца к сердцу». Это совмест-
ный проект общественных 
организаций и Правительства 
области, направленный на 
развитие благотворительной 
и добровольческой деятель-
ности в регионе.

Весь 2017 год прошел в 
Оренбуржье под знаком бла-

готворительности. Это пер-
вая акция такого масштаба в 
регионе. Благотворительный 
марафон показал, как много в 
Оренбургской области людей, 
готовых протянуть руку помо-
щи, сделать доброе дело, по-
делиться душевной теплотой 
и заботой.

К марафону присоединились 
органы власти всех уровней, 
бизнес-сообщество, обще-
ственные организации, волон-
теры, неравнодушные граж-

дане, региональные средства 
массовой информации. В те-
чение 2017 года под эгидой 
марафона «От сердца к серд-
цу» прошли более 300 благо-
творительных культурных и 
спортивных мероприятий, вы-
ставок-продаж поделок, сбор 
подарков и предметов первой 
необходимости. На начало де-
кабря в общей сложности было 
собрано более 5,5 миллионов 
рублей, которые пойдут на 
помощь детям, нуждающимся 

в высококвалифицированной 
медицинской помощи. Мате-
риальная помощь оказана 30 
детям из г.ородов: Абдулино, 
Медногорск, Орск, Новотроицк, 
Бузулук, Оренбург; районов: 
Соль-Илецкий, Асекеевский, 
Красногвардейский, Перево-
лоцкий, Оренбургский на сум-
му 3 296 393 рубля. Средства 
отправлялись на лечение, 
приобретение диетического пи-
тания, лекарств. Еще остаются 
средства, и Фонды продолжают 
принимать заявления от граж-
дан, дети которых нуждаются 
в дорогостоящем лечении. С 
помощью Координационного 
Попечительского Совета под 
председательством вице-гу-
бернатора Павла Самсонова 
принимается решение, какому 
из детей нужна адресная мате-
риальная помощь. 

Ярким финалом марафона 
стал детский благотворитель-
ный мюзикл, который к ново-
годним праздникам подгото-
вил благотворительный фонд 
«НеОбыкновенное Чудо». В 
исполнении юных артистов 
оренбургский зритель увидел 

волшебную историю «По ту 
сторону сказки».

Также Татьяна Сергеевна 
Самохина ответила на во-
прос корреспондента газеты 
«Равенство», о том, как Ми-
нистерство социального раз-
вития Оренбургской области 
намерено проводить объяв-
ленный Президентом РФ Год 
добровольца -2018: 

- В нашей сфере больше ра-
ботает взрослых волонтеров. И 
нам они действительно нужны, 
и нам бы хотелось, чтобы их 
было больше. Любое наше 
учреждение возьмите, где 
проживают граждане, любой 
интернат или Дом престаре-
лых. Ведь все его постояльцы 
рано или поздно привыкают к 
персоналу, а волонтеры, до-
бровольцы - это гости, которые 
приносят праздник. Я думаю, 
что это направление будет 
еще расширено. И абсолютно 
правильно, что объявлен такой 
год. Это здорово! Я уверена, 
добровольчество должно раз-
виваться в стране!

оксана невечеРя

«от сердца к сердцу»
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В поле зрения прокуратуры

особое место в гражданском 
обществе занимают инвалиды. Их 
в оренбургской области насчиты-
вается более двухсот тысяч, 11% 
от населения региона. насколько 
внимательно областные и местные 
власти относятся к этой категории 
граждан, полностью ли реализуют-
ся их потребности? на эти и другие 
вопросы журналиста отвечает ок-
сана мироненко, начальник отдела 
по надзору за соблюдением прав и 
свобод граждан прокуратуры орен-
бургской области, младший советник 
юстиции:

– Защита прав инвалидов – наименее 
социально защищенной категории на-
селения, находится в центре особого 
внимания прокуратуры области. Не 
редко нарушаются права инвалидов 
при оказании медицинской помощи, 
обеспечении их жизненно важными 
лекарствами, причинами которых яв-
ляется не только недостаточность фи-
нансирования расходов из бюджетов, 
но и несвоевременное формирование 
потребностей в лекарствах со стороны 
уполномоченных медицинских органи-
заций. 

В Оренбургской области проживает 
более двухсот тысяч инвалидов, из них 
3 группы – 63 тысячи, 2 группы – 110 
тысяч и 1 группы 21 тысяча. Сюда же 
входят более 9 тысяч детей-инвалидов. 
Это соотношение постоянно меняется, 
в повседневной жизни у них возникают 
проблемы, которые нередко без вме-
шательства органов прокуратуры не 
решаются. 

Для повышения эффективности про-
курорского надзора в указанной сфере 
прокуратурой области организован 
обмен информацией с профильными 
региональными министерствами, кон-
тролирующими органами, правоохра-
нительными структурами, с областными 
организациями: «Всероссийское обще-
ство инвалидов», «Всероссийское обще-
ство глухих», «Всероссийское общество 
слепых», организации «Новые возмож-
ности», Центром «Прикосновение». 
Проводятся круглые столы с участием 
всех заинтересованных органов, вы-
работан механизм взаимодействия по 
оперативному обмену информацией, 
проведению совместных проверок. Орга-
низованы «горячие линии» по вопросам 
нарушения прав инвалидов и прием 
граждан в учреждениях социального 
обслуживания, например, в октябре сего 
года, прием организован в ГБУ СО «Бузу-
лукский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» и ГБУ СО «ГЦ «Долголетие». 

– оксана васильевна, в резуль-
тате проведенной проверки 

какие наиболее массовые нарушения 
прав инвалидов были выявлены?

Результаты прокурорских проверок 

свидетельствуют о правовых и органи-
зационных проблемах, возникающих 
при реализации инвалидами своих прав 
и программных мероприятий. 

 Допускаются массовые нарушения 
законодательства при осуществлении 
мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной и транспортной 
инфраструктур. Указанные наруше-
ния распространены в медицинских, 
фармацевтических, образовательных 
учреждениях, экспертных учреждениях, 
посещаемых, как правило, инвалидами.

Исками прокуроров руководители 
Новотроицкого бюро медэкспертизы, 
Бугурусланского краеведческого музея, 
детской школы искусств, Спортивной 
школы олимпийского резерва по спор-
тивной борьбе и других понуждены к 
строительству пандусов и подъемников 
для маломобильной категории граждан. 

Органами прокуратуры выявлялись 
нарушения при принятии, реализации 
и оценке эффективности целевых 
программ в рассматриваемой сфере, 
а именно, не приведение объемов 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных программой, в соответствии с 
бюджетом; установление программных 
мероприятий, реализация которых не 
отвечает поставленным задачам и до-
стижению планируемых результатов; 
ненадлежащее исполнение программ-
ных мероприятий. 

Прокурором Новосергиевского рай-
она в адрес главы администрации МО 
«Новосергиевский район» внесено 
представление в связи с неисполне-
нием мероприятий подпрограммы по 
оборудованию пандусами и поручнями 
ряда образовательных учреждений. 

Прокурором Красногвардейского 
района при изучении муниципальной 
программы «Доступная среда на 2014-
2018 годы» выявлено отсутствие в ней 
мероприятий по обеспечению доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения райо-
на. Программа не отвечала заявленным 
целям и задачам. 

По выявленные нарушениям приняты 
меры прокурорского реагирования. 

– Как обстоят дела с  возмож-
ностью инвалидов получить 

курортное лечение, бесплатные ле-
карственные препараты?

– Нарушения при обеспечении путев-
ками на санаторно-курортное лечение, 
наборами социальных услуг (в том чис-
ле сопровождающих лиц), средствами 
реабилитации выявлены прокуратурой 
области в деятельности ГУ – Оренбург-
ское региональное Отделение Фонда 
социального страхования РФ. 

На протяжении 2 лет (2016-2017 гг.) 
Отделению выделяются средства на ре-
ализацию таких полномочий в размере 
70 млн. руб., что позволяет приобрести 
от 3 до 4 тыс. путевок. Вместе с тем, в 
2017 году зарегистрировано 16 473 (в 
2016 году – 16 346) заявки граждан на 
получение данных путевок, что несо-
измеримо фактическому количеству 
отработанных заявлений. Следователь-
но, реализуются права только 20-25% 
граждан от общего количества лиц, 
претендующих на получение данного 
пакета социальных услуг. 

Это свидетельствует о том, что руко-
водству Отделения следует предпри-
нять дополнительные меры к поступле-
нию денежных средств из федераль-
ного бюджета с учетом нуждаемости 

инвалидов области в санаторно–курорт-
ном лечении. Неосуществление сана-
торно-курортного лечения приводит к 
ухудшению состояния здоровья данной 
категории населения. 

Наряду с этим, надзорным органом 
вскрыты факты не выдачи инвали-
дам рецептов на необходимые для 
лечения лекарства в их числе были и 
дети-инвалиды, медицинскими учреж-
дениями города Оренбурга и Бугурус-
лана, Пономаревского, Беляевского, 
Соль-Илецкого, Тоцкого и Тюльганского 
районов. Нарушенные права граждан 
восстановлены. 

– выявлялись ли нарушения 
прав детей-инвалидов? 

Особая роль органами прокуратуры 
отведена восстановлению нарушенных 
прав детей-инвалидов, 93 % из которых 
проживает в семьях, 7 % находятся на 
попечении государства. 

Проверками установлены многочис-
ленные факты нарушений при разработ-
ке и реализации индивидуальных про-
грамм реабилитации. Распространенны-
ми остаются факты несоблюдения прав 
детей-инвалидов на получение своев-
ременной и качественной медицинской 
помощи в части обеспечения в полном 
объеме необходимыми лекарственными 
препаратами, в том числе бесплатных 
лекарств детям первых трех лет жизни, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продукта-
ми лечебного питания. 

Подобные случаи пресечены в Бу-
зулуке, Бугуруслане, Пономаревском, 
Соль-Илецком, Сакмарском, Асекеев-
ском и других районах. 

 Прокурорами принимались меры к за-
щите жилищных прав детей-инвалидов. 
Установлены факты ненадлежащей 
эксплуатации муниципального жилого 
фонда, незаконного снятия с учета 
нуждающихся. Приведу ряд примеров.

Так, прокуратурой Шарлыкского рай-
она внесено представление в адрес 
главы МО «Шарлыкский район» в связи 
с нарушениями законодательства при 
содержании муниципального жилого 
фонда – квартиры, в которой проживает 
семья с ребенком-инвалидом. Нару-
шения устранены, произведен ремонт 
жилого помещения. 

Незаконное снятие с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях семьи С., 
имеющей ребенка-инвалида, оспорено 
прокурором Пономаревского района 
в судебном порядке. Администрацией 
МО «Пономаревский район» решение 
о снятии с учета семьи в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении было 
принято в нарушение действующего за-
конодательства, без учета фактических 
обстоятельств дела и реальной нужда-
емости. По представлению прокурора 
района виновное должностное лицо 
администрации МО «Пономаревский 
район» привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

– не только своевременно ле-
чить детей-инвалидов, не 

менее важно дать им возможность 
получить образование.

 - Да, безусловно. Но в ряде тер-
риторий области нарушаются права 
детей-инвалидов, не везде для них 
созданы условия в целях преодоления, 
компенсации ограничений жизнедея-
тельности, равные с другими детьми 
возможности участия в жизни общества. 
Так, при получении детьми-инвалидами 

образования на дому выявлено несо-
ответствие количества часов учебной 
нагрузки, что послужило основанием 
для внесения представления министру 
образования области. 

Не во всех образовательных орга-
низациях исполняются требования 
законодательства о разработке адап-
тированных образовательных программ 
для инвалидов и их психолого-педаго-
гической реабилитации. 

Установлены факты неисполнения 
требований законодательства в работе 
руководителей, социальных педагогов, 
психологов учреждений по решению 
проблем учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

К примеру, в ГАПОУ «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум» в те-
чение трех месяцев не инициировали 
предложение родителям учащегося, 
признанного инвалидом в течение 
текущего учебного года, о представле-
нии ИПР, с разработкой ему адаптиро-
ванной образовательной программы, 
оказанию психолого-педагогической и 
социально-психологической помощи, 
которая ему была рекомендована про-
граммой реабилитации. Только после 
вмешательства прокуратуры области 
указанные меры были приняты. 

Выявлены серьезные нарушения 
при организации обучения детей-ин-
валидов и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья также 
в ГБПОУ «Оренбургский областной 
колледж культуры и искусств» и ГАПОУ 
«Оренбургский областной медицинский 
колледж», где не созданы специальные 
условия для получения образования 
такими лицами в части проведения 
коррекционных занятий, привлечения 
педагогических работников, владе-
ющих методами обучения, наличия 
специальных учебников и пособий; в 
учреждениях не разработаны адапти-
рованные образовательные программы, 
определяющие условия организации 
обучения и воспитания. 

Ряд студентов, признанных инвалида-
ми, обучались в ГБПОУ «Оренбургский 
областной художественный колледж» 
по общей образовательной программе, 
с условиями адаптированной учебной 
программой они не ознакомлены. 

– еще один, очень важный для 
инвалидов, вопрос – это обе-

спечение их работой.
– К сожалению, распространены нару-

шения трудовых прав инвалидов. Зача-
стую работодателями не принимаются 
локальные акты о выделении рабочих 
мест в счет квоты для трудоустройства 
инвалидов, ненадлежащим образом 
предоставляются либо не предостав-
ляются сведения в органы занятости. 

 В заключение хотелось бы отметить, 
что совместная задача органов проку-
ратуры, исполнительной власти и УМВД 
состоит в том, чтобы не допустить в 
дальнейшем незаконного использова-
ния бюджетных средств, задержку вы-
дачи лекарственных препаратов, иных 
видов социального обеспечения. 

 Прокуратурой области выработан 
комплекс мер, направленных на по-
вышение уровня межведомственного 
взаимодействия, фактическое устра-
нение выявленных в ходе прокурорской 
проверки нарушений в сфере защиты 
прав инвалидов.

 Защищать права инвалидов – одна 
из главных задач органов прокуратуры.

Алексей мИХАлИн
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Шаги в новую жизньодин день в жизни человека раз 
и навсегда может решить всю его 
дальнейшую судьбу. И потом толь-
ко от него зависит, какой будет эта 
судьба: печальная и гнетущая или 
гордая и завидная. И чтобы жизнь 
не превратилась в бессмысленное 
существование, главное – не сло-
маться и вовремя, превозмогая 
боль и преодолевая препятствия, 
встать на ноги и пойти вперед.

Такой день случился в жизни Геор-
гия Белоброва шесть лет назад.

 - Тогда я жил в Подмосковье, ра-
ботал на стройке. Однажды, когда 
поздно возвращался домой, на меня 
напала компания отморозков, - вспо-
минает Георгий. – Избили и толкнули 
под проходящий мимо товарный 
состав. Каким-то чудом я выжил, но 
остался без ноги. Случилось это не-
задолго до моего 25-летия.

Каково было тогда молодому че-
ловеку, трудно представить. Первые 
несколько месяцев он находился 
буквально в ступоре: не знал, что 
делать, как, зачем жить. Говорит, 
помогли жена и дети, которые не 
отвернулись, а напротив – поддер-
живали во всем. 

 - Тогда супруга стала для меня 
опорой в прямом смысле слова: 
подставляла свое плечо, когда я 
пытался подниматься и ходить, ведь 
тогда заново пришлось учиться пере-
двигаться - на костылях, с помощью 
подручных средств, даже стула – как 
угодно. Это было непривычное и 
странное состояние, пугающее своей 
безысходностью и беспомощностью, 
– делится ощущениями мужчина. 
– Иногда такая тоска накатывала! 
Особенно когда оставался один. 

 Так продолжалось несколько меся-
цев. За это время Георгий оформил 
инвалидность, познакомился с соц-
работниками, которые подбадрива-
ли молодого человека, убеждали 
не отчаиваться, подсказывали, как 
жить в новом статусе полноценной 
жизнью. От них Белобров узнал, что 
вернуться в «строй» можно с по-
мощью протеза. Ведь в Оренбурге 
есть замечательное государственное 
предприятие, которое вот уже сто лет 
успешно протезирует таких же, как 
он, людей с увечьями. Туда молодой 
человек и отправился.

– Встретили и приняли меня сразу, 
радушно. Положили в стационар 
сложного протезирования. Тот мо-
мент был судьбоносным, - признает-
ся Георгий. – Здесь я познакомился 
с прекрасными специалистами. По-
пал в профессиональные руки Евге-
ния Ивановича Медведева, который 
стал для меня не только умелым 
протезистом, но и добрым другом, 
как и его коллеги. Они спасали от 
хандры и горьких мыслей, учили 
пользоваться протезом, ходить, 
обслуживать себя.

 Здесь Георгий познакомился с 
множеством людей, которые имели 
схожие проблемы – было о чем по-
говорить, поделиться опытом. От 
одного из пациентов протезно-орто-
педического предприятия – игрока 
следж-хоккея - Георгий узнал о су-
ществовании оренбургского клуба 
«Ястребы». Интернет помог выяс-
нить подробности, а беседа с руко-
водством клуба – заняться новым 
для себя видом спорта. 

От Михаила Чекмарева Белобров 
подробно узнал и о следж-хоккее, 
и о команде, о возможностях и пер-

спективах игроков; о высоком статусе 
клуба, учредителем которого являет-
ся Оренбургская областная органи-
зация ВОИ, а финансовым гарантом 
- Правительство области. Здесь 
неожиданно для себя он увидел кол-
лектив молодых, полных жизненной 
энергии и сил, целеустремленных, 
уверенных в себе и своем будущем, 
объединенных общей идеей побе-
ды над собой и спортивных побед, 
парней.

Вот уже три года Георгий – за-
щитник команды, успешный игрок 
в составе «Ястребов». Он участник 
множества турниров, чемпионатов 
России по следж-хоккею. Здоровый 
и крепкий мужчина. Настоящий атлет.

 - Журналисты не раз задавали во-
прос: считаю ли я себя инвалидом. 
Говорю им: «Нет, не считаю. Я еще 
дам фору здоровым людям!»

Белобров никогда не падает ду-
хом, живет насыщенной событиями 
жизнью. Смело выходит на лед, 
самоотверженно, вместе с товари-
щами по команде, отстаивает честь 
Оренбургской области на соревно-
ваниях. На спортивном мероприятии 
в городе Алексин от соперников из 
других команд Георгий узнал о новом 
современном протезе с коленным 
шарниром на внешнем источнике 
питания. На этих аппаратах ребята 
чувствовали себя, как на собствен-
ных ногах! Он-то Георгию и был 
нужен. Спортсмен снова обратился 
в филиал ФГУП «Московское про-
тезно-ортопедическое предприятие» 
«Оренбургский». 

Встретили постоянного пациента, 
как старого друга (впрочем, здесь 
ко всем относятся по-домашнему: 
принимают, как родных, всегда вы-
слушают, посоветуют, помогут) и в 
просьбе не отказали – в этом году 
Георгий стал первым в нашей об-
ласти, кому будет установлена эта 
модель протеза.

 «Genium» - коленный шарнир с 
внешним источником энергии – с 
мега-процессором – для Оренбурга 
- новшество. А значит, специалистам 
протезно-ортопедического предпри-
ятия еще нужно научиться его при-
креплять и настраивать. Осваивать 
технологию местным профессиона-
лам помогает техник-ортопед, руко-
водитель направления по обучению 
Московского представительства 
международного концерна «ОТТО-
БОКК» Андрей Наконечный.

 - Первая задача, которую я здесь 

решаю, - установка и настройка этого 
коленного шарнира и соответству-
ющего программного обеспечения 
на предприятии. Вторая – обучение 
местных протезистов работе с этими 
изделиями, - пояснил Андрей Викто-
рович. – Вообще в названии модели 
скрываются две идеи: и без того 
понятный перевод самого слова как 
«гений» - умный и перевод с латыни 
слова «genuus» - колено. Получает-
ся «умное колено». Это устройство 
уникально тем, что настраивается не 
с помощью ключиков и отверток, как 
мы привыкли и делали раньше. Уста-
новка коленного сустава осуществля-
ется с помощью Bluetoot-соединения 

с компьютером. Впоследствии, если у 
человека появятся новые пожелания, 
таким же образом эту настройку мож-
но будет изменить. Важен каждый 
этап: от заводского производства 
комплектующих деталей будущего 
протеза до стыковки их с главной 
частью – культеприемной гильзой 
– самой индивидуальной и щепе-
тильной в изделии. Сами протезисты 
сравнивают протез с конструктором, 
каковым он является по сути дела. 
И этот механизм должен заменить 
человеку отсутствующую конечность, 
желательно на 100 процентов ком-
пенсировать инвалиду ограничения.

 Коленный шарнир с внешним 
источником энергии практически 
полностью решает эту задачу, осо-
бенно, если человек ведет активный 
образ жизни, занимается спортом. 
Достаточно сказать, что «Genium» 
дает большую свободу движений и 
возможность, например, поднимать-
ся по ступенькам естественным - по-
очередным шагом, нога за ногой, а не 
приставочным. 

 - Это существенно сокращает 
время, потраченное на лестнице, 
- поясняет Андрей Наконечный. – 
Главное, набраться терпения, вспом-
нить навыки ходьбы, тренироваться, 
поднимать тонус мышцы, к которой 
крепится гильза. Тогда адаптация 
и к изделию, и к состоянию пройдет 
сравнительно быстро и безболезнен-
но. И всегда нужно помнить важный 
и безоговорочный постулат: любой, 
даже самый совершенный протез, 
не будет ходить за и без человека. 
Ходить на протезе может только сам 
человек. А значит, от него требуется 
желание, усилия, постоянная физи-
ческая работа.

 Специалисты протезно-ортопеди-
ческого филиала «Оренбургский» со 
своей стороны помогут в этом важ-
ном процессе, ведь одна из главных 
их задач – сделать все, чтобы чело-
век не чувствовал себя инвалидом. 
Многие десятилетия они успешно 
справляются с проблемами пациен-
тов - жителей города, села. Причем, 
не только Оренбургской области, 
но и соседнего Казахстана, откуда 
охотно едут за протезированием 
именно к нам. Их выбор сотрудники 
оренбургской «протезки», как часто 
называют предприятие, объясняют 
просто: опыт, набор и качество услуг, 
профессионализм персонала – всего 
в достатке.

 - Я счастлив, что попал сюда. Уви-
дел и убедился в том, что государ-
ство внимательно к инвалидам, что 
люди, работающие в государствен-
ном учреждении – ответственные, 
высококвалифицированные, нерав-
нодушные. И очень рад поздравить 
Оренбургское протезно-ортопеди-
ческое предприятие со 100-летием, 
выразить огромную благодарность 
всему коллективу, где однажды ре-
шилась моя судьба, где я встретил 
единомышленников, соратников, 
друзей, работу, где я стал успешным, 
здоровым, уверенным в себе. Всем, 
попавшим в такую же, как я, историю, 
желаю не падать духом и знать: всег-
да есть возможность сделать свою 
жизнь полноценной, - утверждает 
наш герой Георгий Белобров.

ольга соловЬевА
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 Рекордная Спартакиада

 в конце ноября в свЦ 
«Ташла» в Тюльганском 
районе прошла традици-
онная спартакиада сре-
ди спортсменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, посвященная 
международному дню ин-
валида. 

 Подготовить и провести 
соревнования было задачей 
Министерства физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области. Со-

организаторами Спартакиа-
ды традиционно выступали 
Оренбургская областная ор-
ганизация Всероссийского об-
щества инвалидов совместно 
с Оренбургской областной 
организацией спорта ОО 
«ВОС», ОО «ВОГ».

 Рекордное количество 
участников популярных спор-
тивных состязаний за все вре-
мя их существования - около 
150 человек, представлявшие 
21 команду из городов и рай-
онов области – состязались 

на площадках спортивно-
восстановительного Центра 
в шахматах, шашках, дартсе, 
пауэрлифтинге, стритболе, 
настольном теннисе, бильяр-
де и настольных спортивных 
играх Джакколо, Шаффлборд 
и Новус. Среди участников 
были инвалиды самых раз-
ных возрастов и категорий, 
включая колясочников. Всеми 
двигали спортивный азарт, 
воля к победе, стремление 
продемонстрировать свое ма-
стерство и тщательную подго-
товку к Спартакиаде и, конеч-
но, желание отстоять честь 
родного города или района. И 
это – на фоне дружественной 
атмосферы, взаимовыручки 
и поддержки, как и подобает 
истинным спортсменам и 
вдвойне – членам ВОИ. 

 Борьба за победу была 
напряженной. И по итогам 
Спартакиады 1 место в об-
щем зачете заняла команда 
Оренбургского района, на 
втором месте сборная горо-
да Бузулука, на третьем – 

представители Тюльганского 
района.

 По видам спорта особых 
достижений – первых мест 
- добились: Бузулук – в би-
льярде и шашках, Новотроицк 
– в дартсе и пауэрлифтинге, 
Бугуруслан – в шахматах, 
Медногорск – в настольном 
теннисе, Оренбургский район 
– в стритболе.

 Отдельно были определе-
ны победители в настольных 
спортивных играх. В Новусе 
это Анатолий Новичков из 
Бугуруслана, Михаил Кон-
стантинов из команды Бузу-
лука, житель Сакмарского 
района Сергей Фирсов. В 
игре Джакколо, собравшей 53 
участника, лучшие результа-
ты показали Ираида Гуреева 
из Бузулука, Николай Келин 
из Бугуруслана, Геннадий 
Мачнев из Оренбургского 
района. Он же оказался недо-
сягаемым в игре Шаффлборд, 
обойдя 50 соперников. Со-
всем немного уступила ему 
представительница Орен-

бургского района Зинаида 
Даткова. Успешно выступила, 
также Татьяна Бочарова из 
команды Октябрьского рай-
она.

 Настольные спортивные 
игры – достаточно новый 
для Оренбургской области, 
но весьма перспективный и 
набирающий популярность 
среди инвалидов вид спор-
та - стали самым массо-
вым этапом соревнований. 
В этих играх сила не главное 
- выигрывает самый ловкий, 
умелый и сообразительный. 
Участники турнира надеются, 
что организаторы Спарта-
киады учтут их пожелания и 
возрастающий к этой дисци-
плине интерес и в будущем 
станут включать результаты 
выступлений в общекоманд-
ный зачет.

 Одним из самых приятных 
моментов Спартакиады ока-
залась, конечно, церемония 
закрытия, на которой все 
победители и участники полу-
чили заслуженные награды.

Для кого спорт – жизнь
 спортивный год для инвалидов 

оренбурга завершился чествова-
нием победителей соревнований, 
венчавшим финал 24-й городской 
спартакиады для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, прошедшим в мегА-молл 
«Армада» 27 ноября.

Сами спортивные соревнования 
для инвалидов проводятся в Орен-
бурге с 1993 года. Программа вклю-
чает состязания по 8 видам спорта: 
легкая атлетика, стритбол, дартс, 
настольный теннис, настольные 
спортивные игры, бильярд, шахматы, 
шашки.

 В этом году в Спартакиаде при-
няли участие более 200 человек из 
13 команд. Каждая команда, каждый 
участник спортивных состязаний, 
выступая в разных видах спорта в 
течение всего года, проявили себя 
настоящими борцами. И вот итоги 
подведены, состоялось торжествен-
ное вручение наград. Победители 
получили памятные кубки, дипломы, 
денежные премии и ценные призы. 

 В церемонии закрытия Спарта-
киады приняли участие лучшие 
спортсмены, команды инвалидов, их 
тренеры. А также заместитель Главы 
Оренбурга по социальным вопросам 
Валентина Снатенкова, заместитель 
председателя Оренбургского город-
ского Совета Игорь Шепель, пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Ранит Юсупбаев, представи-
тели Северного и Южного округов, 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области, председа-
тель Федерации адаптивного спорта 
Оренбургской области Дамир Фахрут-
динов, руководители общественных 
организаций инвалидов.

 Все гости поздравили победителей 

самыми теплыми словами.
 - 24 года в Оренбурге проходит 

Спартакиада, и все эти годы мы не 
перестаем восхищаться вами, вашим 
мужеством, стойкостью, упорством 
в достижении цели. Вы - настоящие 
бойцы, - обратилась к спортсменам 
Валентина Снатенкова. - Даже про-
стое участие в таких соревнованиях 
для многих из вас – это преодоление 
себя. Вы с честью провели все турни-
ры, и каждый из вас – сильнейший. С 
вас нужно брать пример: как любить 
жизнь и дорожить ею, побеждать и 
не сдаваться. 

 Начальник управления по со-
циальной политике администрации 
Оренбурга Светлана Золотухина вы-
сказала пожелание, чтобы визитной 
карточкой нашего края был не только 
пуховый платок, но и наши спортсме-
ны с ограниченными возможностями.

 И перспективы этого вовсе не при-
зрачны.

 - Год от года участников городских 
и областных Спартакиад становится 
все больше. Это говорит о том, что 
популяризация и пропаганда здоро-
вого образа жизни, инвалидного и 

паралимпийского спорта в Оренбурге 
и области поставлена хорошо, - от-
метил председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ Евге-
ний Кашпар. – Отрадно говорить и о 
том, что наши спортсмены являются 
постоянными участниками сорев-
нований и более высоких уровней: 
межрегиональных, всероссийских 
и международных, где показывают 
очень хорошие результаты – занима-
ют призовые места. Это итог грамот-
но выстроенной совместной работы 
Министерства физической культуры, 
спорта и туризма, его структурных 
подразделений и органов местного 
самоуправления, а также Министер-
ства социального развития Орен-
бургской области и общественных 
организаций инвалидов.

 Но самый большой вклад в дело 
развития инвалидного спорта вносят, 
конечно, сами мужественные, целеу-
стремленные люди с ограниченными 
возможностями. У каждого из них, 
конечно, свои критерии успеха на 
этом поприще: для кого-то победой 
является участие, преодоление себя, 
для кого-то, безусловно, награды за 

высокие достижения. А это значит, 
есть к чему стремиться и совершен-
ствоваться.

 Но объединяет оренбургских спор-
тсменов главное – отношение к 
активным занятиям физкультурой и 
спортом. Для всех спорт – это жизнь!

 - Все говорят: «Спорт калечит, а 
физкультура лечит». У меня все на-
оборот: если бы не спорт, так и лежал 
бы, не вставая с постели», - золотые 
слова золотого медалиста по итогам 
Альтернативных игр в Бразилии, 
бронзового призера Чемпионатов 
Европы и Мира 2016 года, мастера 
спорта международного класса, чле-
на сборной команды России по легкой 
атлетике Дияза Избасарова. 

 Дияз Избасаров, а также другие 
призеры российских и международ-
ных соревнований - Михаил Гонобин, 
Александр Колесников, Александра 
Неделько, Валерий Рыжков Михаил 
Чекмарев – был отмечен наградами 
Федерации адаптивного спорта Орен-
бургской области.

 Заслуженные награды получили 
на церемонии все участники го-
родской Спартакиады и их трене-
ры. А это команды: Оренбургского 
государственного экономического 
колледжа-интерната; Оренбургского 
государственного экономического 
колледжа-интерната; спортивной 
школы № 5; Оренбургской местной 
организации ВОИ; отделения ВОИ 
в Дзержинском районе Оренбурга; 
спортсменов с поражениями опорно-
двигательного аппарата; городской 
организации Всероссийского обще-
ства слепых; Оренбургского регио-
нального отделения «Всероссийского 
общества глухих».

полосу подготовила
ольга соловЬевА
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«Пошли вы прочь, аптеки, хвори, 
таблетки, химия - в них ложь …» 
Под таким девизом в городе орен-
бурге уже на протяжении долгого 
времени существует клуб «ЗоЖ».

Клуб «Здоровый образ жизни» ве-
дет свою историю с 2004 года. Именно 
тогда, 14 лет назад, по инициативе 
пенсионерки, инвалида II группы Рим-
мы Петровны Агафоновой был создан 
кружок, основным направлением кото-
рого стала физкультура и приобщение 
к здоровому образу жизни. Наталья 
Петровна Кузнецова поддержала 
идею создания клуба по адресу: про-
спект Победы, 5, где сейчас находится 
Центр детского и молодежного движе-
ния «Радуга», и по сей день остается 
в дружеских и теплых отношениях с 
членами «ЗОЖ». Постоянными по-
сетителями клуба стали женщины, 
недавно вышедшие на пенсию, объ-
единившиеся по интересам, которые 
впоследствии образовали основной 
костяк нынешнего коллектива. 

- В первые дни существования 
клуба нас было всего пять человек. 
Постепенно люди начали узнавать 
о клубе, интересоваться, так к нам 
пришли еще пять человек. Сегодня 
нас уже больше 20, все мы пенси-
онерки, инвалиды, но, несмотря на 
это, каждый находит силы приходить, 
делать с нами физзарядку, да и про-
сто общаться, - рассказывает Римма 
Петровна, которая в свое время 
окончила оздоровительные курсы 
М.С.Норбекова.

Со временем общение стало самой 
важной и основной идеей клуба. По 
рассказам самих участниц, прихо-
дили, чтобы отдохнуть от внешних 
забот и проблем, найти поддержку и 
понимание со стороны окружающих.

Нина Евсеевна Елагина уже на про-
тяжении шести лет состоит в клубе. 
Говорит, что здоровье не всегда по-
зволяет заниматься физкультурой и 
часто приходит сюда просто «за на-

строением», которое от таких встреч 
с каждым разом становится лучше. 

- Какие бы в жизни не были про-
блемы, тут всегда можно найти 
поддержку. За столько лет мы очень 
сплотились, мы все здесь родные, 
как сестры. Можно поделиться и ра-
достью и печалью, тебя поймут, услы-
шат и помогут не только словом, но и 
делом, - рассказывает пенсионерка.

Такие встречи проходят регулярно, 
начиная с первых дней образования 
клуба. Каждый четверг утро у женщин 
начинается с физзарядки, в ней при-
нимают участие все - и те, которые 
только достигли пенсионного возрас-
та, и те, чей возраст уже перешагнул 
за цифру 90. После – заслуженный 
отдых и уже ставшее традиционным 
чаепитие. Помимо еженедельных 
встреч, женщины принимают участие 
в мероприятиях, проходящих в горо-
де, ходят в театр, на концерты, да и 
сами частенько организуют праздни-
ки, ближайший из таких – Новый год, 
который участницы клуба вместе от-
празднуют в первых числах января. 

Основательница «ЗОЖ» Римма 
Петровна рассказывает, что ранее 

внутри клуба активно развивалась 
творческая деятельность - суще-
ствовал хор под звучным названием 
«Сентябрина», тогда он пользовался 
большой популярностью, женщин 
приглашали на концерты. Но вскоре 
не стало «первого голоса» хора, в свя-
зи с чем были вынуждены отказаться 
от выступлений. Сейчас появилась 
идея возобновить хор, тем более, 
что для этого есть все основания – 
участницы клуба разносторонние 
творческие личности с прекрасными 
голосами.

Активистки «ЗОЖа» говорят, что 
уже не представляют своей жизни 
без таких приятных и теплых встреч. 
Ирина Александровна Рыбалкина, 
которой в этом году исполнилось 83 
года, рассказывает, что несмотря на 
то, что узнала о клубе всего два года 
назад, кажется, что была тут с первых 
дней образования:

- Изначально решила прийти в клуб, 
так как недалеко жила, часто прохо-
дила мимо и много слышала о нем. 
Сразу же обзавелась подругами и ста-
ла частью этой большой семьи. С тех 
пор каждый раз стараюсь приходить 

на встречи, разговаривать, делиться 
опытом, а также поддерживать здо-
ровый образ жизни, несмотря на то, 
что живу уже совсем в другом месте.

Расстояние - не преграда для обще-
ния, так считает и Валентина Иванов-
на Аржанухина, которая вступила в 
клуб еще в 2004 году:

- Когда пришла в клуб, я жила в 
Оренбурге, потом была вынуждена 
переехать в село Дедуровка, но из 
клуба не ушла. Вот уже шесть лет спе-
циально для таких встреч приезжаю в 
Оренбург. Мы все здесь личности – с 
разным образованием, профессиями 
и жизненным опытом. Ради такого 
интересного и живого общения стоит 
преодолевать расстояния, - делится 
Валентина Ивановна.

За время существования клуба 
«ЗОЖ» в жизни его участниц также 
происходили перемены, но одно 
осталось постоянным – дружба и 
крепкие доверительные отношения. 
Большая заслуга в этом - энергичной, 
жизнерадостной женщины Риммы Пе-
тровны Агафоновой, которая когда-то 
собрала всех под своим крылом и по 
сей день создает теплую атмосферу и 
поддерживает уют в коллективе.

- К нам может прийти любая, мы 
всех с радостью встретим и примем. 
Клуб – стал моим вторым домом, а де-
вочки – сестрами, без которых мне бы 
не удалось добиться и малой части 
того, что сейчас у нас есть. Приходите 
к нам, на проспект Победы,5!

Девочки, как называет их Римма 
Петровна, на самом деле опора и 
поддержка не только в делах клуба, 
но и в жизни. И не важно, что многим 
девочкам уже за восемьдесят, они 
всегда найдут время и силы для свое-
го, уже ставшим родным, коллектива. 

елена КАРТАЗАевА

наш девиз: надежда в жизни - зож! 

20 лет радостиКонь Алмаз с удовольствием хру-
стит яблоками и морковью, снимая 
угощение мягкими шершавыми 
губами с детских ладошек, разре-
шает потрепать себя за загривок и 
с радостью возит ребятню. Долго-
летняя дружба связывает новотро-
ицкий клуб «солнышко» и индиви-
дуального предпринимателя ольгу 
Антонову. не одно мероприятие 
проведено общими усилиями. Дети 
ждут встреч с большим другом. 
они готовят для него угощение. 
вот и сегодня в день юбилея клуба, 
благотворительница организовала 
для ребят катание на лошадях.

20 лет назад Решением областного 
Совета ВОИ в городе Новотроицке 
открылся клуб для детей-инвалидов  
«Солнышко».  За годы существования 
клуб превратился в большую семью, 
членами которой стали особенные 
дети уже не одного поколения юных 
новотройчан. «Солнышко» было соз-
дано специально для них, чтобы объ-
единить, расширить границы возмож-
ностей, подарить радость общения. 
Согретые его теплом многие ныне 
уже взрослые молодые люди обрели 
здесь друзей, научились творить и 
именно в стенах клуба впервые вы-
ступили перед публикой.

На праздник в клуб «Солнышко» 
собрались не только дети и их роди-
тели. Поздравить с юбилеем пришли 
представители городского Совета де-

путатов Владимир Некрасов и  Татьяна 
Уварова. Роман Табиев поздравил  
членов клуба со знаменательной датой   
от профкома  АО «Уральская сталь».

Перед гостями с концертными но-
мерами  выступили активисты клуба. 
Маша Мануйлова исполнила  зажи-
гательный восточный танец. Кирилл 
Григорьев впервые на публике ис-
полнил танец «Круче всех». 

О том, что с любым недугом мож-
но  и нужно бороться, показывает 
пример Аллы Степановой. Девочка 
с рождения борется с аутизмом, но 
благодаря упорству и настойчивости 
мамы девочки и педагога по вокалу, 
Марины Бойковой,  малышка научи-
лась  выходить  из своего мирка.  В 
ее исполнении песни «Серебряный 
букет» и «Песня первоклассника» 
звучат по-новому. Эти песни о  непо-
нимании и одиночестве  в исполнении 
Аллы наполнены особым смыслом. 
Юная певица передает голосом свое 
внутреннее состояние. 

   Гостями клуба в этот праздничный 
день стали выпускники прошлых лет. 
Им сейчас далеко за 25, но они с 
большим удовольствием вспоминают 
время, когда сами бегали в клуб за-
ниматься.

Многие родители благодарны «Сол-
нышку» за то, что именно здесь их 

дети чувствуют себя на равных с 
другими.

Юбиляры принимали поздравления 
от таких же девчонок и мальчишек, 
как и они, из школы №16.  Гости 
подарили хозяевам несколько му-
зыкальных номеров в стиле рэп. 
    К поздравлениям с юбилеем при-
соединились ООО «Молоко», ООО 
«Каравай», ИП Андрей Колесников.

– Обеспечить полноценное пребы-
вание юных новотройчан в клубе на 
сегодняшний день непросто, - сетует 
Председатель новотроицкого отде-
ления ОООО ВОИ Галина Потапова. 
-  Главная беда в финан-
сировании. Зарплата 
руководи-
теля клуба, 
сегодня на 
руки ,  по -
л у ч а е т - с я 
не более 
двух тысяч 
рублей. За 
такую зар-
плату здесь работа-
ют только бескорыст-
ные и преданные детям 
педагоги. А наши дети осо-
бенные! Финансирование 
постоянно сокращается. 
Выделенных из бюджета 

на 2018 год 180 тысяч рублей хватит 
только для покрытия коммунальных 
расходов. 

   Клуб преображается. В этом есть и 
заслуга спонсоров, - отмечает Галина 
Алексеевна. - Они помогают не только 
с приобретением оборудования, но и в 
проведении праздников.  Общими уси-
лиями был построен пандус. Теперь 
колясочникам легче попасть в клуб.

Праздник получился. Дальше клуб 
будет работать в штатном режиме, а 
это значит, что в клубе «Солнышко» 
ежедневно будут звучать детские 
голоса. Постигать азы творчества 
будет новое поколение «особенных» 
новотройчан.

Пелагея КАПышевА,
 г. новотроицк 



Декабрь 2017 года8 юбилей

По соседству мы живем
Первичной организации «со-

седи», объединяющей инвалидов 
и ветеранов труда, исполнилось 
двадцать лет. свой первый юбилей 
– пятилетие – отметил одноимен-
ный певческий ансамбль.

Приходите к нам на 
Праздник

Гостей праздника встречали в 
городской библиотеке имени Не-
красова. Впрочем, члены первичной 
организации чувствовали себя здесь 
как старые, добрые соседи. Именно 
на площадке муниципальной библи-
отеки начал в свое время репетиции 
вокальный ансамбль «Соседи», здесь 
проводились встречи и мероприятия 
«первички». 

С 2011 года возглавляет организа-
цию Наталья Николаевна Димова. 
Энергичный и активный человек – она 
сразу взялась за дело, объединив уси-
лия горожан. Никогда не стеснялась 
идти и добиваться необходимого для 
репетиций и выступлений, для со-
вместных поездок и праздников.

– Мне для себя просить неудобно. А 
когда нужно для людей, для коллекти-
ва, никогда не стесняюсь, – объясняет 
Наталья Николаевна.

Представители первичной органи-
зации и сотрудники библиотеки под-
готовили фотографии, документы, 
которые убедительно рассказывали, 
как и чем жила последние годы пер-
вичная организация. Альбомы, фото-
графии представляли фотоотчеты о 
тех событиях, которые прожили члены 
«первички». Есть также фотографии, 
рассказывающие о том, как проходи-
ли праздники: Рождество, Крещение. 
Особое место занимает День Победы. 
Представители «Соседей» дружно 
выходят на акцию «Бессмертный 
полк».

Приняли участие в юбилее депу-
таты Законодательного собрания и 
Оренбургского городского совета, 
представители городских властей, 
общественных организаций. 

Это общий юбилей
Собрались десятки членов орга-

низации, слово представили пред-
седателю первичной организации 
«Соседи» Наталье Николаевне Димо-
вой. Она говорила о том, что теплое, 
доброе название «Соседи» «первич-
ка» носит с 90-х годов. Руководители 
тогда менялись часто, и когда в 2011 
году сюда пришла Н.Н. Димова, в ор-
ганизации было всего несколько чело-
век. Сегодня в ней объединены более 
ста восьмидесяти человек, сорок пять 
из них – это клубный актив, те, кто 
встречается достаточно регулярно.

– Творите добро, и оно к вам вер-
нется, – подчеркнула Димова.

Так уж сложилось у «Соседей», 
что объединяют они людей, живущих 
честно и достойно, при этом напря-
женно. Один из «соседских» девизов 
– не падать духом.

Наталья Николаевна вспомнила, 
что очень помогали и помогают ей 
руководитель облВОИ Евгений Викто-
рович Кашпар и председатель орен-
бургской городской организации ВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь.

Наверное, права Наталья Никола-
евна Димова, говоря о клубе «Со-
седи»:

– Очень дружно мы живем и друзей 
не подведем.

Что же, она нашла, где может быть 
полезной и нужной людям. Совмест-
ная работа, участие в клубе десятков 

оренбуржцев, живущих сегодня в 
разных концах города, привели к тому, 
что первичная организация «Соседи» 
была признана лучшей в Оренбурге 
и области, Приволжском федераль-
ном округе. А затем председатель 
Российской организации инвалидов 
лично вручил Наталье Николаевне 
заслуженную награду.

Череда дел, которыми занимаются 
«Соседи», не завершается в момент 
вручения премий. Так, очень активно 
включились они в акцию «Дети во-
йны». Уходят из жизни фронтовики, 
самые младшие из «детей» уже 
старше 70-ти лет. А разве мало вокруг 
просто детей-сирот. Над ними также 
шефствуют «Соседи»:

– Эти минуты встреч с ними нельзя 
забыть, – говорит Наталья Никола-
евна. – Когда расстаешься с ними, 
обнимают, заглядывают в глаза и 
спрашивают: ты вернешься? 

Олег Дмитриевич Димов и Алек-
сандр Сергевич Трубников, два вице-

спикера областного парламента, ис-
кренне, от всего сердца, поздравили 
Наталью Николаевну.

Ведь жизнь дана для добрых дел – в 
этом смысл и суть жизни Димовой. Об 
этом говорил на встрече Александр 
Иванович Масленников, депутат 
Оренбургского городского совета, на 
территории округа которого живут 
«Соседи».

В этот праздничный день первичной 
организации были вручены подарки 
от имени областной и городской ор-
ганизаций «Всероссийское общество 
инвалидов», Управления по социаль-
ной политике администрации города 
Оренбурга, ветеранских советов горо-

да и Ленинского района.
Ирина Петровна Синегрибова при-

шла к «Соседям» четыре года назад.
– Сразу почувствовала, что это 

очень дружный коллектив, выступает 
на разных сценах. Конечно, все вы-
ступления носят благотворительный 
характер.

– О чем поете, Ирина Петровна?
– Старые советские песни, классику, 

романсы, то, что всем нам нравится. 
– Как настроение, Иван Сергеевич? 

– спросили мы у солиста «Соседей» 
И.С. Труфанова.

– Замечательное, – ответил он, не 
задумываясь, еще оставаясь мыслен-
но там, на сцене, в песне.

«Соседи» объединились за празд-
ничным столом и подняли бокалы 
с соком и шампанским за доброту 
сердец, за то, чтобы беды обходили 
их стороной.

Алексей мИХАлИн
оксана шолоХ

стук молоточка по ко-
жаной обуви слышно из-
дали. Работа идет, сейчас 
готовится очередная пара 
обуви к сдаче. А вот шума 
и разговоров мастеров 
совсем не слышно. все 
потому, что это пробуют 
навыки профессии слабос-
лышащие ребята. 

Занимаются они в специ-
альном классе, который по-
явился недавно в коррекци-
онной школе-интернате №1  
города Оренбурга. Точнее 
даже не класс, а настоящая 
мастерская. Здесь будут об-
учаться дети с нарушением 
слуха, которые совсем скоро 
станут выпускниками. Им 

предстоит определиться с 
выбором профессии. Ремонт 
обуви, по словам специали-
стов - дело денежное и инте-
ресное.

Обучение особенных детей 
стало возможным благодаря 
реализации проекта регио-
нального отделения Всерос-
сийского общества глухих 
«Дежурный сурдопереводчик 
для инвалидов по слуху и 
слепоглухих, проживающих 
на территории Оренбургской 
области». Проект стал одним 
из победителей ежегодного 
конкурса социальных проек-
тов и программ, проводимого 
Министерством социально-
го развития области. При 
помощи сурдопереводчика 
мастера по ремонту обуви 
на своем примере покажут де-
тям, как правильно работать 
на станках и пользоваться 
инструментами.

- Почему мы выбрали имен-
но эту деятельность? Мы 
считаем, что это наиболее 
подходящая сфера занято-
сти, она еще не настолько 
занята, рынок свободный. 
А второе, потому, что очень 
жесткие отборы, сложно 
устроиться на предприятия. 
Здесь они смогут работать 
на себя, ведь глухих ребят  
не каждый работодатель 
согласится взять на работу, 
- объяснил председатель 
Оренбургского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Ильфат 
Кудакаев.

Мастер по ремонту обуви с 
многолетним стажем, настав-
ник ребят Татьяна Никифоро-
ва, уверена - научить можно 
любого человека, главное, 
чтобы он хотел научиться.

-У нас с успехом обучался 
мальчик из этого интерната. 
Сейчас работает у себя в де-
ревне, хорошо зарабатывает, 
- отметила Татьяна.

Все педагоги школы-ин-
терната проект поддержали. 
Они ежедневно общаются с 
детьми и видят, что ребята 
любят разные виды деятель-
ности, а, значит, развивать 
их нужно разносторонне.  
Первая такая группа уже при-
ступила к занятиям. Школь-
ники восприняли полученную 
информацию эмоционально 
и с большим интересом. Они 
внимательно изучили ма-
териал и технику, с которой 
предстоит работать в даль-
нейшем. Возможно, кто-то из 
них, действительно, стелает 
ремонт и пошив обуви своей 
профессией.

нина БРеЖневА

социальный Проект

Навыки будущей профессии
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Дорогие друзья, коллеги!

Для Оренбургской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов (ОООО ВОИ) 2017 
год был ярким, плодотворным и 
насыщенным событиями.

Нам удалось в этом году сохра-
нить организационную структуру  
ОООО ВОИ и остаться крупнейшей 
региональной организацией ВОИ, 
а по показателям в различных на-
правлениях деятельности – одной 
из лучших среди организаций При-
волжского МРС. 

Социально ориентированная 
деятельность Оренбургской об-
ластной организации ВОИ в 2017 
году была отмечена реализацией  
проекта «Мы можем многое», ко-
торый стал победителем конкурса 
СОНКО и получил субсидию от Ми-
нистерства социального развития. 
На выделенные из областного 
бюджета почти 400 тыс. руб. мы 
смогли укрепить уже имеющуюся 
материально-техническую базу – 
дополнительно приобрели необхо-
димое для эффективных занятий 
туризмом оборудование.

Десятки спортсменов выступи-
ли в этом году в летней и зимней 
областных Спартакиадах. Также 
большое количество талантливых 
инвалидов с удовольствием проде-
монстрировали свои безграничные 
возможности в творческих меропри-
ятиях, проходивших повсеместно в 
городах и районах и завершившихся 
в конце года областным Фестива-
лем художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше!». 

Большим культурным событием 
не только для ОООО ВОИ, но и всей 
Оренбургской области стало про-
ведение Открытого межрегиональ-
ного конкурса литературного твор-
чества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса».

На самом высоком уровне в 2017 
году было отмечено творчество 
оренбургских инвалидов: шесть 
одаренных юношей и девушек, пред-
ставлявших нашу организацию, 
стали лауреатами  Международно-
го фестиваля творчества детей 
и молодежи «Я – Автор» в Москве, 
и столь же высоких результатов 
добился на Международном благо-
творительном танцевальном фе-
стивале «Inclusive Dance» клуб ин-
клюзивного танца «Вдохновение».

Еще одним знаменательным для 
нашей организации событием ста-
ла победа в конкурсе Президентских 
грантов сразу четырех социальных 
проектов.

Этот Новый год уже на пороге. 
И это – знаковый и очень важный, 
волнительный и трепетный год: 
30-летия Всероссийского общества 
инвалидов.

Сердечно, от всей души поздрав-
ляю с наступающим Новым годом. 
Пусть этот добрый и светлый 
праздник подарит вам прекрасное 
настроение, принесет удачу, ис-
полнение заветных желаний, будет 
наполнен радостью, теплом и 
любовью близких! Здоровья, опти-
мизма, счастья, стабильности и 
благополучия в Новом году!

Председатель оооо воИ,  
член общественной  палаты 

оренбургской области,
депутат оренбургского 

городского совета
е.в. Кашпар

 24 ноября на сцене ДК «Россия» в 
оренбурге состоялся гала-концерт 
V областного фестиваля художе-
ственного творчества инвалидов 
«вместе мы сможем больше!». 

Фраза «Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья – это люди с 
неограниченными возможностями!» 
давно стала крылатой, и каждый раз 
звучит как девиз, отражающий широ-
ту интересов, увлечений и таланта 
инвалидов. Это доказал очередной 
областной фестиваль, посвященный 
Международному дню инвалидов. 
Юбилейный – пятый в этом году он 
собрал более 200 одаренных людей 
с ограниченными возможностями, 
среди которых были как вокалисты, 
танцоры, чтецы, так и мастера де-
коративно-прикладного искусства. 
Выставка их работ развернулась в 
фойе дворца. Здесь же перед гостями 
выступали творческие коллективы и 
исполнители из Оренбурга, Бузулука, 
Сорочинска, Гая, Орска, Понома-
ревского, Сакмарского, Илекского 
районов.

 Организаторы фестиваля - Ми-
нистерство социального развития 
Оренбургской области совместно 
с - ОООО ВОИ и представителями 
других общественных организаций ин-
валидов – провели большую работу, 
чтобы выбрать лучшие из числа при-
сланных на рассмотрение конкурсной 
комиссии художественные работы и 
номера: для участия в заключитель-
ном мероприятии фестиваля было по-
дано более 400 заявок. В результате 
творческое соревнование, в котором, 
с учетом городских и районных эта-
пов, были задействованы практически 
все муниципальные образования, по-
лучилось ярким и запоминающимся, 
а концерт прошел на очень высоком 
уровне.

 Перед его началом к участникам 
фестиваля обратился вице-губер-
натор – заместитель председателя 
Правительства Оренбургской обла-
сти по социальной политике Павел 
Самсонов: 

 – Мы рады видеть вас вновь на на-
шем фестивале, который с каждым 
годом объединяет все больше силь-
ных, мужественных и, самое главное, 
талантливых жителей Оренбуржья! 

 От своего имени инвалидов попри-
ветствовала министр социального 
развития области Татьяна Самохина.

 - Фестиваль – это праздник, даю-
щий людям раскрыть свой внутренний 
мир, - сказала она со сцены. - Ваши 
души настолько богаты, что остается 
только восхищаться вашему умению 
радовать нас всех.

 Перед участниками и зрителями 
выступил и председатель Оренбург-
ской областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар. Он поздравил всех с 
Международным днем инвалида и по-
желал силы духа, творческих успехов 
и воплощения планов.

 В этот день оренбуржцы увидели 
выступления полюбившихся творче-
ских коллективов и исполнителей, а 
также новичков на сцене ДК «Россия» 
- участников из Оренбурга, Бугурус-
лана, Орска, Гая, Курманаевского, 
Саракташского и многих других го-
родов и районов области. На сцену 
выходили инвалиды по зрению, с на-
рушениями слуха, с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, для 
которых творчество – неотъемлемая 
часть жизни и самое лучшее лекар-
ство. Участниками были представле-
ны сольное и жестовое пение, инклю-
зивный танец на колясках, авторское 
чтение. А начался концерт с яркого 
массового номера, в котором приняли 
участие «солнечные дети». Они пели 
и танцевали вместе с солистами на 
колясках, незрячими артистами, и 
зрители совсем не чувствовали раз-
ницы между ними. В единый хор таких 
разных в своих увлечениях людей 
с безграничными возможностями 
объединяет творчество, в котором 
каждый находит свое. 

 - Я начала писать стихи и картины, 
когда вышла на пенсию, выросли 
внуки, и нужно было себя чем-то за-
нять. Со временем стало получаться, 
и теперь я этим живу, - призналась 
дипломант фестиваля из Медногор-
ска, член местной организации ВОИ 
Любовь Солодова. – Творчество дает 
мне стимул в жизни, поднимает на-
строение и жизненный тонус.

 - Я пою уже 10 лет, и мне это очень 

нравится, - сказал о своем увлече-
нии исполнитель эстрадных песен, 
воспитанник Гайского детского Дома-
интерната Даниил Калабаев. – Когда 
пою я – поет моя душа!

 Предмет своего творчества – тек-
стильную куклу – еще одна победи-
тельница фестиваля, член Оренбург-
ской городской организации ВОИ На-
дежда Конденко считает существом 
одушевленным, в каком бы образе 
она ни была изготовлена. Будь это 
Золушка, зайчик или француженка – 
все куклы (а всего за 4 года, сколько 
занимается их изготовлением, из-под 
умелых рук Надежды Васильевны 
вышло более 30 работ) – живые су-
щества, с кем можно поговорить, или 
поскучать, если изделия по каким-то 
причинам не оказалось на привычном 
месте в квартире на стене. «Они «жи-
вут» у меня дома», - так и говорит ма-
стерица. Заниматься такой непростой 
техникой, как изготовление самых на-
стоящих кукол, Надежда Васильевна 
начала после серьезной операции 
на позвоночнике, когда пальцы про-
фессиональной портнихи практически 
перестали двигаться.

 - Меня дочь к этому пристрасти-
ла. Сама этим увлекалась. Сначала 
просто посоветовала для того, чтобы 
моторику развивать, помогала, под-
сказывала. Было трудно, пальцы 
не слушались, спина уставала. Но 
постепенно я втянулась, осваивала 
и придумывала новую технику из-
готовления, усложняла оформление 
кукол и теперь берусь все за более 
сложную и очень красивую работу. 
Без этого себя не представляю! Да 
и добилась своего: руки меня опять 
слушаются, - не скрывает трепет-
ного отношения к своему жизненно 
необходимому увлечению Надежда 
Конденко. И ничуть не жалеет, когда 
расстается со своими куклами, даря 
радость близким и знакомым. 

 - В каждом фестивале «Вместе мы 
сможем больше» участвует все боль-
ше и больше людей с ограниченными 
возможностями здоровья. И растет 
не только их число, но и мастерство 
участников. Это говорит о том, что в 
Оренбургской области талантливых 
инвалидов очень много, - поздрав-
ляя победителей, еще раз отметил 
председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар.

 Все финалисты фестиваля полу-
чили дипломы и памятные подарки. 
Ведь признание таланта – тоже сти-
мул жить безгранично творчески.

ольга соловЬевА

Пятый юбилейный! 
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в отделе обслуживания взрослых читателей районной библиотеки 
совместно с Илекской местной организацией воИ и с мБУ со «КЦсон», 
с участием специалиста библиотеки Тупиковой светланой георгиевной 
прошло мероприятие «Бабушки и внуки – не знают скуки», посвященное  
международному дню инвалидов. 

Участниками и гостями мероприятия были члены местной организации ВОИ. 
Мероприятие  проходило в форме конкурса « Супер бабушка 2017». На звание 
«Супер  бабушка 2017»  приняли участие  члены ИМО ВОИ Болотина Антонина 
Прокофьевна – с внучкой Анечкой,   Гуслева Любовь Петровна  с внучкой Ксю-
шей,  Малахова Александра Ивановна с внучкой Машей, Козыренко Светлана 
Георгиевна с внуком Никитой. Сначала внуки представили своих бабушек в 
конкурсе «Давайте познакомимся». Провели конкурсы «Золушка», конкурс ча-
стушек, «Бабушкины сказки», «Поделки своими руками», кулинарный конкурс 
«По бабушкиным рецептам». Наши «гранд – мамы» заранее напекли пироги, 
приготовили разные салаты. Все конкурсанты с домашним заданием справи-
лись на отлично. Светлана Широбокова читала  стихи о бабушках. С гостями 
и зрителями провели конкурсы «Доскажи пословицу» и «отгадай загадку». 
Конкурсная программа прошла весело, интересно и зажигательно. Звание 
«Супер бабушка 2017» получила Болотина А.П. с внучкой Анечкой, осталь-
ные  участники получили звание «Лучшая бабушка». Конкурсанты получили 
благодарственные письма и памятные подарки. Закончилось мероприятие 
дружным чаепитием с пирогами и сладостями.

Председатель Илекского мо воИ  
в.П. смоленова

«Бабушки и внуки - не знают скуки»

Красота и талант помогают жить
фестиваль «вместе мы сможем 

больше!» прошел в   медногорске, 
в  зале выставок  ДК «металлург» по 
номинациям: «Умелые руки творят 
чудеса», «мастер слова», «Изобра-
зительное искусство».

Мы наслаждались,  напитывались  
необыкновенной  уникальностью, та-
лантом,  творческой фантазией силь-
ных духом людей с ограниченными  
возможностями.

 Насколько многогранным, неповто-
римым может быть   такое привычное 
и обычное слово СЧАСТЬЕ.  Душа - 
она  всегда стремится  наслаждаться  
красотой,  в  том числе,  красотой  
звучания. На  сцене, под номинацию  
«Музыка нас связала» мы  продол-
жали  нежиться в теплом звуковом  
пространстве фестиваля. У  всех,  
пришедших в центр жизни и культуры, 
настроение было  разным,  и в течение 
этого  времени  при общении с нашими 
участниками  оно заметно поменялось 
в лучшую сторону. Расстояние до на-
ших «звезд» фестиваля было  самое 
короткое : к ним можно было прибли-
зиться, обнять, поцеловать. 

Организаторами регионального эта-
па ежегодного фестиваля  «Вместе мы 

сможем больше!» были Медногорская 
местная организация ОООО ВОИ со-
вместно с КЦСОН и ДК «Металлург». 
Конкурсная комиссия отобрала луч-
шие номера для участия в областном 
фестивале, который прошел  в Орен-
бурге в ноябре. 

Особую благодарность мы передаем 
нашим спонсорам. Это торговая сеть 
«Пятерочка» в лице директора класте-
ра ВД-08 Орск Анны Александровны 
Купаревой, индивидуальным предпри-
нимателям компании «Висла – окна»  
Ринату  Шамиловичу Давлеталееву,  
Каиржану Исингельдовичу Аманжу-
лову, магазину «Березка» - Надежде 
Григорьевне Карабановой, руководи-
телю «Индустриально-финансовой 
Компании» Ирине Аркадьевне Шиш-
киной, директору  хлебокомбината  г. 
Медногорска Алексею Викторовичу 
Рязанцеву. Всем им желаем  не-
скончаемого количества энергии для 
множества запланированных дел,  
здоровья и счастья в личной жизни им 
и их коллегам по работе. За их доброту 
и душевное милосердие.

Председатель медногорского 
мо воИ 

галина Богомолова 

Проявили особую смекалку3  декабря мы отмети-
ли  международный  день 
инвалида. И сорочинское 
воИ,так же как и многие, 
провело праздник.

 
В Сорочинском городском 

округе продолжает свою ак-
тивную работу местное обще-
ство инвалидов. Посильную 
помощь им оказывает адми-
нистрация округа. Общество 
работает в тесном контакте 
с отделом культуры, ГБУСО 
«КЦСОН», библиотекой им. 
А.А.Фадеева, ЦКД «Дружба» 
и другими организациями.

В предверии праздника в 
обществе проходила боль-
шая подготовительная ра-
бота.Члены художественной 
самодеятельности своими 
силами подготовили концерт, 
мастерицы – рукодельницы в 
фойе выставили свои работы 
декоративно-прикладного 
творчества. И как всегда она 
притягивала внимание зри-
телей своей красотой и не-
обычностью. Администрация 
Центрального Дома культуры  
предоставила зал для про-
ведения мероприятия. Мето-
дист ЦДК Татьяна Болкунова 
разработала сценарий « С 
открытым сердцем» и вела 
программу, ей помогали зву-
корежиссер Свистунов В. 
и методист Слепых И..Они 
сделали все возможное, что-
бы номера сопровождались 
красивой музыкой и соответ-

ствующими слайдами.
   Мы все готовы сделать 

наш мир лучше,- сказала 
ведущая. - «Так давайте с от-
крытым сердцем нести миру 
добро и милосердие»!

Заместитель главы админи-
страции Сорочинского округа 
Богданов А.А. тепло поздравил 
всех и начал церемонию на-
граждения. За огромную волю, 
неиссякаемую энергию, твор-
ческое вдохновение, вклады-
ваемое в общественную жизнь 
коллектива от Областного ВОИ 
награждаются: -  Ветрова Л. 
А., Голубев Н. В. Дедова Н. 
А., Дикова Н. С., Уткина С. В. 
От администрации городского 
округа и местного общества 
ВОИ  были награждены: Алек-
сеева  М. Ф., Зобова Л. Г., Со-
рокина Г. В., Васильева Л. А., 
Фадеева Л. А.,Чванова В. В., 
Лавочникова С. В.

Поздравила всех предсе-
датель СМО ВОИ Шерстнева 
Н. В., которая сказала, что 
деятельность организации 
направлена на поддержку и 
обеспечение равноправного 
участия в жизни общества 
людей с ограниченными воз-
можностями. Много теплых 
слов сказала директор МБУК 
библиотечной системы город-
ского округа Ю.В. Сушкова, 
она подчеркнула взаимное 
плодотворное сотрудниче-

ство на протяжении многих 
лет и вручила подарок.

В концерте приняли участие 
Голубев Н. В., Геева Л. С., 
Дьяков Н. Н., Зобова Л. Г., 
Пыхтина З. З., Фадеева Л. А., 
Дикова Н. С., Сурлубоева В. 
А., Гришина А. В. Рязанова 
Л. Н., Луценко А. И.. Звучали 
песни в сольном исполнении, 
дуэтом, частушки, проникно-
венные стихи, но покорила 
всех Александра Луценко 
исполнением романса «Если 
можешь, прости…» . От ЦДК 
выступила хореографиче-
ская студия «Малахит», а в 
заключение О. Атанова , А. 
Митрофанова и вокальная 
группа «Добрые песни» ис-
полнили проникновенную 
песню «Берегите родных». 
Да, доброе слово помогает 
выздороветь. Не зря говорят:  

«Добрые слова – это цветы 
человеческой души». Публика 
с восторгом встречала каж-
дое выступление и как будто 
общение шло от сердца к 
сердцу. Некоторых искренне 
удивило, что мы, люди с огра-
ниченными возможностями, 
можем нести людям задор и 
положительные эмоции.

 После концерта пошли все 
в библиотеку им. А. А. Фаде-
ева на тематический вечер 
посвященный экологии, его 
провела Горягина Татьяна. 
Здесь рукодельницы обще-
ства ВОИ, а именно: Уткина 
С. В., Самойлова Н. Д., Шер-
стнева Н. В., Рязанова Л. Н., 
Фридель Т. В., Герасимова А. 
Г., Пронина О. А., Сурлубоева 
В. А., Красова Г. М., Лавочни-
кова С. В.  проявили особую 
смекалку и представили ра-

боты из бросового материа-
ла – картонных коробочек из 
под продуктов, изготовили  из 
газет и журналов  трубочки 
и сплели предметы различ-
ной формы, использовали 
шпагат, яичную скорлупу. 
Из разноцветных целлофа-
новых пакетов были связа-
ны довольно оригинальные 
пляжные сумки, корзины для 
фруктов, грибов, оплетенные 
бутылки, баночки, отделан-
ные красивым орнаментом, 
напоминающие шкатулки, 
цветы, выполненные из кар-
тонных ячеек для яиц, даже 
вазы были оформленны с 
выдумкой - различными ма-
каронными изделиями и по-
крашены золотистой краской, 
и многое, многое другое. На 
встрече присутствовали сту-
денты-инвалиды из аграрного 
техникума. Они с изумлени-
ем разглядывали поделки и 
убеждались, что из простых 
вещей можно сделать такие 
красивые сувениры.

В заключение хочется по-
благодарить наших спон-
соров магазинов «Шрек», 
«Эрудит», «Маяк», «Глория», 
торговую сеть «Орбита»,  
РАЙПО. Сорочинский Мясом-
бинат, ОО О «Озон», ООО ТК 
«Транзит», ИП Волгунцеву  Е., 
ИП Папикян А., ИП Коваленко 
В..  Это неравнодушные и от-
зывчивые люди.

 лидия геевА
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спасибо 
за путешествие!

еще осенью 2017 года со станции Абдулино в 
путешествие  на  побережье черного моря   в са-
наторий «Эдельвейс» города - курорта геленджик 
отправилась  молодая группа членов  Абдулинской 
местной организации   всероссийского общества 
инвалидов.

Но эмоции улеглись только сейчас, и нам захотелось 
поделиться об этом. 

Самое замечательное, что проблемы со здоровьем 
не стали  преградой  для получения  полноценного 
отдыха. По пути следования, на железнодорожных  
станциях ребятам была оказана специализированная  
помощь. Комфортабельные номера, предоставлен-
ные в санатории, были полностью оборудованы для 
лиц с ограниченными возможностями. Также группе  
спортсменов были  переданы в пользование  две ин-
валидные коляски, на которых они  смогли  совершить 
«пешие» прогулки по набережной солнечного города 
Геленджика. Экскурсия настолько впечатлила ребят, 
что было принято решение  не останавливаться на 
достигнутом и отправиться в небольшое путешествие 
на яхте. 

Помимо  всего, абдулинские ребята прокатились по 
канатной  дороге, откуда  открылся  прекрасный вид на 
геленджикскую бухту. Сама погода благоволила  отды-
хающим и несмотря на то, что стоял уже месяц октябрь 
абдулинцы  принимали солнечные ванны и купались в 
море. Домой вернулись окрепшими и отдохнувшими. 
В этом году благодаря хорошо поставленной работе 
Оренбургской областной организации ООО ВОИ от 
Абдулинского общества инвалидов  смогли отдохнуть 
в санатории «Эдельвейс» 7 человек. Благодарим за 
такую возможность областную организацию ВОИ.

Председатель Абдулинского мо воИ   
А.н.  Данилов

Заканчивается год экологии 
в нашей стране. Бугуруслан-
ское городское общество ин-
валидов активно поддержало 
эту интересную и важную 
тему, открыв выставку твор-
ческих работ членов органи-
зации - Татьяны Зямзиной и 
валентины генрихс.

Экология - это чистота, на-
чинающаяся с самого челове-
ка: помыслы, поступки, речь, 
отношения между людьми и 
природой. Если задуматься обо 
всем этом, то можно провести 
параллель с тем сводом пра-
вил, которые звучат в Библии: 
не укради, не сквернословь, не 
убий.... 

Выставку открыла  сотрудница 
Центральной городской библио-
теки В.А. Хрящикова, рассказав 
о значимой роли человека в 
экологических мероприятиях, 
приведя в пример творческую 
жизнь журналиста В. Пескова, 
который писал о природе, за-
нимался фотографией. Были 

показаны слайды, запечатлев-
шие этого замечательного и 
талантливого человека.

Идея провести такую  вы-
ставку появилась неожиданно 
для самих участников.  Татьяна 
Зямзина стала  заниматься 
фотографией после инсульта, 
для того, чтобы не зациклиться 
на заболевании и не сидеть в 
четырех стенах. Фотоаппарат 
купил сын на юбилей. С тех пор  
Татьяна везде с ним. Ходила  
на выставки художников, по 
городу и культурным меропри-
ятиям, ведь запечатлеть инте-
ресные фрагменты из жизни 
людей или состояние природы 
- это мастерство, которое дает-
ся не сразу и не всем. Увидев 
её фотографии, председатель 
Бугурусланской организации 
ВОИ Татьяна Аносова пред-
ложила  поучаствовать в фе-
стивале творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше!» 
Эти работы были связаны с 
жизнью людей с ограниченны-
ми возможностями, природы, 
детей.

К теме выставки автор по-
дошла очень серьёзно, изучив 
проблемы экологии, показала 
как позитивные кадры, так и 
негативные моменты из жизни 
общества, заострив внимание 
на отношении человека к приро-
де. Сейчас Татьяна принимает 
участие и  в городских творче-
ских мероприятиях.

Вторая участница выставки – 
молодая интересная девушка, 
передвигающаяся на коляске, 
Валентина, которая занялась 
новым для себя  занятием - вы-
резанием из бумаги различных 
сюжетов. Эта техника очень 

кропотливая и требует навыка 
работы резцом. Тематика ее ра-
бот также связана с природой и 
красотой: трогательные зебры, 
забавный кот, настороженный 
волк, бабочка, мать с младен-
цем, цветок розы, распускаю-
щийся в сердце. Продумано и 
цветовое решение. В работах 
чувствуется  душевность, вы-
разительность и неповторимая  
энергетика, они привлекают 
внимание зрителей, вызывая 
восхищение.

Приглашенный на выставку 
директор выставочного зала  
А.Г. Соловьев подвел итог, вы-
разив свое удивление и  уваже-
ние к этим видам творчества, 
пожелал героиням здоровья и 
успехов в работе и высказал 
свои перспективы на совмест-
ную деятельность с организа-
цией инвалидов, предоставив 
более просторную и удобную 
площадку для творческих работ. 
Можно было понаблюдать, как 
он – мастер живописи – с инте-
ресом рассматривал каждую 
работу девушки и поражался 
ее терпению.

В заключение Егор Быков 
прочитал стихотворение «Храм 
природы» А. Кардакова. В каче-
стве гостей на открытие выстав-
ки под названием «ЭКО-жизнь» 
были приглашены молодые 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, но еще 
не члены организации ВОИ, с 
целью познакомить их с работой 
данной организации и привлечь 
к  интересным мероприятиям, 
проводимым именно здесь.

Татьяна сойфеР, 
г. Бугуруслан

Живет в селе Илек друж-
ная семейная пара Антони-
на ермолаевна и николай 
Константинович смоле-
новы. шестьдесят лет эта 
счастливая семья пребы-
вает в любви, согласии и 
верности. они вырастили 
и воспитали двоих детей, 
сейчас у них уже четверо 
внуков и семь правнуков.

А началась эта история вот 
как: Николай Константинович, 
отучившись в ремесленном 
училище и отслужив в армии, 
вернулся на малую родину, 
где и встретил свою первую и 
единственную любовь.

- Познакомились мы на тан-
цах, - рассказывает Антонина 
Ермолаевна. – Понравились 
друг другу, решили встре-
чаться. Целый год Николай 
ухаживал за мной, а потом 
сыграли свадьбу.

 После женитьбы Николай 
Константинович устроился 
водителем, а его супруга ра-
ботала в районном узле связи 
тефонисткой. 

Семья для супругов Смоле-
новых всегда была на первом 
месте. И после рождения дво-
их  детей муж помогал во всех 

домашних хлопотах.
- Все домашние дела надо 

делать вместе, тогда и семья 
будет дружной, - делятся се-
кретом счастливой семейной 
жизни супруги. – Раньше мы 
жили в простом домике. За-
бот было много: надо было 
пилить, колоть дрова, носить 
воду, топить печку. Такой со-
вместный труд сплачивает.

- Не нужно бояться усту-
пать друг другу, - говорит 
глава семейства. – Я не при-
помню случая, чтобы мы 
с моей Антониной серьез-

но конфликтовали. Нужно 
уметь слышать друг друга и 
прощать слабости. Взаимо-
уважение поможет этого из-
бежать и сохранить нежные 
отношения.

Супруги особенно гордятся 
своими детьми, которые вы-
росли достойными людьми, 
сумели создать свои семьи.

- О дружных и крепких се-
мьях надо писать и говорить, 
- считает дочь Наталья Ша-
таева, - потому что именно 
они являются примером для 
окружающих, а главное, при-

мером для молодежи. И очень 
хочется, чтобы глядя на такие 
дружные семьи, молодые 
люди создавали свои крепкие 
и счастливые союзы, чтобы 
воспитывали детей в любви 
и доброте.

Сейчас наши герои на за-
служенном отдыхе. Но ску-
чать им некогда! Внуки и 
правнуки проводят у них все 
праздники и выходные. Ведь 
у бабушки с дедушкой всегда 
царят уют и тепло, а на столе 
вкусные блины и пироги.

- Наши родители с детства 
привили нам веру в добро, 
помогли выбрать правиль-
ный путь, - рассказал сын 
Александр Смоленов. - Без 
их поддержки не могу пред-
ставить свою жизнь, и я 
очень благодарен, что они у 
меня есть. Кроме того в сво-
ем рассказе о них добавила 
сноха Вера Смоленова. Ее 
свекор  и свекровь с 2005 
года являются активными 
членами Илекской местной 
организации ВОИ, ни одно 
мероприятие не проходит 
без их участия. Это касается 
особенно Антонины Ермо-
лаевны, которая участвует 
в  районных выставках (осо-

бенно славятся ее пироги) и 
с большим удовольствием 
выписывает газету «Равен-
ство», потому что ей интерес-
но читать статьи в этой газете 
не только о своем обществе, 
но и о жизни людей  из дру-
гих местных организаций 
области.

Смоленовы ведут свое хо-
зяйство, до сих пор выращи-
вают овощи, фрукты, но уже 
не без помощи детей, внуков 
и правнуков, конечно. 

Бриллиантовую свадьбу 
супруги отметили в семейном 
кругу. Собралась все близ-
кие, а особенно порадовало 
бабушку с дедушкой подрас-
тающее поколение: ребята 
исполнили на празднике стихи 
и песни, которые подготовили 
вместе с родителями.

От всей души поздравляем 
Николая Константиновича 
и Антонину Ермолаевну с 
юбилеем. Желаем жить долго 
и благополучно, хранить в 
сердцах добрую надежду и 
светлую любовь, заботить-
ся друг о друге и отмечать 
праздники в кругу большой, 
дружной семьи!

Ания ИсмУХАмБеТовА

Экология природы – 
экология взглядов

Земляки
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Желания должны исполняться

Когда я слышу определение «люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья», мне всегда хочется 
добавить: «и безграничными воз-
можностями силы духа и воли». 
ведь зачастую им приходится бо-
роться не только с недугом, но и с 
одиночеством, черствостью, когда 
равнодушием, а когда и откровен-
ным нездоровым любопытством со 
стороны окружающих. 

она

На прошедшей в конце ноября об-
ластной Спартакиаде среди спортсме-
нов с ограниченными возможностями 
здоровья, посвященной Международ-
ному дню инвалида, представители 
бузулукской организации ВОИ заняли 
второе общекомандное место. Особо 
отличился в соревнованиях Евгений 
Ягодинский, заняв сразу несколько 
первых мест в разных видах спорта. 
Сразу уточню, что молодой человек 
передвигается на коляске. А когда я 
узнала, что не так давно Женя еще и 
отпраздновал собственную свадьбу, 
желание познакомиться с ним и его же-
ной Еленой поближе только возросло. 

Забегая немного вперед, скажу, что 
проблем у ребят хватает, но при этом 
они оказались на редкость открыты-
ми, жизнерадостными и позитивными 
людьми. 

У братьев Гримм есть замечательная 
сказка «Беляночка и Розочка». Она сра-
зу пришла мне на ум, как только я уви-
дела Лену Ягодинскую – передо мной 
стояла та самая Беляночка из сказки. 

- Я родилась с редким заболевани-
ем – альбинизм, рассказывает о себе 
Елена. - Это генетическое нарушение. 
В моем организме отсутствует пигмент 
меланин, который придает окраску 
коже, волосам и глазам. Как у всех аль-
биносов, у меня очень плохое зрение. 
Поэтому я ходила в детский сад и шко-
лу-интернат коррекционного вида, для 
детей с ограниченными возможностями.

То, что Лена была не такой, как все, 
принесло ей в детстве немало слез. 
Окружающие не церемонились, порой 
даже показывая на нее пальцем. Да и 
став взрослой, девушку иногда коробит 
такая реакция людей. 

Но, несмотря на болезнь, Лена 
вела активный образ жизни - после 
школы окончила колледж культуры в 
Оренбурге, по специальности режис-
сер-постановщик. Стала трудиться в 
родном интернате, занималась с деть-
ми-инвалидами. Эта работа приносила 
огромную радость. А при вступлении 
во Всероссийское общество слепых к 
работе добавилась еще и масса обще-

ственных дел. И со всем Лена справ-
лялась, не замыкаясь на собственных 
проблемах, помогала другим. Однажды 
ее пригласили на работу в Оренбург-
ский государственный татарский драма-
тический театр имени Файзи, сначала 
на должность звукорежиссера, а через 
полгода Лена стала артисткой.

- Режиссер Рустем Абдуллаев пред-
ложил мне роль в новой постановке 
«Заблудшая душа», - делится моя 
героиня. – Я тогда была самой счаст-
ливой на свете. Конечно, мне было не 
просто: прожекторы, свет в глаза мне 
просто противопоказаны. Но Рустем 
Абдрашитович всегда учитывал эти мои 
особенности. 

он

Год назад в селе Ташла Тюльганско-
го района тоже проходила областная 
спартакиада для спортсменов-инвали-
дов. Елена выступала в соревнованиях 
по легкой атлетике и заняла первое 
место. А еще… она встретила его.

- Это был последний день сорев-
нований, - вспоминает Елена Ягодин-
ская, - иду по коридору, навстречу мне 
едет парень на коляске. Остановился. 
Разговорились. Оказалось, что Женя 
приехал на спартакиаду из Бузулука. 
Это были его первые соревнования 
после травмы. И дебют оказался очень 
удачным. 

Еще в младших классах школы 
Евгений Ягодинский увлекся борьбой 
самбо, занимался у тренера Петра Ма-
монова. Мальчишка подавал большие 
надежды, получил звание «Кандидат в 
мастера спорта». 

После службы в армии Ягодинский 
устроился водителем в нефтяную ком-
панию. Продолжал заниматься спортом 
и подумывал о том, чтобы начать тре-
нировать ребятню. Жизнь только начи-
налась. И ничто не предвещало беды…

В 2007 году, возвращаясь домой с 
работы на своей машине, Женя попал 
в аварию. Долгие мучительные месяцы 
в больнице, четыре сложнейших опера-
ции на позвоночнике и вердикт врачей, 
как приговор: «Ходить не будет». 

- После травмы врачи вообще со-
мневались, что я выживу, - вспоминает 
Евгений. – Для них уже и это было 
чудо. Еще полтора года после больни-
цы я был прикован к кровати. 

С одной стороны, можно сказать, что 
именно спортивная закалка помогла 
Жене не упасть духом, несмотря ни 
на что бороться изо всех сил. Но, с 
другой стороны, даже представить 
невозможно, что чувствовал парень, 
который вел активную спортивную 
жизнь, оказавшись полностью обе-
здвиженным. 

Женя не только выжил, но, вопреки 
всем прогнозам, смог пересесть в ин-
валидную коляску. И жизнь понемногу 
стала приобретать, пока еще не краски, 
а едва уловимые оттенки. Все эти годы 
рядом с сыном была его мама Наталья 
Никифоровна, которая поддерживала, 
как могла, и во всем ему помогала. 
Видя, как мается Женя в квартире, не 
имея элементарной возможности вы-
ехать на свежий воздух, она продала 
ее, и семья приобрела дом. 

- После покупки дома я стал поти-
хоньку возвращаться к полноценной 
жизни, - говорит Евгений. – Мог уже 
без проблем выезжать на улицу. По-
явились какие-то планы, задумки, 
мужские дела, которые кроме меня 

некому было сделать. Продолжил по 
мере возможности заниматься спор-
том. Сидеть, сложа руки, и жалеть себя 
просто было некогда. В это же время я 
серьезно увлекся резьбой по дереву – 
стало получаться неплохо. 

Надо отметить, что работы Евгения 
Ягодинского – постоянные участники 
выставок декоративно-прикладного 
искусства, фестивалей творчества. 
Сегодня мастер работает и на заказ. 
К примеру, сделанные им нарды мо-
гут стать прекрасным подарком и для 
близкого человека, и для респекта-
бельного бизнесмена. 

Окончательно покончить с затвор-
ничеством Евгению помогла пред-
седатель бузулукской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Надежда Курунова – она настойчиво 
приглашала его к участию в выстав-
ках и соревнованиях. Сегодня без 
Ягодинского не проходит ни одно ме-
роприятие в Обществе. А этим летом 
он вместе с женой стал участником 
пятидневного сплава по реке Сакмара. 
В следующем году ребята планируют 
получить спортивный разряд в этом 
виде спорта и, возможно, станут чле-
нами областной сборной.

Вместе

После мимолетной встречи молодые 
люди разъехались по домам. Стали 
общаться по Интернету, звонили друг 
другу. Лена приезжала в гости. В один 
прекрасный момент Женя понял, что 
больше не может быть в разлуке со 
своей любимой и сделал Лене пред-
ложение. Девушка не колебалась ни 
минуты. Конечно, пришлось оставить 
жизнь в большом городе и любимую 
работу, но приобретала она гораздо 
больше. 

- Эта женщина послана мне Богом, 
- говорит с теплотой в голосе Евге-
ний. – Даже в самых сокровенных 
своих мечтах я и помыслить не мог, 
что у меня когда-нибудь будет своя 
собственная семья. 

- Первым делом я изучила Женьки-
ны документы, - вступает в разговор 
Елена, - и обнаружила, что за 9 лет 
он ни разу не был на реабилитации. 
Для начала нам помогли попасть в 
реабилитационный центр в Соль-
Илецке. Там мы познакомились с заме-
чательным врачом-неврологом Анной 
Зубковой. Она работала с Женей и 
была уверена, что ему смогут помочь 
в Центральной клинической больнице 
восстановительного лечения, которая 
находится в Московской области, в 
деревне Голубое. Созвонились с кли-
никой. Они готовы были нас принять, 
но требовалось направление от врача 
и все необходимые документы. И вот 
тут началось самое неожиданное для 
меня. Пять месяцев я обивала по-
роги нашей поликлиники в надежде 
получить необходимое направление. 
Но тщетно. Пришлось обратиться 
в Министерство здравоохранения 
Оренбургской области. Только тогда 
удалось уладить все вопросы. 

Женя прошел один курс реабили-
тации в Центре. Да, со специальным 
оборудованием, да, под присмотром 
профессионалов, но он впервые за 9 
лет стоял на своих собственных ногах 
и даже сделал три шага. А самое глав-
ное – врачи дали надежду на то, что, 
несмотря на упущенное время, Женя 
сможет ходить – нервные окончания 

не утратили безвозвратно своей чув-
ствительности. Но для этого одного 
курса мало. Одни сутки проживания и 
лечения стоят 6800 рублей. Ребятам 
просто не одолеть самостоятельно 
суммы, которой требуется на повтор-
ную реабилитацию хотя бы в течение 
одного месяца. 

- Нам пришлось отложить поездку 
на следующий год, - говорит Елена. 
– Часть денег с помощью друзей и 
родных мы собрали, но этого недо-
статочно. Дома Женя тренируется по 
несколько часов в день на самодель-
ном оборудовании. Нужен тренажер 
Бубновского, занятия на нем намного 
бы ускорили восстановление. У нас 
в городе такой тренажер есть, но он 
находится на третьем этаже фитнес-
клуба. Физически туда добраться для 
него нереально. Но я знаю точно, что 
мир не без добрых людей, и верю, что 
мы с моим мужем обязательно когда-
нибудь станцуем свадебный вальс. 

В последнее время много говорится 
о создании доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе и в Бузулуке. Но 
на жизни этих людей это пока никак 
не сказывается. В доме, где живут 
Ягодинские, пришел в негодность 
пандус. Женя с Леной записались на 
прием к главе города, чтобы попро-
сить содействия в восстановлении 
этого необходимого для Евгения при-
способления. На прием они не могли 
попасть несколько месяцев. И опять 
Лена обратилась в область, ну не при-
выкла она пасовать перед закрытыми 
дверями. Валерий Рогожкин семейную 
пару принял, обещал помочь. Через 
несколько дней им пришло официаль-
ное письмо, в котором говорилось, что 
до 1 ноября 2017 года все работы по 
установке нового пандуса будут вы-
полнены. Я была у ребят 7 декабря… 
Не сделано ровным счетом ничего. 

- И знаете, так во всем, - признается 
Лена. – Любой вопрос приходится ре-
шать с большими усилиями. Для меня 
это непонятно, в Оренбурге как-то 
все легче происходит. А за подобное 
отношение к инвалидам чиновников 
наказывают. В то же время обычные 
люди идут навстречу. Например, Женя 
теперь будет заниматься бесплатно 
в спортивном зале фитнесс-клуба 
«Пульс». За это огромное спасибо 
руководителю Михаилу Гусеву. А вот 
в больнице положенный четыре раза 
в год массаж не добиться. 

Эпилог
В доме Ягодинских тепло и уютно. 

Как и каждый из нас, Лена и Женя 
готовятся к встрече Нового года. На-
последок я спросила у них, какое 
желание они загадают под бой ново-
годних курантов. И в один голос, не 
сговариваясь, ребята ответили: «Ре-
бенка»… И это правильно: там, где 
два человека искренне, без оглядки, 
любят друг друга, обязательно должен 
появиться малыш!

 Уважаемые читатели! Если кто-
то хочет помочь Евгению встать 
на ноги, вы можете перечислить 
денежные средства по следующим 
реквизитам:

Оренбургское отделение № 8623 
ПАО Сбербанк г. Оренбург

номер карты: 639002469008638132
Ягодинский Евгений Валерьевич.

Александра КАленЮК
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территория

Статьями 8 и 11 Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее Федераль-
ный закон № 181-ФЗ) федеральным 
государственным учреждениям меди-
ко-социальной экспертизы предостав-
лено право определять инвалидам 
виды, формы, сроки, объем меропри-
ятий по медицинской, социальной, 
профессиональной реабилитации и 
разрабатывать индивидуальные про-
граммы реабилитации (ИПРА). ИПРА 
может содержать как реабилитацион-
ные мероприятия, предоставляемые 
инвалиду с освобождением от платы 
в соответствии с федеральным переч-
нем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
(ТСР) и услуг,  так и реабилитацион-
ные мероприятия, в оплате которых 
принимает участие сам инвалид, либо 
другие лица и организации независи-
мо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.

Законодательством определено, 
что к ТСР инвалидов относятся 
устройства, содержащие технические 
решения, используемые для компен-
сации или устранения стойких ограни-
чений жизнедеятельности инвалида.

Транспортное средство является 
одним из видов ТСР, поскольку, ком-
пенсируя ограниченные физические 
возможности здоровья, способствует 
социальной и профессиональной 
реабилитации инвалидов, позволяет 
облегчить повседневный уход за ин-
валидом (ребенком-инвалидом).

До 2005 года гражданам с инвалид-
ностью государство предоставляло 
право получить автомобиль в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства №244 от 14.03.1995 года. 

Федеральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, определившим новую си-
стему предоставления мер социаль-
ной поддержки, отменена норма за-
конодательства, предусматривавшая 
обеспечение инвалидов специальным 
транспортным средством за счет фе-
дерального бюджета. Исключением 
остались инвалиды, у которых инва-
лидность наступала вследствие про-
изводственной травмы или профес-
сионального заболевания (письмо 
МЗСР РФ № 1353-ВС от 25.03.2005 г. 
«Об обеспечении инвалидов транс-
портными средствами»).

Однако и им рекомендация ре-

абилитации через транспортное 
средство теперь дается  ТОЛЬКО при 
ОДНОВРЕМЕННОМ соблюдении 2-х 
условий:

Наличие медицинских показаний 
(Перечни от 1969 и 1970 годов) к обе-
спечению автотранспортом по ПРЯ-
МЫМ последствиям трудового увечья 
или профессионального заболевания, 
а не по сопутствующей патологии.

Отсутствие ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
к управлению транспортом (приказ 
Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555 
(ред. от 12.04.2011) «О совершенство-
вании системы медицинских осмотров 
трудящихся и водителей индивиду-
альных транспортных средств»).

Годность к управлению транспорт-
ным средством устанавливается 
на основании справки комиссии по 
освидетельствованию водителей 
автотранспорта.

В Оренбургской области в 2015 г. 
в 40 программах пострадавшего на 
производстве  

были рекомендации обеспечения 
спецавтотранспортом, в 2016 г. - в 65. 

Ответственным за обеспечение 
данным видом ТСР пострадавшего на 
производстве назначается региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования. Оплата дополнительных 
расходов на обеспечение транспорт-
ными средствами также производится 
страховщиком (ежемесячная фикси-
рованная оплата ГСМ, 1 раз в 5 лет 
оплата капитального ремонта). Через 
7 лет эксплуатации производится за-
мена транспортного средства новым 
без изъятия прежнего.

Инвалидам, которые имеют другие 
причины инвалидности, не связанные 
с прямыми последствиями деятель-
ности в производственной сфере, 
специалисты бюро МСЭ правомочны 
вносить в ИПРА только заключение 
о наличии медицинских показаний 
(приказ Минсоцобеспечения РСФСР 
от 28.07.1982 № 72) для приобре-
тения инвалидом (ребенком-инва-
лидом) транспортного средства за 
собственный счет либо за счет других 
разрешенных источников. Здесь в 
качестве исполнителя указывается 
«сам инвалид либо другие лица или 
организации независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности».

В этом случае льгота выражается не 
в бесплатном представлении транс-

портного средства, а в компенсации 
страховых премий по договору обя-
зательного страхования (статья 17 
Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»). 
Льгота предусмотрена как инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими по-
казаниями, так и их законным пред-
ставителям.

Реализация этого права огра-
ничена некоторыми рамк ами: 
1. Предельный размер компенсации 
составляет 50% от уплаченной стра-
ховой премии по договору ОСАГО.

2. Компенсация предоставляется 
лицу, использующему транспортное 
средство. 

3. К числу законных представи-
телей, имеющих право на данную 
компенсацию, не относятся органы 
опеки и попечительства, а также 
организации, в которых под надзо-
ром находятся недееспособные (не 
полностью дееспособные) граждане.

В Оренбургской области в 2015 г. ни 
в одной ИПРА не было указано о на-
личии медицинских показаний на при-
обретение транспортного средства за 
собственный счет либо за счет других 
разрешенных источников.  В 2016 г. -  в 
13: в 10 ИПРА взрослых инвалидов и 
в 3-х ИПРА ребенка-инвалида. 

В ИПРА нет раздела, предусма-
тривающего другие возможности 
использования автотранспорта в 
качестве компенсации ограниченных 
физических возможностей здоровья. 
Следовательно, бюро МСЭ ограни-
чено только теми двумя вариантами, 
что указаны выше. Но в большин-
стве регионов России, в том числе 
в Оренбургской области, также дей-
ствует услуга «Социального такси». 
Оно предназначено для перевозки 
малоподвижных граждан на льготных 
условиях. 

Условия предоставления социаль-
ной перевозки и порядок установле-
ния размера компенсации различны 
в зависимости от территории, где 
действует услуга.

 В Оренбургской области служба 
«Социальное такси» создана в 2000 
году.  Транспорт, предназначенный 
для оказания социальных услуг 
инвалидам, состоящих на социаль-
ном обслуживании в Комплексных 
Центрах социального обслужива-
ния населения (КЦСОН), оснащен 
всеми необходимыми техническими 
приспособлениями, в т.ч. для пере-
возки инвалидов-колясочников. Ус-
луга предоставляется гражданам 
для посещения социально значимых 
объектов: учреждений здравоохра-
нения, администраций района, бан-
ков, управления Пенсионного фонда 
РФ, «Почта России». 

Для получение услуги службы «Со-
циальное такси» надо подать заявку 
в территориальный КЦСОН.

фКУ «гБ мсЭ по оренбургской 
области» минтруда России, 

г. оренбург
скопинцева с.в., морозова с.Ю., 

смагина Т.н.

реабилитация инвалидов 
через транспортное средство Спешите  

делать 
добро 

 на учете в Дзержинской рай-
онной организации северного 
округа г. оренбурга ого оооо 
всероссийского общества инва-
лидов состоит  6480 инвалидов. 
наших людей отличает умение 
радоваться жизни и заражать этим 
искусством других.

С 13 ноября 2017 года в организа-
ции проходил месячник, посвященный 
Международному дню инвалидов. 

В это время проводились мероприя-
тия  культурно-массовые, спортивные, 
оказываем материальную помощь в 
виде продуктовых наборов, юридиче-
скую помощь, участие в заседаниях 
круглых столов.

В рамках проведения месячника 
был разработан отдельный план  ме-
роприятий. Оказание материальной 
помощи требует больших затрат, 
что вынуждает искать спонсоров. 
Наибольшую активность в поисках 
спонсоров проявляет председатель 
бытового сектора  Ибраева Раиля 
Халиуловна.

За период с 13 ноября по 13 дека-
бря 2017 года выдано продуктовых 
наборов инвалидам в количестве 426 
человек на сумму 54102 рубля.

Большую помощь и поддержку в 
проведении всех мероприятий ока-
зали депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области по 
округу № 9 А.Н. Кузнецов, по округу 
№ 10 Д.Г. Зеленцов.

Адресную помощь оказали депута-
ты городского совета в подписке на 
газету, сбор продуктовых наборов, в 
проведении праздничного концерта и 
награждении активистов организации  
Б.Н. Лупахин  и В.Н. Синиченко, И.В. 
Коровяковский, А.А. Шмарин, глава 
Северного округа  С.В. Чуфистов;  

спонсоры ЗАО «Хлебопродукт 1» - 
В.И. Бахоров, директор ООО «Север»  

В.В. Перелетов, ООО «Гостиный 
двор» Лада»  И.П.  Кобозева. 

От членов правления, президиума  
нашей организации, членов ВОИ  вы-
ражаем особые слова благодарности  
всем за помощь и поддержку нашей 
организации, за внимание, заботу и 
личное неравнодушие к проблемам 
людей с ограниченными возможно-
стями.

В преддверии празднования Ново-
го 2018 года и Рождества Христова 
от всего сердца  поздравляем всех 
с праздниками! Желаем здоровья, 
радости, успехов в бизнесе, благопо-
лучия и чудесного настроения!

Председатель правления 
И.И. Карева 



Декабрь 2017 года14 с новыМ годоМ!

1 января 
• Новогодний праздник; 
• Всемирный день мира;
• 50 лет назад на Центральном 

телевидении СССР впервые вышла 
программа «Время»,   которая  ста-
ла главным инструментом идеоло-
гического информирования сотен 
миллионов советских людей (1968).

2 января 
• Неделя науки и техники для 

детей и юношества.

4 января 
• 40 лет назад вступил в строй 

Оренбургский гелиевый завод (1-я 
очередь) (1978);

• 110 лет назад Анна Павлова 
впервые исполнила хореографи-
ческую миниатюру «Умирающий 
лебедь»  (1908).

6 января 
•Рождественский сочельник;
• 205 года Александр I подписал 

манифест об окончании Отече-
ственной войны (1813).

7 января 
• Рождество Христово.

8 января 
• физик Жан Бернар Леон Фуко, 

благодаря сконструированному им 
аппарату, получил доказательство, 
что Земля вертится (1851). Он  
сконструировал прибор, состоящий 
из пятикилограммового шара из 
латуни, подвешенного к потолку на 
стальной проволоке длиной 2 метра. 
Качнув шар, Фуко наблюдал поворот 
плоскости качания его на несколько 
градусов. Хотя никаких оснований 
для этого не было. Таким образом, 
Фуко сделал выводы, что наблюдает-
ся не что иное, как вращение Земли.

10 января 
• 155 года назад в Лондоне откры-

лась первая в мире линия метро.

11 января 
• Всемирный день «Спасибо». 

Считается, что русское слово «спа-
сибо» родилось в XVI веке из часто 
произносимого словосочетания 
«спаси Бог»;

• День заповедников и националь-
ных парков;

• открылся первый в России 
охотничьийм заповедник на госу-
дарственных землях –  Баргузин-
ский (1917). В его задачу входило 
сохранение и изучение соболя – 
фаворита пушного царства.

12 января
• День работника прокуратуры; 
• 20 лет назад в Париже был под-

писан Протокол о запрете клониро-
вания человека (1998);

• в СССР вновь введена смертная 
казнь за измену, шпионаж и сабо-
таж, отмененная в 1917 году  (1950).

13 января
• вышел первый номер «Лите-

ратурной газеты»  - старейшего 
Российского периодического  из-
дания, общественно-политического 
еженедельника (1830).

история 
в датах Приближается 2018 год, покровителем которого 

станет Земляная Желтая собака. И чтобы это умное, 
верное и миролюбивое животное принесло внимание 
и покровительство, нужно знать, как встречать новый 
год 2018. 

Предыдущие два года были огненными и сопровожда-
лись глобальными переменами и яркими событиями. 
Главной стихией 2018 года становится Земля, которая 
олицетворяет постоянство, незыблемость, целомудрие 
и плодородие. В этот период все смогут передохнуть от 
накала страстей, восстановить равновесие, ведь на смену 
горячим чувствам и пылкому нраву приходит сдержанная 
Собака. Земляная Собака символизирует реализм и адек-
ватное восприятие происходящего вокруг. А желтый цвет 
— цвет Юпитера. Эта планета отвечает за благополучие 
социальной среды, улучшение финансового состояния, а 
также за достижение поставленных целей.

Новый покровитель все уладит, положит конец разногла-
сиям, принесет мир и справедливость. Желтая Земляная 
Собака – знак добрый, который ценит дом, комфорт и 
спокойствие. В каждой семье воцарится атмосфера согла-
сия и безмятежности, а чувства вновь приобретут былую 
силу. Покровителю 2018 года не нравится безделье, по-
этому путь к достижению целей предусматривает упорную 
работу. В то же время 2018 год идеально подходит для 
путешествий и новых знакомств. 

с кем Встречать

Так как собака – верное и преданное существо, будет 
разумно пригласить таких же друзей. Тех, кто давно с 
вами. Тех, кому вы можете верить и доверяете. Тех, кого 
желаете видеть рядом в будущем году.

что надеть

Одежда для встречи 2018 года может быть любого те-
плого оттенка. Предпочтение отдается желтому, коричне-
вому, всем оттенкам золота и бронзы. Хорошо подойдет и 
более яркий оранжевый или спокойный бежевый.

Украшения лучше всего использовать из драгоценных 
металлов, не очень больших размеров. Больше всего по-
дойдет теплый и благородный вид золота, в 2018 году это 
принесет вам удачу и благосостояние.

Но не стоит забывать о том, что это животное любит 
скромность и умеренность, поэтому не рекомендуется ис-
пользовать массивную бижутерию и слишком эпатажные 
наряды. Отдайте предпочтение классике и элегантности, 
скромности.

Украшаем дом

Собака любит дом и ценит его уют, поэтому подойти к 
украшению своего жилища для встречи Нового года необ-
ходимо с особой тщательностью. Если есть возможность, 

то стоит поменять текстиль, год Желтой Собаки диктует 
свои условия, а потому придется соблюсти некоторые 
детали в оформлении. Красивые элегантные шторы на 
окнах, покрывала на кроватях и мягкой мебели желто-ко-
ричневых оттенков непременно приглянутся хозяйке года. 
Такие расцветки привнесут в помещение не только особый 
стиль и уют, но и смотреться будут очень гармонично. 

Ни один Новый год не обходится без лесной красавицы, 
причем неважно будет ли это деревце из леса или искус-
ственная елочка, так или иначе его нужно будет украсить.  
Встречая Желтую Собаку как хозяйку Нового года, важно 
не забыть о том, что декорировать елочку нужно скромно, 
но со вкусом. Лучше придерживаться цветов наступающе-
го года, тем более что желто-золотой цвет – это тренд года. 

По фен-шуй  новогоднее дерево устанавливают в южной 
стороне комнаты. Цвет аксессуаров играет немаловажную 
роль. В год Собаки удачным решением станет примене-
ние желтых и песочных оттенков мишуры, оформление 
золотыми и красными шарами. 

Чтобы в семью пришел материальный достаток, любовь 
и удача, в центр поместите фигурку желтой собачки.

что Подарить на ноВый год 2018

Ни один Новый год не обходится без подарков и прият-
ных сюрпризов, не является исключением и год Желтой 
Собаки. Лучшими подарками станут, разумеется, собаки 
всех мастей и пород. Для тех, кто давно собирался купить 
или завести собаку – трудно придумать лучшее время для 
осуществления своей мечты. Если таковой возможности 
нет, то можно преподнести в новогоднюю ночь собаку в 
виде игрушки, это могут быть собачки-роботы или пуши-
стые мягкие щенки.

Не следует дарить на Новый год 2018 цепочки, мягкие 
игрушки в виде кошечек, в том числе их изображения на 
картинах, текстиле и прочих поверхностях. Самым не-
приятным подарком для Собаки станет парфюмерия с 
резким запахом, собачки – животные чувствительные и 
могут неадекватно отреагировать на подобные ароматы. 

встречаем год собаки

чТо ПоДАТЬ 
К ПРАЗДнИчномУ сТолУ 
Жёлтая Земляная Собака любит 

свой цвет, потому выбирать основной 
цвет интерьера и новогоднего стола 
следует из оттенков жёлтого. Самый 
выигрышный вариант – золото. Удели-
те особое внимание новогоднему сто-
лу, праздничные блюда должны стать 
не только угощением, но и украшением 
стола. Для того, чтобы задобрить Со-
баку, нужно выбирать блюда в соответ-
ствии с ее вкусовыми предпочтениями. 
В новогоднюю ночь на столе обя-
зательно должны быть блюда 
из мяса и птицы, особенно 
подойдет мясо на ко-
сти: свиные ребрышки, 
рулька, окорок. Можно 
подать мясное ассорти, 
буженину, балыки, мяс-
ные рулетики. Сочетать 
такие блюда лучше с 
простыми овощными са-
латами и картофелем, так 

как Собака не нуждается в особых изы-
сках. Прекрасно подойдут к празднич-
ному столу и порадуют Собаку овощи 
и фрукты желтых и оранжевых цветов. 
В употреблении алкогольных напитков 
необходимо быть умеренным, Собака 
не любит пьяных.

Одни из самых популярных спо-
собов декорировать любой ново-
годний салат – «сделать елку». Для 
этого вам следует запастись пучком 
свежего укропа, зернами граната и 
консервированной кукурузы. 

Выложите салат на большое 
плоское блюдо в форме елоч-

ки: два или три треугольни-
ка. Сверху салат обильно 
присыпается мелко ру-
бленым укропом, созда-
вая ощущение пышных 
веток с иголками. С по-
мощью струйки майоне-

за из тюбика нарисуйте 
гирлянду, а зерна граната 

и кукурузы послужат «елоч-

ными игрушками».
Вареные куриные и перепелиные 

яйца, с помощью нанизывания их 
на зубочистки и шпажки, могут пре-
вратиться в новогодних снеговиков. 
Детали (глазки, рот, нос и так далее) 
легко сделать из других продуктов.

Миндальные орешки смогут послу-
жить прекрасным декоративным эле-
ментом, который превратит салат на 
блюде в шишки! Для этого выложите 
салат в форме двух овалов и воткните 
большое количество орешков окру-
глой стороной в блюдо.

ВАЖНО: Год Собаки обещает быть 
очень жизнерадостным, активным 
и щедрым. Потому, не скупитесь на 
новогодний стол, ведь есть одна важ-
ная, а главное – правдивая поговорка: 
«Как встретишь Новый год – так его и 
проведешь!». Если у вас есть дома 
собака, разрешите ей вместе с вами 
встретить этот праздник, накормите 
ее досыта и тогда вам обязательно 
повезет в новом году!»

Идеи украшения новогодних салатов
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история 
в датах
13 января 
• в России начала работу служба 

погоды (1872);
• завершился героический дрейф 

в льдах Арктики ледокола «Георгий 
Седов» (1940).

• День российской печати; 
• 160 лет назад поступила в обра-

щение первая российская почтовая 
марка (1858);

• 180 лет назад начало выходить 
первое периодическое издание 
«Оренбургские губернские ведомо-
сти» (1838). 

14 января
• старый Новый год; 

15 января 
• 55 лет назад Никита Хрущев 

заявил миру о создании в СССР 
водородной бомбы (1963).

16 января 
• День Ледовара.

19 января 
• Крещение Господне. 

20 января
• День Республики Крым; 
• 60 лет назад первые  радары 

контроля за скоростью автомоби-
лей были установлены в Лондоне.

 
21 января 
• День инженерных войск; 
• Всемирный день снега – Все-

мирный день зимних видов спорта;
• Всемирный день религии. 

23 января
• День ручного письма (День по-

черка). Инициатором этого празд-
ника стала Ассоциация производи-
телей пишущих принадлежностей, 
которая выбрала эту дату в честь 
дня рождения американского го-
сударственного деятеля - Джона 
Хэнкока (1737), который первым 
поставил свою подпись под Декла-
рацией Независимости.

25 января 
• Татьянин день - день российско-

го студенчества;
• 75 лет со дня рождения В.С. 

Высоцкого, русского актера, певца, 
композитора (1938-1980); 

• Международный день таможен-
ника.

27 января 
• Международный день памяти 

жертв Холокоста (с 2005 года по 
решению ГА ООН). 

28 января 
• Всемирный день безработных.

29 января
• Международный день моби-

лизации против угрозы ядерной 
войны; 

• 185 лет назад в Санкт-Петербурге 
была организована первая в России 
городская почтовая сеть (1833);

•110 лет назад учрежден первый 
российский аэроклуб (1908).

30 января 
• Международный день ювелира.

Поздравляем с юбилеем!
95 лет
Бричук Степан Мифодьевич, Харченко Григорий Се-

менович

90 лет
Бобылева Мария Павловна, Брусов Василий Дмитри-

евич, Габдракипов Заки Габдракипович, Деникаева Муса 
Юнусович, Колосов Андрей Иванович, Лащенова Галина 
Яковлевна, Литяева Мария Николаевна, Никулин Нико-
лай Федорович, Суворков Иван Анисимович, Хакимова 
Миньжамал Инсаповна

85 лет
Гладышева Александра Федоровна, Ишмухаметова 

Акрама Ахмадулловна, Кочеткова Мария Яковлевна, 
Лапшин Николай Александрович, Повыдчикова Тамара 
Павловна, Попов Михаил Иванович 

80 лет
Аверкиев Виктор  Иванович,  Аршавская Мария Ива-

новна, Богомолова Мария Дмитриевна, Бойко Вален-
тина Григорьевна, Бурмистрова Мария Никифоровна, 
Верещагина Александра Антоновна, Доможирова Алла 
Михайловна, Гайсин Фарит Садреевич,  Головков Нико-
лай Александрович, Докучаева Евгения Ермолаевна, За-
пахалов Анатолий Михайлович, Золоторевская Любовь 
Павловна, Зайцева Валентина Михайловна, Зазуленко 
Валентина Кирилловна, Ивлиева Екатерина Васильев-
на, Ишмухаметова Гульбану Габдулхаковна, Касаткина 
Антонина Николаевна, Капралова Нина Александровна, 
Кирьянова Анастасия Ивановна, Максимов Георгий Вла-
димирович, Макарова Наталья Ивановна, Масейкина 
Анна Николаевна, Наумова Нина Архиповна, Попова 
Нина Александровна, Рысева Александра Сергеевна, 
Саламахина Лидия Анисимовна, Серенко Виктор Серге-
евич, Студеникин Александр Владимирович, Хомутенко 
Анатолий Васильевич, Хмеленко Татьяна Васильевна, 
Циповяз Николай Иванович, Чупрынина Валентина 
Павловна, Филиппова Галина Максимовна, Яковлев 
Юрий Григорьевич

75 лет
Киреева Клаш Денисовна, Садовников Иван Никола-

евич, Таранюк Вера Васильевна, Шестеркин  Анатолий 
Михайлович, Яковлева Нина Ивановна

70 лет
Блиялкина Тамара Георгиевна, Вахтеров Николай 

Степанович, Калугин Юрий Владимирович, Камскова 
Любовь Николаевна, Кузьмина Людмила Георгиевна, 

Лизько Анатолий Васильевич, Максимкина Анна Заха-
ровна, Проскурина Евгения Владимировна, Прилепина 
Валентина Ивановна, Разговорова Галина Васильевна, 
Русанов Виктор Владимирович, Смотрина Екатерина 
Петровна, Стебунова Наиля Николаевна, Трухачева 
Лилия Андреевна, Федорова  Валентина Алексеевна, 
Ходан Владимир Генадьевич, Цысь Неонилла Васильев-
на, Чумикова Татьяна Петровна, Шабловская Тамара 
Ильинична, Шапалова Вера Ивановна

65 лет
Брюхина Вера Александровна, Голубев Николай Ва-

сильевич, Кандауров Михаил Михайлович, Кочергина 
Светлана Петровна, Легостаева Екатерина  Алексан-
дровна, Молчанова Валентина Николаевна, Никишин 
Александр Павлович, Серебрякова Ольга Михайловна,  
Сопуляк Наталья Владимировна

60 лет
Барышников Анатолий Андреевич, Белоусова Наталья 

Михайловна, Беляев Евгений Викторович, Борискина 
Зоя Владимировна, Вязовая Ольга Антоновна, Калинина 
Надежда Ивановна, Колесникова Сулушаш Зайнуллов-
на, Мучкаева  Надежда Анатольевна, Пономаренко 
Надежда Владимировна, Пузикова Любовь Петровна, 
Степкина Вера Анатольевна, Усов Владимир Иванович

55 лет
Абусева Луиза, Ким Роберт Александрович, Кудрявце-

ва Ольга Викторовна, Парфенова Галина Михайловна, 
Ряховская Валентина Николаевна, Сморов Сергей Ни-
колаевич, Сутормин Андрей Иванович, Суханов Сергей 
Геннадьевич   

50 лет
Бондаренко Николай Павлович, Стужук Ирина Ива-

новна

План основных новогодних 
и рождественских мероприятий

в городе оренбурге
Открытие Новогодней елки в Дзержинском районе
27.12. 18.00 пр-т Победы, парк им. Гуськова
Открытие елки поселка Бердянка «Новогодний хоровод»
27.12.  18.00 ДК поселка Бердянка, ул. Центральная, 3
Открытие новогодней елки Южного округа
27.12. 19.00 сквер им. Гагарина
Открытие Новогодней елки в Промышленном районе
28.12. 18.00 парк им. Цвиллинга,ул. Культурная,1а
Флешмоб Снеговиков и сказочных героев
28.12. 18.00 Советская, 31
Открытие главной новогодней елки города Оренбурга. 
Фейерверк
28.12. 19.00 сквер у Дома Советов
Открытие Новогодней елки в Промышленном районе
29.12. 18.00 пр-т Братьев Коростелевых, 141
Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!»
29.12. 18.00 площадь с. Пруды, ул. Центральная,16
Открытие елки с. Городище 
29.12. 19.00 с. Городище,
главная площадь села
Городской праздник «Вечер на коньках»
11.01. 17.00 -21.00 открытые ледовые катки города
Рождественский концерт
12.01. 19.00 СКК «Оренбуржье»
Открытые Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам 
на призы Главы города Оренбурга
14.01 11.30 Экопарк «Качкарский Мар»

театральная афиша
 на новогодние каникулы

областной театр музыкальной комедии:
Премьера: «Иван да Марья» (0+) с 27 декабря 

по 7 января 2018 года

оренбургский областной драматический театр 
имени м. горького:

28, 30, 31 декабря, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (6+) Му-
зыкальная сказка (1ч. 15 мин.)

29 декабря БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ (6+) 
По мотивам сказки Братьев Гримм (1ч. 15мин.)

2 января 2018  БЛЭЗ (16+) Комедия в 2-х действиях 
в режиме

3 января ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (12+) Комедия в 2-х 
действиях (2ч. 30 мин.)

4 января ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ (12+) Притча в 2-х 
действиях (2ч. 30 мин.)

5 января СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ (12+) Музы-
кальная комедия в 2-х действиях 

6 января ДИКАРЬ (12+) Невероятная история 
любви (2 ч. 30мин.)

7 января СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО (12+) Комедия 
в 2-х действиях (3ч.)

оренбургская областная филармония:
27-30 декабря  сказка «Новогодние приключения 

Маши и Вити»
2-8 января 2018 сказка  Поделись улыбкой своей, 

или Новогодняя история «Самый лучший папа»
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клуб «Ястребы» 
приглашает

 Уже пять лет в Оренбуржье актив-
но работает  «Следж-хоккейный 
клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для 
тренировок – хоккейный корт в 
ЛД «Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

обращаться в оооо воИ по 
адресу: г. оренбург, 
ул. мало-луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«ястребы» михаилу Юрьевичу 
чекмареву

тел. 89873444678.

«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 

Ответ на сканворд:

номеРА Полос И ЦвеТносТЬ стоимость
1 кв. см

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, размещение материала) 30 рублей

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, разработка и размещение коллажа) 35 рублей

Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю 
(ч/б полосы, размещение материала) 20 рублей

 Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю
(ч/б полосы, разработка и размещение коллажа) 25 рублей

в соответствии с пунктом 9 ст. 51 федерального закона «о выборах Президента Российской федерации» 
оренбургская областная газета объединений инвалидов «Равенство»

  (Издатель - Ано «Редакция газеты «Контингент»  Инн 5611150143) 
сообщает о готовности  предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь  для размещения агитационных материалов 

в издании, при проведении выборов Президента Российской федерации, на следующих условиях:
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По горизонтали: Рассол, Градус, 
Ледниковье, Телевизор, Дегуста-
тор, Толстопуз, Юльбурд, Вьюга, 
Взятие, Сезон, Разгадка, Капель
По вертикали: Стетоскоп, 
Вата, Салями, Ввоз, Упряжка, 
Навруз, Весна, Оттепель, Устюг, 
Джеймс, Лапник, Араб, Пожар, 
Дизель


