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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!

Новогодний праздник – один из самых 
любимых и долгожданных. Его сопро-
вождают сюрпризы и подарки, веселье 
у сверкающей огнями елки, общение с 
близкими людьми и новогодние каникулы.  

В уходящем году произошло много собы-
тий, у каждого были свои радости и вол-
нения. Но все мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и верим, что наступающий год 
принесет удачу. Неслучайно новогодний 
праздник считают символом обновления 
и счастливых перемен. Пусть сбудутся 
ваши надежды и планы, а все достигнутое 
приумножится! 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
радости, благополучия, мира и добра! 

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области  

С.И. Грачев

С новым 2019 годом!
Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
2018 год запомнится  крупными проектами, важными событиями и добрыми делами, которые 

объединили жителей нашей области.
Мы вместе с вами выбирали площадки для благоустройства и  приводили в порядок дворы, парки и 

скверы в городах и селах. Мы проводили масштабные  акции. Встречали сотни гостей из десятков 
стран мира на международном молодежном форуме «Евразия», на кинофестивале «Восток&Запад. 
Классика и авангард», на главной деловой площадке - форуме «Оренбуржье – сердце Евразии». 

Уходящий год еще раз показал, что оренбуржцы –  это люди с активной гражданской позицией, 
неравнодушные к чужой беде, всегда готовые прийти на помощь. В Год добровольца эти качества 
проявились с особой силой, и оренбургские волонтеры отмечены в числе лучших в стране.  

Наступающий год объявлен Президентом России Годом театра. Наш регион имеет замеча-
тельные традиции,  заложенные  известными мастерами сцены и приумноженные талантливыми 
актерами, режиссерами, служителями театрального искусства. Мы гордимся нашими талантами! 

2019 год – знаковый для всех оренбуржцев. Исполняется 85 лет Оренбургской области и 275 лет 
Оренбургской губернии. Спасибо всем жителям за вклад в развитие края, за профессиональное 
отношение к делу, за искреннюю  любовь к родному дому, нашему Оренбуржью и нашей России.

Уверен, что в будущем году нас ждут новые открытия и важные события.
Дорогие земляки! Здоровья, счастья, благополучия, домашнего тепла и уюта в Новом году! Пусть 

наступающий 2019 год принесет добро и радость в каждый дом, каждой оренбургской семье!
С праздником, родное Оренбуржье! С Новым, 2019 годом!

Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие друзья!
Приближается Новый год! Это праздник, который с самого детства 

ассоциируется у нас с ожиданием чуда, волшебства, исполнения желаний. 
Провожая старый год, мы по традиции подводим итоги, оцениваем 

свершившееся, намечаем планы на будущее. 
Приятно отметить, что уходящий год стал для системы социальной 

защиты временем поступательного движения вперед. На социальную 
поддержку и социальное обслуживание оренбуржцев было направлено 11,8 
млрд. рублей, что на семь процентов больше прошлогоднего.

В уходящем году внимание органов власти и общественных органи-
заций было сосредоточено на решении проблем инвалидов. И на регио-
нальном, и на муниципальном уровнях продолжалась работа по созданию 
безбарьерной среды. Завершается адаптация 53 государственных 
организаций социальной инфраструктуры к требованиям доступности, 
в 3 раза увеличен объем средств на реконструкцию жилья инвалидам, 
передвигающимся на креслах-колясках. 

В 3-х государственных реабилитационных центрах получили услуги 
более 2 тысяч человек. Реестр поставщиков социальных услуг попол-
нился двумя некоммерческими организациями: это социально-оздорови-
тельный центр «Марсово поле» и спортивно-реабилитационный центр 
«Жемчужина бора».

Хочу поблагодарить всех, с кем мы рука об руку трудились в уходящем 
году над улучшением качества жизни инвалидов: наших партнеров, пред-
ставителей общественных организаций, волонтеров – за профессио-
нализм, творческое горение и любовь к своему делу!

С Новым годом, друзья! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья 
и благополучия! 

Пусть наступающий год станет по-настоящему счастливым для вас, 
пусть исполнятся ваши мечты и надежды! Мира и добра в каждый дом! 

Министр социального развития
Оренбургской области

Татьяна САМОХИНА

Уважаемые коллеги! 
Оренбургская областная организация ВОС поздравляет всех членов ВОИ, ВОС, ВОГ с Новым 

годом и рождеством Христовым! 
В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать луч-

ше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Все мы 
равные, и ждем новых чудес.

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий 
год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать Вам всем веры в себя 
и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. 

Желаем Вам счастья и удачи, здоровья и любви, творческих и профессиональных успехов, 
семейного благополучия и материальной стабильности.
 С наилучшими пожеланиями, Председатель Оренбургской 

областной организации ВОС      
Анастасия ИСЛАМОВА

Пусть будет счастливым 
Новый год!

Завершается 2018 год. Он был напряженным 
для оренбургских следж-хоккеистов из команды 
«Ястребы».  Впервые спортсмены вели острую 
борьбу за бронзовые медали в чемпионате Рос-
сии. Состязания клуб завершил четвертым в 
турнирной таблице, что, несомненно, являет-
ся достижением для оренбуржцев. Совсем не-
много команда не дотянула до призового места. 

Летом «Ястребы» приняли участие в трех 
турнирах, в том числе международных. В Орен-
бурге они финишировали вторыми, в Москве 
заняли третье место. Чемпионат страны, 
его первый этап, проходил в Тульском городе 
Алексин. По итогам первого круга оренбургская 
команда в споре за третью ступень пьедестала 
почета обошла коллектив «Удмуртии», дву-
кратных чемпионов России, на два очка.  

Разумеется, «Ястребы» настроены на то, 
чтобы удержать это преимущество  и поста-
раться в 2019 году подняться на бронзовую 
ступень. Команда продолжает успешно гото-
виться к матчам второго круга. Оренбуржцы, 
по традиции, приглашены в сборную России 
и выступят в ее составе на международном 
турнире в Ижевске. Этот факт подтверждает, 
что клуб из Оренбурга уверенно занимает одно 
из ведущих мест в российском следж-хоккее.

Начата серьезная работа с юными следж-
хоккеистами. Они тренируются вместе со 
взрослой командой, осваивают приемы энергич-
ной и красивой игры. Наверно, через несколько 
лет они смогут укрепить состав «Ястребов». 

Руководители команды обращаются ко всем 
любителям следж-хоккея  с новогодним поздрав-
лением:

- Дорогие знатоки слдеж-хоккея: хоккеисты, 
болельщики, родители юной смены! Горячо по-
здравляем вас с таким спортивным и чудесным 
праздником, как Новый год! Искренне желаем 
всем нам оптимизма, счастья, новых удач и по-
бед, здоровья! Пусть сбываются самые смелые 
надежды и мечты! 

Михаил ЧЕКМАРЕВ, 
руководитель следж-хоккейного клуба; 

Ярослав ЧЕРНЫШЕВ, 
главный тренер команды «Ястребы»

 

Уважаемые 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, оптимизма, процветания и успехов! 

Пусть 2019 год  будет наполнен добрыми делами и поступками.  Сердечно, от всей души по-
здравляю с наступающим Новым годом. Пусть этот добрый и светлый праздник подарит вам 
прекрасное настроение, принесет удачу, исполнение заветных желаний! Всех благ и успехов!

Председатель правления Оренбургской областной 
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»

Сергей РОДИОНОВ

Дорогие 
оренбуржцы!

От имени администрации города Оренбурга 
и депутатов Оренбургского городского Сове-

та примите самые искренние поздравления 
с наступающими праздниками -  Новым 
годом и Рождеством Христовым!

2018 был очень непростым, но удачным 
годом. Не смотря на все сложности и 
проблемы, он принёс нашему городу 
и много хорошего.  Новый год – это 
символ добра и надежд.  Пусть 2019-й 
будет  мирным, спокойным и благо-
получным для каждой оренбургской 
семьи и принесет достаток в ваши 

дома.
Желаем вам провести эти празд-

ничные дни с самыми родными  
и близкими людьми! Будьте здо-
ровы и счастливы!

Пусть сбудутся все ваши  
мечты!

  Глава города 
Оренбурга 

Дмитрий  КУЛАГИН 

Председатель 
Оренбургского                                                                             

городского 
Совета

 Ольга БЕРЕЗНЕВА

Дорогие друзья и коллеги!
 Оглядываясь на уходящий год, хочется вспомнить важные и яркие его моменты.
В этом году Оренбургское общество глухих направляло инвалидов по слуху учувствовать 

на различные мероприятия всероссийского уровня, в которых наши подопечные показывали 
отличные результаты. 

Мы по-прежнему совершенствуем оказание услуг по переводу жестокого языка, работает 
диспетчерская служба глухих, обновлены его технические возможности. 

Мы совместно с Министерством социального развития Оренбургской области, Министер-
ством труда и занятости Оренбургской области, коррекционными школами, где обучаются 
дети с нарушениями слуха продолжили уникальный проект по профориентации и обучению 
обувному мастерству глухих детей.

Жизнь ставит перед нами все новые и новые задачи. И только двигаясь вперед, постепенно, 
шаг за шагом, мы сможем вместе преодолеть все трудности. Ведь у нас одна цель – повышение 
качества жизни глухих в нашей области. Впереди – новые свершения и успехи! 

В наступающем году, желаю членам Всероссийского общества глухих и сотрудникам Орен-
бургского ВОГ, коллегам из  общественных организаций и всем друзьям  благополучия, семейного 
счастья! И главное – крепкого здоровья!  С Новым 2019 годом! 

Председатель Оренбургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Ильфат КУДАКАЕВ

От имени администрации города Оренбурга 
и депутатов Оренбургского городского Сове

та примите самые искренние поздравления 
с наступающими праздниками -  Новым 
годом и Рождеством Христовым!

2018 был очень непростым, но удачным 
годом. Не смотря на все сложности и 
проблемы, он принёс нашему городу 
и много хорошего.  Новый год – это 
символ добра и надежд.  Пусть 2019-й 
будет  мирным, спокойным и благо
получным для каждой оренбургской 
семьи и принесет достаток в ваши 

дома.
Желаем вам провести эти празд

ничные дни с самыми родными 
и близкими людьми! Будьте здо
ровы и счастливы!

Пусть сбудутся все ваши 
мечты!
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ИНТЕРВЬЮ

Год успехов и достижений

В преддверии  Нового  года  при-
нято подводить итоги уходящего. 
2018-й  для  Оренбургской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов был знако-
вым – юбилейным и потому на-
сыщенным событиями. А какими 
– рассказал председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар корреспон-
денту газеты «Равенство» Ольге 
Соловьевой

– Евгений Викторович, каж-
дый год для такой огром-

ной организации, как Ваша, про-
ходит с напряжением всех возмож-
ностей. Вам и всем, кто работает в 
обществе инвалидов, приходится 
вкладывать много сил в то, чтобы 
создать людям с ограниченными 
возможностями здоровья условия 
для нормальной, полноценной 
жизни. Чем был уникален 2018-й 
год, чем запомнился, какие успехи 
достигнуты?

– Вы правильно отметили: Орен-
бургская областная организация 
– крупнейшая в Оренбуржье. Она 
объединяет 85 тысяч человек, для 
которых прошедшие 12 месяцев были, 
действительно, запоминающимися. В 
этом году Всероссийскому обществу 
инвалидов, а вместе с ним – ОООО 
ВОИ и ее структурным подразделе-
ниям  исполнилось 30 лет. Конечно, 
этому событию были посвящены все 
мероприятия. В первую очередь, была 
организована поездка в Подмосковье 
в рамках реализации Программы со-
циально-культурной реабилитации 
«Социальный туризм для членов 
ВОИ». Но это был только задел для 
дальнейшей работы, поскольку нам 
предстояло реализовать два крупных 
проекта. Один из них – «Горизонты 
возможностей» – на средства гран-
та Президента РФ. В рамках этого 
проекта мы закупили новое туристи-
ческое оборудование, снаряжение, 
инвентарь на общую сумму более 400 
тысяч рублей. Кроме того, провели 
три ознакомительные презентации 
для жителей восточной, западной и 
центральной частей области. А затем 
– учебно-тренировочные сборы, во 
время которых участники – инвалиды 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА), колясочники, люди 
с другими ограничениями здоровья 
– осваивали навыки пешего, водно-
го, горного туризма, сплавлялись по 
рекам Сакмара и Урал. Отрадно от-
метить, что и местные организации 
ОООО ВОИ реализовывали в 2018 
году социальные проекты, грант Пре-
зидента. Это Бугурусланская, Бузулук-
ская и Оренбургская городская МО. 

Еще одним крупным событием стал 
Международный турнир по следж-
хоккею «Кубок вызова «Вперед, на 
лед!», организованный и проведен-
ный ОООО ВОИ в августе при под-
держке ЦП ВОИ и Правительства 
области. В нем приняли участие 4 
команды: «Феникс» из Московской 
области – одна из сильнейших в стра-
не, «Башкирские пираты»  из Уфы, 
Оренбургские «Ястребы», которые, 
по итогам первой половины Чемпио-
ната России нынешнего сезона, стали 
третьими, и  гости из Китая – сборная  
команда  по следж-хоккею КНР. В 
качестве почетных гостей в Оренбург 
прибыли генеральный секретарь Па-
ралимпийского комитета России, пре-
зидент  Всероссийской Федерации 
спорта лиц с ПОДА Андрей Строкин, 
главный тренер сборной России по 
следж-хоккею Александр Шелянин, 
члены Президиума Центрального 
Правления ВОИ, руководители регио-
нальных организаций Всероссийского  
общества инвалидов, другие почет-
ные гости. В рамках турнира про-
ходили не только игровые встречи, 
но и мастер-класс. Этот спортивный 
праздник мы подарили как самим 
участникам, так и многочисленным 
зрителям и болельщикам, которые 
побывали на турнире бесплатно: 
члены общества инвалидов, их близ-
кие и друзья приезжали из многих 
городов и районов. В 2019 году, к 
слову, турнир пройдет в марте. Но на 
этот  раз основную организационную 
и финансовую нагрузку возьмет на 
себя область.

– Евгений Викторович, Вы 
упомянули о поддержке 

Вашего мероприятия органами 
власти. Это касается только тур-
нира по следж-хоккею?

– Нет, конечно. Прежде всего, Орен-
бургская областная организация ВОИ 
на протяжении многих лет тесно 
взаимодействует с Министерством 
социального развития, выполняя 
общую работу – это защита прав и 
интересов инвалидов, создание им 
условий для успешной социальной 
реабилитации, адаптации и инте-
грации в общество. Мы совместно 
проводим многие мероприятия, как, 
например, традиционный областной 
фестиваль творчества людей с огра-
ниченными возможностями «Вместе 
мы сможем больше!», приуроченный 
к Международному дню инвалидов. 
В этом году он прошел уже в шестой 
раз. В муниципалитетах по массе 
вопросов постоянно взаимодей-
ствуют местные организации ВОИ и 
комплексные Центры социального 
обслуживания населения. Это толь-
ко малая часть нашей совместной 
работы.  Кроме того, уже четыре года 
подряд ОООО ВОИ участвует и по-
беждает в конкурсе на право предо-
ставления социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
субсидии из областного бюджета на 
реализацию социальных проектов. 
И в нынешнем году это был проект 
«Жить полной жизнью». Он позволил 
нам обновить концертный гардероб 
для семи хоровых коллективов и 
клуба инклюзивного танца «Вдохно-
вение», которому было приобретено 

еще и дорогостоящее современное, 
приспособленное для занятий хоре-
ографией - кресло-коляска. Также 
закупили музыкальное оборудование 
и инструменты для создания вокаль-
но-инструментального ансамбля. 

Мы тесно сотрудничаем и с Ми-
нистерством физической культуры, 
спорта и туризма области. Вместе с  
нашими коллегами и соратниками - 
Всероссийскими обществами слепых 
и глухих - являемся соорганизаторами 
областных спартакиад – летней и зим-
ней, посвященной Международному 
дню инвалида. Вместе мы формируем 
специальный призовой фонд. В этом 
году к нам присоединились спонсоры 
– Федерация бокса г. Оренбурга.

Добавлю, что ОООО ВОИ взаимо-
действует с общественными органи-
зациями «Союз Чернобыль», Совет 
ветеранов, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
другими. А также с государственны-
ми учреждениями и ведомствами, 
которые занимаются проблемами 
инвалидов.     

– Спортивное направление 
входит в число приори-

тетных направлений деятельности 
Вашей организации?

– Безусловно! Спорт – эффективное 
средство физической и социальной 
реабилитации людей с инвалидно-
стью, и мы стараемся создать такие 
условия, чтобы  у них всегда была 
возможность не только заниматься, но 
и развиваться, повышать свои дости-
жения. И нам это удается. Так, если 
говорить об уходящем годе, то можем 
похвастаться вторым местом, заво-
еванным сборной командой ОООО 
ВОИ на Всероссийском фестивале 
по спортивному туризму среди инва-
лидов ПОДА «Туриада – «Юрюзань 
– 2018». Еще более успешным стало 
выступление наших спортсменов на 
первом в истории Чемпионате России 
по настольным спортивным играм 
(НСИ) джакколо, шаффлборд и новус, 
который проходил в Москве. Тренер 
по этому виду спорта, инструктор 
по адаптивной физической культуре 
Центра реабилитации инвалидов 
им. Щекачева ОООО ВОИ Дамир 
Исламгулов стал первым в стране 
чемпионом по НСИ в шаффлборде. 
Еще две участницы от Оренбургской 
области – Ирина Абрамова из Бугу-
руслана и оренбурженка Светлана 
Щелкунова – завоевали второе и  тре-
тье места в шаффлборде и джакколо 
соответственно.

Много можно говорить об успехах 
членов нашей организации на спор-
тивных соревнованиях как областно-
го, так всероссийского и международ-
ного уровней, достигнутых в этом году. 
Были они и в отдельных видах спорта 
на Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале «Пара-Крым 
– 2018», который ежегодно проходит 
в Евпатории, и на других состяза-
ниях. Также мы ежегодно выделяем 
для членов ВОИ квоты на участие в 
социально-оздоровительном туре в 
профилакторий «Эдельвейс» в Ге-
ленджик. В этом году там побывали 
почти 60 человек.

– Но у членов Оренбургской 
областной организации 

ВОИ, как мы слышали, есть вы-
сокие результаты и в творчестве.

– И один из таких – шесть лауреа-
тов, которыми стали наши предста-
вители на 10-й юбилейной Между-
народной премии «Филантроп» за 
выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства. Самое большое 
число победителей среди всех регио-
нов-участников. Причем, лауреатами 
и первой, и второй, и третьей премий. 
И это очень приятно, ведь данное 
мероприятие проводится только раз 
в два года и является очень автори-
тетным в мире. А в этом году Премия 
еще и посвящалась 30-летию ВОИ, 
а вручение наград проходило в дни 
его празднования в Москве, где со-
брались руководители всех регио-
нальных организаций. Вообще хочу 
отметить, что все, что мы делаем, 
каких успехов и достижений добива-
емся, – это все благодаря не только 
аппарату ВОИ, а благодаря простым, 
неравнодушным, активным в своей 
жизненной позиции людям, которых 
в нашей организации очень много по 
всей области. Им – огромное спаси-
бо! Конечно, все мероприятия, про-
ходившие в 2018 году, проводились 
под  эгидой юбилея Общества: наши 
выездные Президиумы, семинар с 
председателями местных организа-
ций, конкурсы, фестивали, сорев-
нования и многое другое. Помимо 
этого в каждой местной организации 
в разное время прошли свои торже-
ства, где чествовали членов ВОИ, 
поощряли ветеранов и активистов 
вручением Благодарственных писем, 
в том числе, и от глав муниципали-
тетов, которые лично участвовали в 
этих событиях. Наиболее уважаемые 
члены общества получили знак «По-
четный член ВОИ». Все сопрово-
ждалось концертами, чаепитиями. 
Прошел торжественный пленум, по-
священный 30-летию, и в Оренбурге, 
куда съехались представители всех 
местных организаций, гости из других 
регионов. Поздравил членов ОООО 
ВОИ и Губернатор Юрий Берг, по-
здравление прислал председатель 
ВОИ, депутат Государственной Думы 
Михаил Терентьев. А хорошим по-
дарком нашей организации стало 
то, что мы выиграли еще один пре-
зидентский грант на проект, который 
будем реализовывать в 2019 году. Он 
касается популяризации в Оренбург-
ской  области настольных спортивных 
игр и инклюзивного танца.

Сердечно, от всей души 
поздравляю с наступающим
Новым годом. Пусть этот 

добрый и светлый праздник 
подарит вам прекрасное 

настроение, принесет удачу, 
исполнение заветных желаний, 

будет наполнен радостью, 
теплом и любовью близких! 

Счастья, оптимизма, 
стабильности и благополучия 

в Новом 2019 году!
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Плодотворный день
для председателей

В Центре реабилитации инвали-
дов им. В.В. Щекачева Оренбург-
ского областного общества ВОИ 
прошел традиционный семинар 
с руководителями местных орга-
низаций по актуальным вопросам 
и нововведениям в сфере, затра-
гивающей жизнедеятельность 
инвалидов и общественных ор-
ганизаций инвалидов, а также по 
изменениям в законодательстве.

 Для участия в семинаре были 
приглашены председатели мест-
ных организаций ВОИ. Гостями 
мероприятия стали представители 
Министерства социального развития 
Оренбургской области, Оренбург-
ских региональных отделений Фонда 
социального страхования и Пенси-
онного фонда. Именно пенсионная 
тема вызвала наибольший интерес 
и активное обсуждение. И это оче-
видно: заместитель начальника 
отдела назначения и перерасчета 
пенсий Светлана Башкатова под-
робно рассказала об изменениях в 
пенсионном законодательстве, свя-
занных с повышением пенсионного 
возраста – самой неоднозначной 
сегодня теме. Светлане Анатольев-
не пришлось отвечать на множество 
«неудобных» вопросов. И это не-
удивительно: большинство простых 
граждан, в том числе, и люди с инва-
лидностью, считают повышение пен-
сионного возраста несправедливым 
и губительным для россиян шагом 
руководства государства.

Социальных выплат касалось вы-
ступление начальника соответству-
ющего отдела ПФР Сергея Кривоше-
ева. С положением, сложившимся 
на данный момент в Оренбургской 
области с обеспечением  нужда-
ющихся средствами технической 
реабилитации, рассказал началь-
ник отдела социальных программ 
Фонда социального страхования  
Алексей Алексеев, охарактеризовав 
ситуацию как удовлетворительную. 
Вместе с тем неблагоприятной тен-
денцией он назвал массовый отказ 

инвалидов от пакета социальных 
услуг. Сейчас эта цифра в регионе 
составляет 77 %.

Начальник отдела информати-
зации ФСС Тимофей Полынев 
познакомил с внедрением новых 
электронных сервисов в системе 
социального страхования. Замести-
тель начальника отдела по реаби-
литации и социальной интеграции 
инвалидов Александра Казыгашева 
рассказала о том, что делается для 
жителей области с ограниченными 
возможностями здоровья в этом 
направлении. Также перед коллега-
ми выступила председатель Орен-
бургской областной организации 
Всероссийского общества слепых 
Анастасия Исламова.

Вторая часть семинара касалась 
внутренней деятельности ВОИ: 
организационной и финансовой 
работы. Важную тему «Паспорта 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры, порядок их запол-
нения. Актуальные вопросы при со-
гласовании документов доступности 
и обращение особого внимания на 
специфические особенности правил 
и норм доступности» предложил для 
обсуждения заместитель генераль-
ного директора АНО «Экспертный 
центр «Доступная среда» Сергей 
Махоткин.

Но наиболее интересным можно 
назвать выступление председателя 

Оренбургской городской органи-
зации ВОИ Неониллы Цысь. Она 
познакомила участников семинара 
с Программой «Системная ин-
формационно-просветительская 
деятельность ВОИ в образователь-
ных организациях», утвержден-
ной Постановлением Президиума 
Центрального  Правления  ВОИ в 
феврале этого года.

В соответствии с планом реализа-
ции  этой  Программы с 28 сентября 
по 3 октября 2018 г. в г. Самара со-
стоялся первый семинар-тренинг 
«Разные и Равные» по обучению 
консультантов-организаторов реги-

ональных, городских организаций 
ВОИ из числа инвалидов и роди-
телей детей-инвалидов методике и 
навыкам проведения интерактивных 
занятий по пониманию инвалид-
ности для учащихся средних школ.

Программа семинара включала  
обучающие занятия и практические 
задания по проведению интерак-
тивных занятий в средних школах, 
направленных на формирование 
толерантных установок по отноше-
нию к людям с инвалидностью без 
страха, жалости или  пренебреже-
ния. В семинаре-тренинге  приняли 
участие и получили сертификаты 
члены городской организации ВОИ 
Александр и Екатерина Гончаренко, 
которые стали координаторами в 
этой работе на территории области. 
Их задачей будет не только про-
ведение занятий по толерантности 
в школах, но и подготовка консуль-
тантов в городах и районах. Перед 
председателями местных организа-
ций поставлена задача включиться 
в эту долгосрочную важную работу.

Семинар прошел оживленно и 
заинтересованно со стороны всех 
участников. В завершение предсе-
датель ОООО ВОИ Евгений Кашпар 
представил коллегам новых недавно 
назначенных председателей: Пере-
волоцкой местной организации – 
Шайдулу Разяпова и Орской – Алек-
сандра Чернышова. А приятным 
сюрпризом стало награждение ряда 
председателей местных организа-
ций Благодарственными письмами 
Нижегородской областной органи-
зации ВОИ за подписью ее руково-
дителя Эдуарда Житухина, который 
возглавляет Межрегиональный 
Совет Приволжского федерального 
округа «За сотрудничество и взаи-
модействие в организации и прове-
дении мероприятий, направленных 
на реабилитацию инвалидов и их 
интеграцию в общество на террито-
рии ПФО».

Ольга СОЛОВЬЕВА
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ВСТРЕТИЛИСЬ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Правление Оренбургской 

городской общественной 
организации Всероссий-
ского общества инвалидов 
провело праздник «Объ-
единение инвалидов – союз 
добровольцев», посвя-
щенный Международному 
дню инвалидов. Открылся 
праздник выставкой работ 
и достижений инвалидов 
города Оренбурга.

Цветы и фотографии, вы-
шивки и поделки, рисунки, вя-
занные куклы О.В. Ионовой, 
В.Г. Войцеховской, Э.С. Теле-
геновой, Т.С. Димитрюк, В.Н. 
Колесниковой и других при-
влекли внимание собравших-
ся. Работы были творческие, 
интересные, наполненные 
глубоким содержанием, не-
которым щегольством – мол, 
нам все нипочем, все мы мо-
жем сделать своими руками 
и показать.

Отдельные столы занима-
ли кубки, медали и грамоты, 
завоеванные в разные годы 
Александрой Романовной Ку-
зиной и Ларисой Федоровной 
Тюкаловой. Об Александре 
Романовне мне уже довелось 
рассказывать год назад. 

В руках Ларисы Федоровны 
Тюкаловой, тогда она носила 
девичью фамилию Жилина, 
оказалась грамота, которую 
ей, 14-летней девочке, вручи-
ли руководители Спорткоми-
тета РСФСР за достижения 
на горнолыжной трассе в 
далеком уже послевоенном 
1949 году. Девочка любила 
кататься с крутого берега 
Волги, когда жила в Ульянов-
ске. Здесь же окончила фель-
дшерскую школу, затем полу-
чила диплом Омского инсти-
тута физической культуры. В 
1955 году стала серебряным 
призером чемпионата России 

по горнолыжному спорту. По-
следовало заманчивое пред-
ложение переехать в Москву. 
Однако она выбрала… за-
мужество и поездку к месту 
службы мужа в Оренбург. В 
списке ее спортивных при-
вязанностей - беговые дис-
циплины в легкой атлетике, 
плавание, стрельба, метание 
гранаты, подводный спорт, 
волейбол, шахматы. Работа-
ла тренером, фельдшером, 
занималась плаванием со 
слепыми и слабовидящими 
детьми, была инструктором 
по лечебной физкультуре.

 Лариса Федоровна замеча-
ет: «Спорт помог ориентиро-
ваться в жизни, надеяться на 
лучшее, быть оптимисткой и 
ответственным человеком». 
Сегодня ей  83 года, но она 
по-прежнему подтянута и 
спортивна, стремится зани-
маться спортом, вовлекать 
в эти занятия внучку и прав-
нучку. А медали и грамоты  
- тот груз, который не тянет в 
прошлое, наоборот, помогает 
жить в нынешнем мире. По-
мимо спорта есть и другие 
увлечения у активного вете-
рана. Фотография, литератур-
ные новинки, стихи, которые 
сама пишет, марки, которые 
собирает. Жизнь наполнена 
событиями: семья, увлече-
ния, дела общественные. 
Поэтому вполне заслуженно 
ее отметили на празднике как 
волонтера. 

Пообщаться с инвалида-
ми-волонтерами пришли в 
актовый зал администра-
ции Южного округа города 
Оренбурга   председатель 
областной общественной ор-
ганизации ВОИ Евгений Вик-
торович Кашпар, председа-
тель Оренбургской городской 
организации ВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь,   депутат 

Оренбургского городского 
Совета Елена Александровна 
Афанасова, представители 
общественных организаций.

Неонилла Васильевна Цысь 
напомнила собравшимся, что 
с 1992 года в стране отмечают 
Международный день инва-
лидов, и встреча приурочена 
к этой дате. Нитью, связыва-
ющей все дела последних лет, 
стали волонтеры. Неслучайно 
был вынесен в название 
встречи девиз «Объединение 
инвалидов  - союз добро-
вольцев».

Именно на плечах инвали-
дов-добровольцев лежат мно-
гие дела, которые объединя-
ют этих мужественных людей, 
преодолевающих трудности 
и проблемы, помогающих 
таким же как они людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.  Председатель 
областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар напомнил 
всем, что областной фести-
валь совсем неслучайно на-
зывается «Вместе мы сможем 
больше!». Действительно, 
те культурные, творческие, 
спортивные мероприятия, 
которые проводятся в городе 
Оренбурге, возможны потому, 
что за их реализацию берут-

ся те, кто умеет трудиться в 
любой сфере, чувствуя плечо 
товарища, опираясь на по-
мощь, включая совместные 
усилия. Евгений Викторович 
поздравил всех, кто находил-
ся в актовом зале Южного 
округа, и пожелал здоровья, 
оптимизма и новых жизнен-
ных побед.

 Е.В. Кашпар вручил диплом 
победителя X юбилейного 
международного конкурса 
«Филантроп» оренбургскому 
литератору Михаилу Алек-
сандровичу Кильдяшеву. 
Оренбургский поэт активно 
участвует в проведении меж-
регионального литературного 
конкурса «СТИХиЯ Пегаса». 
Михаил Александрович раз-
мышлял о судьбах добро-
вольцев, сражающихся на 
Донбассе, о людях, которые 
не проходят мимо чужих бед, 
и прочел свои стихи, посвя-
щенные  военной теме.

Глава Южного округа Орен-
бурга Артем Валентинович 
Гузаревич, на чьей террито-
рии проходила встреча, тепло 
приветствовал активистов-
добровольцев, напомнил, 
что такие встречи укрепляют 
дружбу, помогают упрочить 
контакты населения и власти.

Неонилла Васильевна 
Цысь сообщила, что самую 
деятельную поддержку во-
лонтерам оказывает Свято-
Троицкий благотворительный 
фонд и его руководитель Ири-
на Владимировна Филиппова. 

Елена Александровна Афа-
насова постоянно принимает 
участие в мероприятиях ин-
валидов города Оренбурга. 
Благодаря ее усилиям многое 
делается для них в Промыш-
ленном районе. Поэтому 
дружно аплодировали в зале 
словам, произнесенным Еле-
ной Александровной: 

- Спасибо за ваше внима-
ние, чуткость, заботу. Желаю 
вам здоровья, благополучия. 

В этот день праздник «Объ-
единение инвалидов – союз 
добровольцев» вели моло-
дые ведущие Александр и 
Екатерина Гончаренко.  Их 
звонкие голоса добавили 
энергии залу.

Награды в этот день полу-
чили Лилия Ивановна Ма-
ракаева, Галина Оскаровна 
Оршит, мамы Сухова и Кома-
рова с сыновьями Семеном 
и Андреем, Иван Сергеевич 
Труфанов, Наталья Нико-
лаевна Димова, Валерий 
Иванович Третьяков, Тамара 
Ивановна Кулябина и другие.

По доброй традиции с кон-
цертом перед активистами-
волонтерами выступили на-
родный артист России Алек-
сандр Кириллович Пащенко 
и заслуженный артист России 
Александр Петрович Васи-
льев. Звучали арии из опе-
ретт, песни советских лет, ко-
торым охотно подпевал зал. 
Песни современности испол-
нили Екатерина Гончаренко и 
Венера Полозова. Праздник 
«Объединение инвалидов – 
союз добровольцев» прошёл 
на высокой ноте. Им остались 
довольны и участники, и го-
сти. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

27 ноября члены клуба обще-
ния «Респект», действующего при 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения в Ок-
тябрьском районе, встретились 
в методическом зале районной 
библиотеки для участия в слепых 
занятиях.

Организатор занятий специалист 
Галина Трофимова озвучила главное 
условие участия в слепых занятиях – 
плотные повязки на глазах. Один из 
участников выступил в роли стража, 
охраняющего денежное хранилище. 
Как ни старался, он не смог сохра-
нить ни одной монеты в хранилище, 
что убедило всех в том, что наличие 
хорошего зрения важно для граждан, 
осуществляющих охранные функции.

Вторая участница пыталась пройти 
по прямой линии, но её постоянно 
тянуло в сторону. Однако, получив 
помощь в виде направляющих под-
сказок, довольно уверенно осилила 
этот путь. С предложением угадать 
вещичку все участницы справились 
легко. Однако подробный рассказ о 

чайной чашке заставил усомниться в 
плотности повязки на глазах. Выясни-
лось, что руки подсказали участнице, 
что чайная чашечка невысокая и ши-
рокая, с ручкой, а память напомнила о 
том, что на всех чайных чашках сбоку 
нарисованы цветочки. Участники сле-
пого занятия вынуждены были активи-
ровать свои обонятельные и вкусовые 
рецепторы, чтобы рассказать о со-
держимом баночек, выставленных на 
стол. Они нюхали, пробовали на вкус, 
разминали в руках. Делая выводы, 
участники отметили, что отсутствие 
зрения лишает человека многих пре-
лестей, ведь вкус и обоняние лишь 
частично возмещают эту потерю.

«Легко ли слепому в обыденной 
жизни?» - такой вопрос прозвучал в 
социальном ролике, который с инте-
ресом посмотрели участники клуба. 
При обсуждении увиденного была 
отмечена легкость движений слепого 

человека, что свидетельствовало о 
наличии мышечной памяти у моло-
дого человека. Наличие мышечной 
памяти позволяет сделать вывод об 
утрате зрения в зрелом возрасте. 
Значительно сложнее тем, кто слеп с 
рождения. Для их адаптации создают-
ся специализированные учреждения, 
где их учат писать и читать шрифтом 
Брайля. Участники клуба были оз-
накомлены с особенностями письма 
незрячих людей, им был продемон-
стрирован Литературный альманах из 
фонда центральной районной библи-
отеки и частное письмо, написанное 
шрифтом Брайля.

На путях движения устанавливают 
светофоры со звуковыми сигнали-
заторами, укладывают тактильные 
плитки, незрячих людей обеспечива-
ют специальными тростями, история 
которых уходит в начало XX века. 
Прослушав древнюю притчу о слепых 

мудрецах и слоне, участники подвели 
итог: зрячие люди должны предлагать 
слепым и слабовидящим людям по-
мощь. Только вместе, сосуществуя 
на равных, можно сделать жизнь 
полноценной.

В наше время патология глаз ста-
новится обыденной: близорукостью и 
дальнозоркостью мало кого удивишь. 
Неслучайно в календаре появился 
День белой трости (15 октября). Что-
бы глаза долго оставались чистыми 
и зоркими, необходимо выполнять 
упражнения, направленные на профи-
лактику заболеваний глаз. Участники 
клуба выполнили комплекс простой 
тибетской гимнастики для глаз, кото-
рая проста и эффективна при усло-
вии выполнения каждого из четырёх 
упражнений не менее 10 раз хотя бы 
раз в неделю.

Нина БРЕЖНЕВА

Слепые занятия
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ЛИЧНОСТЬ

Мозаика доброты
О Зинаиде Павловне Арбузовой 

из клуба «Соседи» рассказала 
редакции газеты «Равенство» Не-
онилла Васильевна Цысь, пред-
седатель Оренбургской городской 
организации ВОИ, и назвала ее 
волонтёром. Мои коллеги заинте-
ресовались, что это за волонтер 
такой, если лет ей уже немало. 
Ведь все привыкли к волонтерам 
молоденьким! Поехал знакомиться 
с ней на улицу Алтайскую.

ПЛАНЫ НА ДЕНЬ

Пока был корреспондент у Зинаиды 
Павловны, ей несколько раз позвони-
ли по телефону, пару раз – в дверь. 
То есть жизнь у нее очень активная, 
какие-то заботы, хлопоты. Наталья 
Николаевна Димова, руководитель 
клуба и ансамбля «Соседи»,  напом-
нила о юбилее библиотеки имени 
Некрасова, советовалась о том, какой 
подарок можно сделать. Именно в 
помещении библиотеки собираются 
члены клуба «Соседи» на репетиции, 
праздники, деловые встречи. Библио-
тека им не чужая. Много хороших дел 
здесь случилось. Тесные отношения 
установились, связывают оба кол-
лектива: библиотечных работников и 
членов клуба. 

МАТЬ, ОТЕЦ  
И СЕМЬ ДОЧЕРЕЙ

Родилась Зинаида Павловна в до-
военном еще 1936 году в большой се-
мье. У отца Павла Евсеевича и мате-
ри Ульяны Поликарповны было семь 
дочерей. Зинаида – предпоследняя. 
Жили они в селе Лорис-Меликово На-
зываевского района Омской области. 

Когда отца призвали на фронт, он, 
уходя на войну, прижал к груди самую 
младшую дочь и заплакал. Может от 
предчувствия, может от тоски и рас-
ставания. Воевал под Ленинградом, 
защищал Синявинские высоты. Те, 
кто пережил эти жестокие бои, расска-
зывали, что лежали здесь в несколько 
слоев убитые:  в летней форме, потом 
в шинелях и бушлатах, потом снова в 
летнем обмундировании. Вперемежку 
с погибшими гитлеровцами.

Омские поисковики отыскали потом 
братскую могилу. По медальону-гиль-
зе установили: здесь сложил свою 
голову младший командир Павел 
Евсеевич Демченко. Жена его Улья-
на Поликарповна сумела вырастить 
всех семерых дочек. Все они полу-
чили высшее образование. Сама У.П. 
Демченко получила звание «мать-
героиня». Была награждена орденом 
Трудовой славы III степени.

- В тылу жилось нелегко, голодно. 
Но мы держались друг за друга, и 
дела у нас в семье без отца шли не 
хуже, чем у тех, у кого вернулись с 
фронта мужчины, - вспоминает Зина-
ида Павловна. - Считалось обычным 
делом поделиться с теми, кому было 
хуже, чем нам.

- Мама отрывала от нас кусок и 
отдавала, кому нужна была еда. И 
объясняла нам, – продолжает З.П. 
Арбузова, - вы чуть поели, а у них и 
того нет.

После семи классов Зина  поступи-

ла в Омский мукольно-элеваторный 
техникум. Окончила его в числе луч-
ших. А когда пришло время выбирать 
место распределения, то послуша-
лась совета директора учебного за-
ведения, фронтовика-офицера, орен-
буржца. Он и посоветовал поехать в 
Оренбург. Выпускница согласилась и 
оказалась за две тысячи километров 
от Омска в городе на берегу Урала. 
По направлению пошла работать 
на хлебокомбинат № 1. Потом пере-
вели в Управление хлебопродуктов. 
Однако, там Зинаида Павловна не 
задержалась. 

- Скучно мне было в Управлении 
бумажками заниматься – говорит она, 
– вот и попросилась на производство. 
К просьбе прислушались. Перевели 
начальником цеха на хлебокомбинат 
№ 3. Дослужилась до главного тех-
нолога. А всего проработала 40 лет.

У МЕНЯ БЫЛ  
ЛУЧШИЙ МУЖ

- Ухаживали за мной многие.  В го-
роде два военных училища. Курсанты 
наперебой танцевать приглашали, 
- рассказывает Зинаида, - А тут вы-
пускные прошли, разъехались все к 
местам службы. Решили мы с под-
ругами в «Тополя» сходить. Уж очень 
красиво там один парень танцевал. 
Подруги и приметили, что он за нами 
идет. Он запомнил, куда я зашла, вы-
хожу следующим днем, стоит, ждет. 
Так начали встречаться. Гуляли по 
городу. Однажды говорит ей: «давай 
зайдем в ЗАГС, погреемся». Они 
зашли. В одном кабинете была общая 
знакомая. Женщина попросила Зина-
иду что-то подписать. Та подписала. 
Оказалось, будущий муж уже всё 
подготовил, и Зинаида расписалась 
в документе о регистрации брака. Ее 
поздравили с замужеством, и муж 
пригласил познакомиться с мамой. 

Так вот с небольшой хитрости и на-
чалась совместная жизнь.

- Хороший муж оказался. Добрый, 
ласковый. Двух детей вырастили. 
Ушел он из жизни, а до сих пор до ме-
лочей помню знакомство, историю с 
ЗАГСом, как дочку назвал, как рожала 
ее в поезде, - перечисляет события, 
отделенные от нас десятилетиями, 
З.П. Арбузова.

В первой половине 70-х годов Зи-
наида Павловна училась в филиале 
Московского технологического инсти-
тута. Поехала сдавать сессию, когда   
ждала ребенка. Справилась с экзаме-
нами и зачетами. Взяла билеты на об-

ратную дорогу, и друзья-студенты всё 
шутили: ты смотри, не роди в поезде. 
Решила крепиться до Оренбурга, но 
природа взяла свое. Вернулась до-
мой с зачеткой и дочкой. Назвали, как 
и  хотел муж, – Аленкой. Дочь живет 
в Оренбурге. Сын окончил «зенитку», 
дослужился до полковника. Сейчас в 
отставке, проживает в Москве.

ДЕЛА СОВМЕСТНЫЕ

Зинаида Павловна на пенсии, но 
активно участвует в общественной 
жизни. Она занимается решением 
вопросов, которые возникают у на-
селения округов, от которых избраны 
депутат Законодательного Собрания 
области Александр Сергеевич Труб-
ников и депутат  Оренбургского го-
родского Совета Александр Иванович 
Масленников.

Выступая на одной из встреч с чле-
нами клуба «Соседи», председатель 
Оренбургской городской организации 
ВОИ Неонилла Васильевна Цысь 
сравнила деятельность Зинаиды 
Арбузовой с волонтерской деятель-
ностью. Впрочем, сама Зинаида Пав-
ловна против такого современного 
определения своей общественной де-
ятельности не возражает. Разумеется, 
ее трудно представить в волонтер-
ской майке.  Она решает организаци-
онные вопросы. Недавно столкнулась 
с такой ситуацией: 88-летний инвалид 
перестал находить понимание в се-
мьях своих сыновей. Оба женились 
повторно, и «молодые» жены не 
слишком хотят терпеть старика у себя 
в квартирах. Причины по-житейски 
понятны: то «дед» забудет дверь за 
собой закрыть, то газ на плите не вы-
ключит. Непросто с таким жить под 

одной крышей. Зинаида Павловна 
включилась в эти хлопоты. Нашла 
место в пансионате ветеранов войн 
на Сулаке, но потребовалось дотошно 
собрать все необходимые докумен-
ты. На это ушло два месяца. Так, 
пришлось представить 11 анализов 
крови. Однако, и эту дорогу прошла 
и добилась места в пансионате для 
инвалида.

- С памятью у ветерана в его не-
молодые годы просто беда, - делится 
итогами завершения работы собе-
седница. – где остались его бумаги, 
паспорт – все это необходимо было 
отыскать, приготовить, что-то вос-
становить, взять с собой. Даже об-
легчение испытала, когда все хлопоты 
завершились.

ДРУЖБА С «СОСЕДЯМИ»

Зинаида Павловна  в клуб «Соседи» 
под руководством Натальи Николаев-
ны Димовой, который принадлежит 
Ленинскому отделению горВОИ,  хо-
дит давно. Активно поет в ансамбле 
«Соседи», посещает все репетиции.  У  
них интересная концертная програм-
ма, хорошие костюмы. С удовольстви-
ем выступают в Центре «Долголетие» 
и на других площадках.

Репертуар разнообразный: русские 
народные песни, мелодии советских 
лет, классика. Выступлений «Сосе-
дей» ждут, горячо аплодируют, зовут 
для дружеских встреч.  

Такие встречи сегодня многое 
значат для всех, и Зинаида Арбузо-
ва - не исключение. Позади трудная 
жизнь,  военные годы, послевоенное 
лихолетье. Она встретила войну в 
пятилетнем возрасте. Погиб отец, 
оставив семь девочек на руках мамы. 
Росла и воспитывалась в любви, 
окружённая добротой. Эти качества 
пронесла сквозь жизнь. Сегодня 
постоянно находится в центре дел 
и забот оренбуржцев. Не за себя 
хлопочет, за людей. Стремится по-
мочь тем, кто в конце жизни остался 
без поддержки. Не унывает сама, не 
дает это делать другим, энергична, 
остроумна. Делает все искренне и 
бескорыстно. Так и нашла себя в этом 
модном течении - волонтерстве. Годы 
для нее - не беда. Это как мозаика, 
из которой и складывается ее жизнь. 
В каждом кусочке – что-то хорошее, 
яркое, светлое. 

Николай МЕЛЬНИКОВ
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ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ

ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИНепревзойденными были при-
знаны спортсмены из Бузулука на 
традиционной Спартакиаде (Фести-
вале) среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, которая 
прошла накануне Международного 
дня инвалидов.

Популярные соревнования собрали 
в спортивно-оздоровительном центре 
села Ташла Тюльганского района 140 
спортсменов из 15 городов и районов 
области. Свои команды, в состав ко-
торых, согласно Положению, входили 
инвалиды разных групп, в том числе, с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата, слепые и глухие, представили 
города Оренбург, Бузулук, Гай, Медно-
горск, Кувандык, Ясный, Тюльганский 
Беляевский, Оренбургский, Перево-
лоцкий, Новосергиевский, Илекский, 
Саракташский, Октябрьский районы. 
Честь Новотроицка отстаивали сразу 
две сборные. 

Состязались участники в стритболе, 
настольном теннисе, бильярде, пауэр-
лифтинге, шахматах, шашках, дартсе. 
Кроме того в рамках Фестиваля прово-
дились соревнования по лыжным гон-
кам и настольным спортивным играм 
шаффлборд, новус, джакколо. 

 Как всегда, областной уровень со-
ревнований требовал от участников 
и сосредоточенности, и физических 
усилий, и хорошего расположения 
духа, и чувства командного единства 
и, конечно, стремления к победе. Что 
и продемонстрировали любители ак-
тивного образа жизни.

В упорной борьбе по видам спорта 
лидировали: в шахматах – Перево-
лоцкий район, шашках, настольном 
теннисе – Оренбургский район, дартсе 

– команда Новотроицка -1,  пауэрлиф-
тинге – Гайский городской округ, стрит-
боле, бильярде – город Бузулук. 

По итогам всех показателей и высту-
плений в командном зачете Спартакиады 
непревзойденными признаны спортсме-
ны из Бузулука, на второй позиции прочно 
укрепилась команда Оренбургского рай-
она, тройку лидеров замкнула сборная 
Переволоцкого района. Свои награды 
получили победители соревнований и в 
личном зачете по видам спорта.  

Отдельным зачетом также были отме-
чены игроки в настольные спортивные 
игры – один из самых увлекательных, 
с недавнего времени активно раз-
вивающихся в Оренбургской области 
видов спорта. Здесь первые позиции 
завоевали: в Новусе – представи-

тель Оренбурга, член Всероссийского 
общества глухих Леонид Исаков, в 
шаффлборде – участница сборной ко-
манды Оренбургского района Альфия 
Бакеева, в джакколо – новотройчанин 
Аркадий Андреев.

Всех участников Спартакиады по-

здравил и поблагодарил за активную 
жизненную позицию председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар. Побе-
дители и призеры получили награды 
и ценные подарки от организаторов – 
Министерства физической культуры, 
спорта и туризма и соорганизаторов 
спартакиады – Оренбургской областной 
организации ВОИ, сформировавшей 
свой призовой фонд. В этом ОООО 
ВОИ большую помощь (и уже не в 
первый раз) оказала Федерация бокса 
города Оренбурга и председатель по-
печительского Совета Николай Ишаков, 
который приехал лично поприветство-
вать спортсменов. Хорошим подарком 
для всех участников и гостей спортив-
ного праздника стали музыкальные 
номера в исполнении представителей 
команд.

Ольга СОЛОВЬЕВА 

МНОГОЦВЕТНЫЕ КОНУСЫ

Оренбургский музей изобрази-
тельных искусств представил про-
ект «Смотрю и слышу» для глухих 
и слабослышащих посетителей в 
рамках Международного дня ин-
валидов. 

4 декабря в Музее ИЗО ждали 
представителей областного общества 
глухих и слабослышащих. Пришли 
студенты Оренбургского государ-
ственного экономического колледжа, 
расположенного на проспекте Гагари-
на, и Оренбургского государственного 
колледжа. К молодежи примкнули Ле-
онид Степанович и Ольга Анатольев-
на, люди среднего возраста. Кстати 
сказать, они заметили, что бывают 
в оренбургских музеях минимум раз 
в год. 

Экскурсию сопровождала жестовый 
переводчик Лилия Михайловна Ста-
рых. Она доносила до аудитории то, 
что рассказывала в музейных залах 
научный сотрудник Музея ИЗО На-
талия Георгиевна Летунова. 

Начали со старых икон, картин XVIII-
XIX веков, которые выставлены в 
Музее. Ребята и девочки внимательно 
следили за жестами сурдоперевод-
чика, задавали вопросы. Например, 
почему старинные работы, холсты 
и доски кажутся даже ярче, чем со-
временные. 

Наталья Георгиевна объяснила, что 
краски изготавливались из натураль-
ных материалов, что позволяло им 
дольше сохранять свои цвета. 

Заинтересовало экскурсантов, от-
куда же берутся картины в Музее.   

- У каждой свой путь к зрителю, - от-
ветила Наталия Георгиевна. - Не так 
давно в Оренбурге разбирали старый 
дом и на чердаке нашли рулон картин. 
Одна из них – «Цыгане у костра на 
берегу реки» неизвестного художника 
– была реставрирована и так заняла 
свое место в Музее. 

Один из лучших залов Музея ИЗО 
посвящен творчеству Лукиана Попо-
ва, оренбургского художника, жившего 
в нашем городе. Время, когда писал 
свои картины Лукиан Васильевич, 
было пропитано атмосферой гряду-
щей революции. Хотя писать картины 
на эту тему запрещалось властью, 
Попов обходил все запреты. На его 
работах «Спор», «Картина в красном 
свете» и других присутствует ярко-
красный цвет, подчеркивающий ре-
волюционные настроения художника. 

С интересом узнали студенты, что 
моделью для женских портретов 
Лукиану Попову служила всегда его 
жена Вера Васильевна. Напомним, 
Л.В.Попов ушел из жизни в возрасте 
41 года, оставив после себя такую из-
вестную картину как «Луга затопило». 
Всего в запасниках Музея хранится 
более 200 работ - картин и эскизов 
Лукиана Васильевича Попова. Кстати 
сказать, Попов был академиком жи-
вописи, преподавал рисование в Не-
плюевском кадетском училище, жил в 
скромном домике на улице, носящей 
сегодня имя выдающегося художника.  

Собравшимся также показали пре-
зентационный фильм о Музее изобра-

зительного искусства с сурдоперево-
дом. Что ж, действительно, «Смотри 
и слушай».

Корреспондент спросил у студен-
тов, как они относятся к экскурсии. 
С помощью жестового перевода они 
дали понять, что узнали в этот день 
много нового. Например, о художнике 
Лукиане Попове.

После экскурсии учащиеся Орен-
бургского государственного колледжа, 
которые станут в будущем поварами 
и кондитерами, собрались за столом 
на мастер-класс по солетерапии. В 
чашечках была приготовлена раз-
ноцветная соль, пластмассовые 
прозрачные конусы-колбы, воронки 
и ложечки. Поочередно насыпая 
разноцветную соль, можно было 
получить в конусах разноцветные 
слои, интересные сочетания. Цвета 
и толщина соли зависели только от 
фантазии тех, кто взялся за дело. И 
дело закипело, хотя, конечно, процесс 
шел размеренно. Никаких заданий 
догнать и обогнать друг друга дано не 
было. Научный сотрудник Музея ИЗО 
Анастасия Александровна Щегрова с 
помощью сурдопереводчика Татьяны 
Николаевны Образцовой разъясняла 
все творческие нюансы. Вскоре соли в 
чашках явно поубавилось, а в конусах 
росли разноцветные слои. Каждый 
выбирал свой, непохожий на другой, 
вариант заполнения колбы. Потом 
каждый из учащихся колледжа забрал 
результат своего труда – «солетера-
пию» с собой.

Такой игровой вариант завершения 
экскурсии тоже всем понравился.

Андрей МИХАЙЛОВ
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КОНКУРС

АВТОМОБИЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ 
Свои силы в традиционном кон-

курсе водителей с ограниченными 
возможностями здоровья показали 
в Оренбурге участники из разных 
районов области и города Орен-
бурга. 

В рамках мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалидов, со-
стоялся уже шестой областной конкурс 
среди водителей с ограниченными 
возможностями здоровья «Правила, 
доступные для всех». В организации 
конкурса участвовали подведомствен-
ное учреждение Министерства соци-
ального развития области «Реабилита-
ционно-технический центр», областная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов при поддержке Оренбург-
ского государственного экономического 
колледжа-интерната.

Открытие конкурса проходило в 
торжественной обстановке в Оренбург-
ском государственном экономическом 
колледже-интернате (ОГЭКИ).

В уютном зале собрались гости, 
участники конкурса, педагогический 
состав  и студены колледжа. 

Министр социального развития обла-
сти Татьяна Самохина приветствовала 
всех его участников и организаторов:

— Это мероприятие проводится 
уже в шестой раз, и круг желающих 
проверить себя не становится теснее.  
Конкурс призван напомнить нам, что 
среди участников дорожного движе-
ния немало людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы все 
должны проявлять к ним уважительное 
отношение, терпение и понимание 
их особенностей. Реабилитацион-
но-технический центр — уникальное 
учреждение, единственное в области, 
которое обучает инвалидов и членов 
их семей вождению за счет бюджетных 
средств, при этом дает глубокие знания 
и прочные навыки.

Министр Татьяна Самохина и за-
меститель министра социального 
развития Роза Палатова вручили Бла-
годарственное письмо Министерства 
соцразвития директору Оренбургского 
государственного Экономического кол-
леджа-интерната (ОГЭКИ) Ольге Некс.

- В среднем в Оренбурге прожива-
ют 50 тысяч инвалидов. Из них 1000 
- инвалиды, которые передвигаются 
в колясках. Около 10 тысяч – лица с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА).  Уверен, что таким 
людям требуется автомобиль как 
средство технической реабилитации. 
Ведь раньше машины выдавались 
людям с ограниченными физически-
ми возможностями, и сейчас бы это 
облегчило многие трудности инвали-
дов-колясочников в передвижении по 
городу, посещения ими общественных 
мест, культурных центров. Конкурс наш 
становится популярнее, и мы все этому 
рады, - отметил председатель Орен-
бургской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов  Евгений Кашпар. 

А праздничную атмосферу создавали 
своими музыкальными, красочными 
выступлениями творческие коллек-
тивы студентов колледжа-интерната 
и  Оренбургского медицинского кол-
леджа Оренбургского института путей 
сообщения.

Добрые пожелания прозвучали также 
от директора реабилитационно-тех-
нического центра Сергея Владими-
рович Шамраева. Он  поблагодарил 

Министерство социального развития, 
ОООО ВОИ, ОГЭКИ за проведение 
такого мероприятия для водителей  с 
ограничениями по здоровью.

- Второй раз колледж распахнул 
для участников свои двери. С реаби-
литационно-техническим центром мы 
являемся социальными партнерами,  
делаем одно общее дело. Оказываем 
образовательные услуги. Благодаря  
чему студенты и родители имеют воз-
можность бесплатно пройти обучение 
на базе этого  центра, получить права. 
Это расширят возможности в жизни. 
Поздравляю всех с очередным конкур-
сом и желаю побед, - сказала директор 
колледжа-интерната Ольга Некс.

После торжественной части участ-
ники конкурса переместились в «Реа-
билитационно-технический центр». 
Можно отметить, что «Реабилитацион-
но-технический центр» за годы работы 
подготовил не одну бригаду водителей. 
Уникальность  соревнований конкурса 
в том, что мастерство управления авто-
мобилем  демонстрируют люди с огра-
ниченными возможностями здоровья.

12 водителей, имеющих инвалид-
ность I–III групп, из Оренбурга,  Беля-
евского, Оренбургского, Сакмарского 
и Саракташского районов боролись за 
звание лучшего.

Программа  конкурса включала 4 
этапа. Конкурсанты должны были 
продемонстрировать знание правил 

дорожного движения, оказания меди-
цинской помощи при дорожно-транс-
портном происшествии, ответить на 
вопросы автомобильной викторины и 

показать навыки фигурного вождения. 
Все участники справились прекрасно.

Жюри честно оценивало навыки фи-
гурного вождения, проверяло ответы 
викторины. После недолгих ожиданий 
были выявлены победители конкурса 
«Правила, доступные для всех».

Борисов Алексей Алексеевич  занял 
первое место, Хуснутдинов Альфред 
Зуфарович – второе, Авдеева Екатери-
на Валерьевна получила бронзу.

Специальным  призом от Министер-
ства социального развития Оренбург-
ской области был  награжден При-
бытов Владимир Александрович  из 
Беляевского района.

Четыре поощрительных приза за хо-
рошие результаты на этапах конкурса 
от ОООО Всероссийского общества 
инвалидов получили Терентьев Сергей 
Петрович, Румянцев Алексей Василье-
вич, Симонов Владимир Андреевич, 
Муртазин Марсель Мидхатович. По-
дарки вручала представитель ВОИ 

Наталья Александровна Фадеева. 
Призы победителям  были предо-

ставлены ИП Гончаров С. Н. «Виде-
онаблюдение 56». Кроме того были 
награждены все участники конкурса 
призами от ООО «Автопартнер».

- Человек должен быть самодоста-
точен в своей жизни. Многие здесь  
участвуют, чтобы отвлечься от будней, 
пообщаться с коллегами – автомобили-
стами. Показать, что инвалиды такие 
же люди, как и все остальные, и можем 
все, как и все, - поделился победитель 
Борисов Алексей. 

Некоторые инвалиды принимает 
участие во всех соревнованиях на 
протяжении шести лет.  Например, 
Екатерина Авдеева. Она  заслуженная 
автоледи – директор салона красоты. 
Не пропустила ни одного конкурса. 

Всегда занимает призовые места, как 
и сегодня.

- Благодаря машине я могу плани-
ровать свой день. Это  контроль над 
жизнью, я могу сама поехать куда 
хочу, ни от кого не зависеть: по делам, 
по работе. Машина – мой корабль в 
жизни, - отметила Катя. 

Конкурс чем-то напоминает сдачу 
экзамена на права в автошколе: те же 
тесты и элементы вождения. Только 
здесь все осложняется состоянием 
здоровья участников. Тем не менее они 
нисколько не уступают в мастерстве 
своим здоровым коллегам.

В завершение директор реабилита-
ционно-технического центра Сергей 
Шамраев еще раз поблагодарил всех 
за то, что нашли время, выбрались из 
дома. Пожелал здоровья,  удачи, новых 
успехов в жизни,  не терять надежды 
и веры. 

Оксана ШОЛОХ
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В едином творческом порыве
30 ноября во Дворце культуры 

«Россия» в Оренбурге состоялся 
гала-концерт областного фестива-
ля творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше!».  Интеграци-
онный фестиваль, объединяющий 
различные направления художе-
ственной деятельности людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проводился в области 
в шестой раз. Он организован 
Министерством социального раз-
вития совместно с общественными 
организациями инвалидов и про-
водится в муниципалитетах в рам-
ках реализации государственной 
программы Оренбургской области 
«Доступная среда».

Заключительное мероприятие тра-
диционного областного творческого 
конкурса собрало победителей рай-
онных и городских этапов, которые 
прошли в каждом муниципальном 
образовании. Приурочен гала-концерт 
был к Международному дню инвали-
дов.  Из 400 участников финалистами 
стали почти 200 оренбуржцев из 40 
муниципальных образований. Они 
проявили себя в исполнительских 
видах искусства, изобразительном, 
декоративно-прикладном и литера-
турном творчестве.

Всего талантливым исполнителям 
и мастерам, как и в прежние годы, 
было предложено пять номинаций: 
«Музыка нас связала!» (хоровое пе-
ние, ансамбли, дуэты, сольное пение, 
жестовое пение, игра на музыкальных 
инструментах); «Танцевальный рай» 
(групповой танец, сольный танец, 
танец на колясках); «Мастера слова» 
(выразительное чтение, авторское 
чтение поэзии и малой прозы); «Изо-
бразительное искусство» (живопись, 
скульптура); «Умелые руки творят 
чудеса» (декоративно-прикладное 
творчество).

Именно участники последней номи-
нации первыми встречали зрителей и 
гостей в фойе ДК «Россия», где была 
размещена выставка творческих ра-
бот 29-ти мастеров изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного 
творчества. Здесь же на концертной 
площадке выступали вокальные кол-
лективы и исполнители из Абдулино, 
Новотроицка, Грачевского, Илекского, 
Сакмарского, Шарлыкского районов.

Поздравили участников фестиваля 
вице-губернатор — заместитель пред-
седателя Правительства области по 
социальной политике Павел Самсо-

нов и министр социального  развития 
Татьяна Самохина.

- Девиз фестиваля «Вместе мы 
сможем больше!» объединяет талант-
ливых, творческих людей. А творче-
ство делает человека сильнее об-
стоятельств, помогает преодолевать 
жизненные трудности. Правительство 
области уделяет много внимания тем, 
кто нуждается в заботе и поддержке 
государства. Сегодняшний фестиваль 
— один из множества примеров этой 
работы. Фестивальная программа 
дала вам возможность проявить себя 
в самых разных творческих направле-
ниях. И я искренне рад тому, что у вас 
это получилось. Спасибо вам за волю 
к жизни, оптимизм и веру в лучшее. 
От всей души желаю вам здоровья, 
хорошего настроения и благополучия, 
— сказал вице-губернатор.

Павел Самсонов поблагодарил, 
также Министерство социального 
развития Оренбургской области за 
работу в каждом муниципальном об-
разовании, которую это ведомство и 
его службы проводят с инвалидами, 
занимающимися творчеством.

  - Очень радует, что каждое муни-
ципальное образование включилось в 
этот творческий процесс, что в каждом 
проходят мероприятия, посвященные 
Международному дню  инвалидов, 
- добавила министр социального 
развития Татьяна Самохина. – Мы 
должны давать инвалидам площадку 
и возможность показать свое мастер-
ство и почувствовать уверенность 
в себе, чтобы они и дальше хотели 
развиваться: писать стихи, картины, 
петь, танцевать и просто жить полно-
ценной жизнью.

Гала-концерт стал ярким высоко-
художественным действом, симво-
лизирующим силу духа людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и неограниченными творческими 

способностями. Это отметил и пред-
седатель Оренбургской областной 
организации ВОИ – соорганизатора 
фестиваля – Евгений Кашпар.

- Из года в год участников становит-
ся все больше, а творческие способ-
ности и профессионализм артистов, 
мастеров ИЗО и декоративно-при-
кладного искусства – все выше. Это 
доказывает то, что в Оренбурге живут 
талантливые, активные, оптимистич-
ные люди, пусть даже они и ограни-
чены в здоровье, - отметил Евгений 
Викторович.

Сами участники, впрочем, огра-
ниченными себя не считают. Роза 
Карымова из Ясного, например, 7 лет 
назад из-за опухоли мозга потеряла 
зрение. Но это не стало для нее тра-
гедией: девушка начала заниматься 
бисероплетением, делает прекрасные 
цветы в горшках, букеты. Кроме того, 
она полностью себя обслуживает, 
прекрасно готовит.

- Конечно, мама (к слову, председа-
тель Ясненской местной организации 
ОООО ВОИ Кермакас Карымова – 
авт.) помогает мне с выбором цвета 
исходного материала, но все осталь-
ное я делаю сама. Это приносит мне 
огромное удовольствие.

Еще одна участница фестиваля 
– 12-летняя Полина Верховцева из 
Оренбургского района, передвигаю-
щаяся на коляске, - не только делает 
букеты, но еще и пишет книги, и по-
могает маме заниматься с младшей 
сестренкой. Для девочки творчество 
– пока только интерес и красота. А 
вот для Полины Гридасовой – жи-
тельницы Курманаевского района 
– профессия. 

- Раньше я работала директором 
Дома творчества и занималась во-
калом. Ну и что, что после аварии ли-
шилась руки и ноги! Я же не лишилась 
голоса! – оптимистично заявляет по-

бедительница фестиваля. – Я еще не 
все в своей жизни спела, что должна. 
И если бог дал тебе силы и возмож-
ность приносить людям радость, грех 
этого не делать.

А еще Полина со сцены поблагода-
рила специалистов «Оренбургского» 
филиала «ФГУП «Московское про-
тезно-ортопедическое предприятие» 
за новый удобный и комфортный про-
тез, на который должна встать через 
две недели после гала-концерта, и 
который стал прекрасным подарком 
к Международному дню инвалидов.

- Там работают настоящие профес-
сионалы! Прекрасные люди! Спасибо 
им огромное, - услышали все зрители 
и гости. 

В самом концерте участвовали кол-
лективы и солисты из разных уголков 
Оренбуржья: областного центра, 
Бугуруслана, Бузулука, Гая, Медно-
горска, Новотроицка, Сорочинска, 
Александровского, Грачевского, Кур-
манаевского, Ташлинского районов. 
Перед зрителями, которые заполнили 
весь зал, выступили ансамбли «Кри-
ничанка», «Переволоцкая гармонь», 
творческие объединения «Классная 
компания», «Вегас», танцевальные 
коллективы «Планета детства», 
«Вдохновение», «Танцующие анге-
лы». Помимо подарков и дипломов, 
которые были вручены абсолютно 
всем участникам финала фестиваля, 
фольклорный ансамбль украинской 
песни «Криничанка» получил еще 
одну  высокую награду: Специаль-
ную премию Международного благо-
творительного Фонда «Филантроп» 
«За сохранение традиций народного 
искусства» в номинации «Вокал на-
родный». Эта премия за выдающиеся 
достижения инвалидов в области 
культуры и искусства оказалась еще 
более ценной, поскольку была под-
писана, помимо председателя Совета 
попечителей, президента Торгово-
промышленной палаты РФ Сергея 
Катырина и председателя Оргкоми-
тета, депутата Государственной Думы 
ФС РФ, председателя Всероссийского 
общества инвалидов Михаила Терен-
тьева, лично председателем жюри 
Международной премии «Филан-
троп», депутатом Госдумы, народным 
артистом СССР Иосифом Кобзоном, 
который скончался буквально через 
две недели после этого. Еще двух 
участниц Павел Самсонов поздравил 
со сцены с юбилеями.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
В последнем месяце осени есть 

такой день - Всемирный день до-
броты. Празднику всего 20 лет, и 
он только набирает популярность.  
«Творить добро нужно всегда, не-
взирая на года и расстояния» - счи-
тает новотройчанка, мастер спорта 
по плаванию РФ Юлия Молчанова 
и постоянно отзывается на прось-
бы учебных заведений прийти в 
гости. Они приглашают девушку 
для проведения классных часов 
о толерантности и образовании, 
красоте и спорте, выборе жизнен-
ного пути и значении родителей в 
самоопределении личности.

Одна из таких встреч прошла в шко-
ле №13 Новотроицка. Ученики 5-го и 
6-го классов стали участниками увле-
кательных рассказов неоднократного 
победителя Чемпионатов, Первенств 
и Кубков России по плаванию для 
людей с ПОДА. На сей раз беседа 
не ограничивалась одними успехами 
в спорте. Дети из первых уст узнали 
о победе новотройчанки в конкурсе 
«Цивилизация Урал», проходившем 
в Екатеринбурге, где 14 конкурсан-
ток с ОВЗ боролись за звание стать 
лучшей. Среди участниц - несколько 
девушек с полной или частичной по-
терей зрения, были девушки в коля-
сках - ведь передвижение в коляске 
для многих является единственной 
возможностью выхода в свет для тех, 
у кого ДЦП или нарушение в работе 
опорно-двигательного аппарата.

По мнению Юлии, даже просто уча-
стие в конкурсе сделало из обычных, 
живущих своей жизнью девушек, на-
стоящих красавиц.

- Ведь главное, нужно было пре-
одолеть себя, научиться видеть  
по-новому, принимать себя в новых 
условиях, - делится впечатлениями 

девушка. - Это сплотило участниц. 
Мы до сих пор общаемся в социаль-
ных сетях. Нам это важно и нужно.

Еще Юлия рассказала о влиянии 
родителей на ее жизненный путь, от-
метив, что они предоставили ей самой 
решать, чем заниматься и как посту-
пать. Юлии уже 20. Полученная в 8 
классе травма не дает ей возможности 
самостоятельно передвигаться в про-
странстве, но родители всегда рядом.

-Участие в конкурсе для меня ста-
ло испытанием на прочность меня 
самой, - говорит титулованная спор-
тсменка - Впервые мне пришлось 
остаться без родителей. Три недели 
конкурса рядом 24/7 находился тью-
тер, который не только помогал пере-
двигаться по Екатеринбургу, участво-
вать в конкурсе, но и организовал для 
меня комфортные бытовые условия. 

Победа в конкурсе — это плод 
многочасовых мастер-классов по 
макияжу, сценическому образу. Мы 
все благодарны организаторам, что 
они поверили в нас, и эта вера дала 
всем участницам силы увидеть себя 
другими.

Также Юлия рассказала о своем 

кумире - Ксении Безугловой. Эта 
молодая женщина, не позволившая 
себе раскиснуть в трудных жизненных 
условиях, родила троих детей после 
автокатастрофы, приковавшей ее к 
креслу, и продолжает жить полной 
жизнью.  Ее жизнь для многих инва-
лидов стала побудительным мотива-
тором к изменению качества жизни.  

За время после аварии Ксения 

Юрьевна стала победительницей кон-
курса «Вертикаль» среди девушек на 
инвалидных колясках, вошла в Совет 
по вопросам попечительства в соци-
альной сфере  и Комиссию по делам 
инвалидов при Правительстве РФ.

Совсем недавно Ксения Безуглова 
основала свой фонд «Возможно все», 
главной целью которого является 
создание условий для комфортного 
проживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Запущено 
несколько проектов, одним из которых 
стало появление нового адаптивного 
вида спорта для инвалидов - парапрак-
тической стрельбы.  В старте данного 
проекта в Москве приняла участие и  
новотройчанка. Юлия не только лично 
познакомилась со своим кумиром, но и 
научилась стрелять по мишеням, что 
раньше для нее было не доступно.

Встреча, прошедшая в школе на 

одном дыхании, заинтересовала 
учеников, вызвала бурный интерес. 
Вопросы сыпались со всех сторон. 
Дети увидели в Юлии Молчановой не 
только спортсменку, паралимпийца. 
Они открыли для себя новые грани 
особенных людей.

 
Наталья КНЯЗЕВА

г. Новотроицк 

В честь Международного дня инвалидов, 
Дня матери, 30-летия Новотроицкой мест-
ной организации ОООО ВОИ прошло оче-
редное мероприятие проекта «Пока едины, 
мы непобедимы». 

В гостях  у ветерана труда Валентины Тубор-
цевой побывали представители проекта.

 В течение двадцати лет Валентина Михай-
ловна без устали  работала в ВОИ г. Новотро-
ицка. За свой труд Туборцева В.М. от Централь-
ного Правления ВОИ  и  от  партии «Единая 
Россия» получала  Благодарственные письма.

Валентина Михайловна считает, что люди не 
должны делиться по принципу «инвалид», «не 
инвалид». 

- Мы - такие же люди, как и все, сильные и 
слабые, талантливые и не очень, мы также ис-
пытываем минуты падения и минуты торжества. 
Перед Новотроицкой МО ОООО ВОИ стояла 
задача создать первичные организации по тер-

риториям. Наше ВОИ создало 25 первичных 
организаций. Председатели первичек работали 
на общественных началах, они посещали инва-
лидов на дому, проводили различные мероприя-
тия. Был большой хор, творческие кружки. Затем 
возникла необходимость создать детские клубы 
для инвалидов, чтобы у них была возможность 
общаться с себе подобными, нельзя допускать, 
чтобы они замыкались в себе и четырех стенах 
своей комнаты. Инвалидность - не повод ставить 
на себе крест и отказываться от всех радостей 
жизни!  Главное, чтобы человек был крепок 
морально и духовно, полон решимости и воли к 
жизни, что гораздо важнее. Нужны также и кружки 
по интересам. У каждого из них есть свои воз-
можности и таланты. Вот так были созданы два 
клуба «Молодость» и «Солнышко».  Мы тесную 
связь держали с предприятиями нашего города. 
При создании клубов нам помогали – ОХМК, 
Химзавод, Цемзавод и другие предприятия го-
рода. Среди детей-инвалидов есть гениальные 
личности, стойкие, сильные, волевые. Вот тут 
я испытываю радость, что они не сломались, 
что они не чувствует себя больными и не ждут 
к себе жалости или помощи: они всегда могут 
справиться сами.

Туборцева В.М. была награждена грамотой и 
сертификатом проекта «Пока едины, мы непо-
бедимы». 

Т.П. ПРОТАСЕВИЧ
г. Новотроицк 

Мы - такие же людиСпешите делать добро 
На учете в Дзержинской районной организации Се-

верного округа г. Оренбурга ОГО ОООО Всероссийского 
общества инвалидов состоит  6488 инвалидов. Наших 
людей отличает умение радоваться жизни и заражать 
этим искусством других.

С 12 ноября  по 12 декабря 2018 года в организации проходил 
месячник, посвященный Международному дню инвалидов. В 
это время проводились мероприятия  культурно-массовые, 
спортивные, оказывалась материальная помощь в виде про-
дуктовых наборов, юридическая помощь.

Наибольшую активность в поисках спонсоров проявляет 
председатель бытового сектора  Ибраева Раиля Халиуловна. 
За этот период года выдано продуктовых наборов инвалидам 
в количестве 452 человека  на сумму 67800 рубля.

Большую помощь и поддержку в проведении всех мероприятий 
оказали депутаты Законодательного Собрания Оренбургской об-
ласти по округу № 9 Кузнецов А.Н., по округу № 10 Зеленцов 
Д.Г., депутаты городского совета: по округу № 1 – Лупахин Б.Н. 
и Синиченко В.Н.  по округу № 2 – Абдульманов И.Н.,  по округу 
№ 6 – Коровяковский И.В., по округу № 5 –Мысик А.Н. и  Ива-
нов М.В. спонсоры:  директор ООО «Север» - Перелетов  В.В., 
директор ООО «Торговый комплекс» Степной» - Липенин Ю.Н. 

От членов Правления и  Президиума  нашей организации, 
членов ВОИ  выражаем особые слова благодарности  всем за 
помощь и поддержку нашей организации, за внимание, заботу 
и личное неравнодушие к проблемам людей с ограниченными 
возможностями.

Председатель Правления Дзержинской МО ВОИ
 И.И. КАРЕВА 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА
По  всей стране прошли меро-

приятия, посвященные праздно-
ванию  30-летия  Всероссийского  
общества  инвалидов.  Наконец-то 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья стали ощущать 
свою значимость в обществе и 
хоть частичную, но востребова-
тельность. На высоком уровне 
проводились заседания круглых 
столов по решению злободневных 
вопросов, касающихся инвалидов,  
проходили масштабные спортив-
ные, культурно-просветительные 
мероприятия.

В Сорочинском  СМО  ВОИ тоже  
прошел  ряд  мероприятий. Самым 
знаменательным для нас было вы-
ездное расширенное заседание Пре-
зидиума ОООО ВОИ, на котором 
присутствовали руководители област-
ного аппарата ВОИ, члены областного 
президиума, председатели местных 
организаций  соседствующих с нами 
районов,  представители исполнитель-
ной власти округа и общественных 
организаций. По инициативе главы 
МО Сорочинского  городского округа 
Мелентьевой Татьяны Петровны со-
бравшимся был продемонстрирован 
видеоролик с подробным рассказом 
об истории, прошлом и настоящем 
Сорочинского городского округа. И 
именно мы увидели его первыми. И 
как подчеркнула Татьяна Петровна 
в своем выступлении: «Только со-
вместно мы можем повысить качество 
жизни инвалидов. И в этом деле не 
мы – органы власти -  нужны обще-
ству инвалидов,  а вы нужны нам». 
Был заслушан отчет председателя 
правления СМО ВОИ Шерстневой 
Надежды Викторовны  о проделанной 
работе.  В повестке дня заседания 
были и другие  жизненно важные во-
просы. Наш руководитель, Евгений 
Викторович Кашпар, рекомендовал 
активизировать работу по подготовке 
социального проекта с целью участия 
во Всероссийском конкурсе среди 
НКО на получение Президентского 
гранта. Подкорректированный проект 
постановления был принят присутству-

ющими. От областного ВОИ нам был 
вручен ценный подарок, который необ-
ходим для дальнейшей плодотворной 
работы. Потом был большой концерт, 
подготовленный творческими коллек-
тивами  Центрального Дома культуры. 
Присутствующие ознакомились также 
с выставкой декоративно–прикладного 
творчества членов ВОИ. Завершилось 
мероприятие походом в храм Михаила 
Архангела, словно получили благосло-
вение на дальнейшую работу.

Другое мероприятие с участием 
членов общества ВОИ прошло в  
библиотеке им. А. А. Фадеева. За-
ведующая сектором «Юношество» 
Рыбина Ольга Геннадьевна и заведу-
ющая отделом обслуживания Кузмина 
Людмила Андреевна подготовили 
электронную презентацию «Мир без-
граничных возможностей» - литера-
турно – познавательная программа 
посвященная 30-летию основания 
ВОИ. Подробно рассказывалось и 
показывалось о многих зарубежных 
и российских людях, получивших 
по той или иной причине увечья, но 
благодаря своей воле и силе духа 
продолжающие работать, творить, 
созидать и заряжать оптимизмом дру-
гих.  Например: Алексей Маресьев, 
Герой СССР, летчик без ног; глухой 
Бетховен со своей знаменитой «Лун-
ной сонатой»; актриса без ноги Сара 
Бернар; незрячие поэт Эдуард Аса-
дов,  певица Диана Гурцкая и знаме-
нитый на весь мир исполнитель Стив 

Уандер, но все они умели обнимать 
людей своей душой и вселять в них 
уверенность в завтрашний день. Были 
показаны фрагменты из кинофильмов 
«Повесть о настоящем человеке», 
«Белое солнце пустыни», видеоро-
лики с исполнением песен и стихов. 
В заключение, директор Сушкова 
Юлия Владимировна вручила нашему 
обществу подписку на газету «Соро-
чинский вестник» на 1-ое полугодие 
2019 года и памятный подарок, а мы, 
в свою очередь на подписку газеты 
«Равенство» на 1-ое полугодие 2019 г.

Надежда  Викторовна также вручи-
ла подписку на газету «Равенство» 
на  1-ое  полугодие 2019 года пенси-
онному фонду, Совету  ветеранов, 
обществу слепых, ведь эта газета 
очень широко охватывает проблемы 
инвалидов, печатаются законода-
тельные акты, она интересна и по-
знавательна.

 3 декабря, во Всемирный день ин-
валида, отдел культуры и искусства 
администрации Сорочинского город-
ского округа представил насыщенную 
программу с участием вокальных 
групп, солистов, танцевальных кол-
лективов, инструментальной группы. 
На это мероприятие были пригла-
шены руководители всех рангов  ис-
полнительной власти, общественных 
организаций, спонсоров. От лица 
администрации выступил Ларионов 
Владимир Михайлович, который теп-
ло поздравил всех присутствующих 

и вручил Почетные Грамоты и Благо-
дарственные письма от областного 
правления ВОИ Голубеву Николаю 
Васильевичу, Фадеевой Любови 
Александровне, Баевой Антонине 
Николаевне, Геевой Лидии Семенов-
не, Ветрову Владимиру Михайловичу, 
Забировой Савде Акрамовне, Пиро-
говой Нине Петровне, Пыхтиной За-
кире Зуфаровне. 20 самых активных 
членов ВОИ получили знак «ВОИ». 10 
членов общества получили Почетные 
Грамоты от администрации городско-
го округа, 47 членам общества были 
вручены «Благодарственные письма» 
от местного общества инвалидов. 
Надежда Викторовна сама разрабо-
тала это Благодарственное письмо с 
логотипом ВОИ на цветном формате.

После концерта желающие решили 
отметить праздник в кафе, где уже 
сами  пели и читали стихи, разыгры-
вали лотерею, вобщем веселились. 
А спонсор Бакиров Ренат Нагимович 
подарил всем присутствующим по-
дарки. Было очень приятно. Кстати, 
наши рукодельницы для спонсоров 
сделали подарочные поделки в виде 
пано «Денежнное дерево».

В заключение очень хочется пофа-
мильно отметить тех депутатов и спон-
соров, которые помогли, откликнулись 
на наши просьбы в приобретении 
спортинвентаря, различного поде-
лочного материала для проведения 
мастер-классов и для культурно-мас-
совых мероприятий. Это Слободчиков  
Алексей Александрович, Федоров 
Александр Михайлович, Хорохорин 
Сергей Юрьевич, Шалабаев Мирза-
кельды Шангалеевич, Аравицкая Оль-
га Михайловна, Бекмухамедов Ильгиз 
Газизович, Бергман Евгений Эдуардо-
вич, Босов Сергей Дмитриевич, Вол-
кова Людмила Николаевна, Павлова 
Татьяна Петровна, Спигины Анатолий 
Николаевич и Валентина Васильевна, 
Шумкин Владимир Петрович. 

Желаем всем крепкого здоровья, 
мира, красоты, счастья, радости и 
чтобы наша работа строилась на 
принципах партнерства и диалога.

Лидия ГЕЕВА

Двойной праздник29 ноября в Доме культуры 
«Юность» села Сакмара прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию Всерос-
сийского общества инвалидов и 
Сакмарской местной организации 
ВОИ, также оно было приурочено 
к Международному дню инвали-
дов.

На  праздник собрались активисты 
ВОИ района, которых пришли по-
здравить председатель Оренбург-
ской областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар, его заместитель 
Виктор Мирный. Добрые слова чле-
ны местной организации общества 
инвалидов услышали и от главы 
Сакмарского  района Валерия Вос-
трикова.

Люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, проявившие себя в 
общественной деятельности, твор-
честве и спорте, кроме подарков в 
виде концертных номеров, получи-
ли Благодарственные письма от ад-

министрации района и ОООО ВОИ.
Особые поздравления принима-

ла хозяйка мероприятия – член 
Президиума ОООО ВОИ, предсе-
датель местной организации Вера 

Романова, чья энергия и оптимизм 
заряжаею  хорошим настроением и 
душевным здоровьем.

Альфия АКАШЕВА
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Украшаем дом 
В отличие от своей предшественницы Собаки, 

Свинья любит все роскошное, пышное, дорогое. 
В данном контексте Желтая Свинья ассоцииру-
ется с золотом – его можно выбрать доминантой 
в дизайне. Золото отлично сочетается с красным, 
зеленым, белым цветами. Зеленый – цвет хвои 
венков и самой ели. Для создания атмосферы 
дорогого убранства можно использовать широкие 
золотые ленты, золотые игрушки, украшающие 
не только елку, но и хвойные венки, люстру и 
т.д. Крупные золотисто-красные свечи, декора-
тивные коробки с золотой перевязью, гирлянды 
– все должно быть в едином стиле, в том числе 
и праздничный стол.

Концепцию украшения дома можно выстроить 
от того, что любит Кабан (Свинья), и использо-
вать апельсины, орехи, желуди. В таком случае 
основными оттенками будут яркие зеленый 
(хвоя), оранжевый (апельсины), все натуральные 
оттенки коричневого. Апел сины, палочки корицы 
и орехи могут лежать в качестве декора по всему 
дому, не только быть частью венков и гирлянд. 
Но это должна быть художественная россыпь, 
являющаяся частью одной композиции, в которую 
входит и елка. Хвоя, корица и апельсины создадут 
тот волшебный аромат Рождества и Нового года, 
который мы помним с детства.

Что дарить?
Сама по себе Свинья – животное не только 

очень трудолюбивое и искреннее, но и щедрое, 
поэтому не скупитесь на подарки.

А лучшим подарком, как известно, является 
нужный подарок.Безделушки дарить в год Сви-
ньи не стоит – в 2019-м лучше не захламлять 
ни собственное, ни чужое жилье. В преподне-
сенном подарке должны сочетаться эстетика и 
практичность. Также выбор подарка лучше не 
откладывать на последний момент, продумайте 
подарки как следует.

Кроме того, существуют общие рекомендации 
по выбору подарков в год Желтой Земляной 
Свиньи. Например, поскольку Свинья – большой 
ценитель комфорта, уюта и домашнего тепла, 
подберите в качестве подарка 
вещь, которая гармонично 
дополнит жилье или быт 
получателя: качествен-
ный плед, красивую кар-
тину, набор посуды.

Самым популярным по-
дарком в 2019-м году бес-
спорно станет копилка в 
виде свиньи — такой пода-
рок является и недорогим, 
и практичным.

Новогоднее 
застолье 

Стол в год Желтой Земляной Свиньи должен букваль-
но ломиться от изобилия блюд: готовьте много салатов, 
десертов. Кроме того, в этот раз отказывать себе в 
удовольствии полакомиться любимой едой не стоит 
–  считается, что в год Свиньи все съеденное пойдет 
на пользу. Ведь любительница веселья и шумного за-
столья – Свинья обожает вкусно поесть.

Стол должен выглядеть богато, красиво и разнообраз-
но. Поэтому не поленитесь украсить салаты, выложить 
витиевато нарезку фруктов и овощей, поставить золо-
тые свечи, положить белоснежные салфетки.

Из блюд в Новогоднее меню 2019 можно включить 
почти все, в первую очередь, овощи, фрукты, сыр, до-
пустима рыба. Но что точно оскорбит Кабана (Свинью) 
– так это присутствие на столе мясных блюд, особенно 
– из свинины. Поэтому никакой колбасы, сала, ветчины 
и холодца.

Натуральные соки, обилие мандаринов и апельси-
нов порадуют хозяйку года. Не забудьте об ореховых 
лакомствах! Но самым большим подарком будет для 
нее блюдо с настоящими трюфелями. Вот уж, что ни 
говори, абсолютно во вкусе Свиньи – особенно по цене. 

Если трюфелей достать нет никакой возможности, 
уместны другие грибы. Также самой любимой едой 
этого символа года является картофель и корне-
плоды. 

Самым важным предново-
годним ритуалом является 
уборка в доме, поскольку 
встречать Новый год следует 
в чистоте и порядке. Провести 
уборку необходимо за не-
сколько дней до наступления 
праздника.

Необходимо избавиться от ста-
рых вещей, с которыми связаны 
нехорошие воспоминания.

- На новогоднем столе не 
должно быть раков и омаров, иначе в Новом году 
не сможете двигаться к своим целям, а будете 
пятиться назад. 

• Для привлечения удачи за несколько минут 
до боя курантов следует очистить мандарин и 
положить его под елку, но заранее съесть его 
одну дольку.

• Чтобы удача присутствовала на протяжении 
всего года, на середине новогоднего стола долж-
на присутствовать фигурка свиньи.

•  Перед тем, как озвучить свою мечту во время 

боя курантов, необходимо хрюкнуть 
три раза, в этом случае символ года 
будет способствовать его исполне-
нию.

• Выносить мусор 31 декабря и 
1 января нежелательно, поскольку 
вы можете привлечь свой дом бед-
ность. Нежелательно проводить 
уборку в это время.

• Чтобы проблемы с деньгами 
обошли вас стороной в следующем 

году, за праздничный стол нужно садиться с пол-
ными карманами.

• Обязательно в карман необходимо положить 
хотя бы одну монетку, это поможет привлечь 
финансовую удачу.

• Если у вас есть долги, то их необходимо раз-
дать до наступления праздника.

• Если не покрыть все свои долги в этом году, 
то в следующем году долгов станет еще больше.

Согласно Китайскому календарю, в 2018 году нас радовала активная и преданная Собака. Однако год подходит 
к концу, и ей придется уступить место новому символу – Земляной Свинье жёлтого цвета. Как известно, свинка 
– животное, которое любит хорошо поесть и с комфортом отдохнуть. В скромности ее заподозрить трудно, 
поэтому роскошь и изобилие еды – это именно то, что порадует Хрюшу и поможет вам правильно встретить 
Новый год 2019. 

Год Желтой Земляной Свиньи пройдет под девизом трудолюбия, партнерства, накопительства и надежности 
– в точном соответствии с главными качествами хозяйки года. Люди, рожденные в год Свиньи, отличаются 
великодушием, благородством, оптимизмом, верой в людей. Хрюшка, как покровительница таких качеств, 
будет особенно благосклонно относиться к тем, кто в 2019 будет стараться им соответствовать. Вместе 

с тем, Свинка – это символ богатства и процветания, поэтому год будет благоприятен для бизнесменов 
и всех желающих открыть свое дело.

Событий будет много. Ожидать следует как хорошего, так и плохого. Считается, что Свинья, завер-
шающая цикл восточного гороскопа, собирает все то, что ее предшественники не успели. Событий 
ожидается много, эмоциональная окраска их будет различной.

Свиньи не терпят одиночества, тяжело переносят предательство. Они неимоверно любят тратить 
деньги, их можно даже назвать транжирами. Толерантные, сострадательные и щедрые, однако – эго-
центричны, любят быть в центре внимания. Одним из важнейших мотиваторов Свиньи является 
любовь к красоте и свободе. 

Этот год является идеальным для создания семьи, так как символ его является отличным се-
мьянином, который оберегает тех, кто нашел свою вторую половинку. Тем, кто решил вступить 
в брачный союз в 2019 году, следует ожидать самых надежных и крепких отношений, а если в них 

будут возникать проблемы, то совместное их решение и взаимопонимание будут способствовать 
укреплению союза.

Приметы на удачу на Новый 2019 год

Согласно Китайскому календарю, в 2018 году нас радовала активная и преданная Собака. Однако год подходит 
к концу, и ей придется уступить место новому символу – Земляной Свинье жёлтого цвета. Как известно, свинка 
– животное, которое любит хорошо поесть и с комфортом отдохнуть. В скромности ее заподозрить трудно, 
поэтому роскошь и изобилие еды – это именно то, что порадует Хрюшу и поможет вам правильно встретить 
Новый год 2019. 

Год Желтой Земляной Свиньи пройдет под девизом трудолюбия, партнерства, накопительства и надежности 
– в точном соответствии с главными качествами хозяйки года. Люди, рожденные в год Свиньи, отличаются 
великодушием, благородством, оптимизмом, верой в людей. Хрюшка, как покровительница таких качеств, 
будет особенно благосклонно относиться к тем, кто в 2019 будет стараться им соответствовать. Вместе 

с тем, Свинка – это символ богатства и процветания, поэтому год будет благоприятен для бизнесменов 
и всех желающих открыть свое дело.

Событий будет много. Ожидать следует как хорошего, так и плохого. Считается, что Свинья, завер
шающая цикл восточного гороскопа, собирает все то, что ее предшественники не успели. Событий 
ожидается много, эмоциональная окраска их будет различной.

укреплению союза.
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ОВЕН  
Для Овнов 2019 год станет 

периодом формирования но-
вых приоритетов, взглядов и 
целей. Буквально с первых 
месяцев нового года произой-
дут важные события, которые 
смогут целиком и полностью 

поменять их мировоззрение. Вполне возможно, 
что фундамент убеждений и ценностей, который 
они так бережно строили долгое время, рухнет, и 
они смогут взглянуть на вещи абсолютно другими 
глазами. Год Свиньи направляет представителей 
этого знака ко всему новому, помогает освободить-
ся от любых раздражающих факторов, которые 
мешают им выразить себя.  Взгляды Овнов будут 
пересмотрены, а цели выполнены. 

ТЕЛЕЦ 
2019 год станет продуктив-

ным и знаковым временем для 
Тельцов. Год Свиньи подарит 
им возможность исполнить 
все свои желания! В это вре-
мя обязательно произойдут 

удивительные изменения, как в собственном вос-
приятии, так и в окружающей обстановке. Хотя в 
то же время, не стоит полагаться лишь на звёзды 
и удачное стечение обстоятельств, ведь, как гово-
рится, «без труда не выловишь и рыбку из пруда».  
Тельцы будут источником блестящих идей, и их кол-
леги смогут разглядеть в них потенциал, который 
раньше, возможно, не замечали в упор. Тельцам 
стоит постараться правильно распределять свои 
дела. Очень важно сохранить любовь к работе и 
подходить к ней творчески, тогда их старания будут 
по-настоящему оценены.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Год Свиньи подарит Близ-

нецам возможность проявить 
себя с абсолютно разных 
сторон. Те Близнецы, кото-
рые долгое время увлекались 
точными науками, смогут от-
крыть в себе неимоверную 

тягу к искусству. Или же наоборот, закоренелый 
романтик захочет попробовать себя на научном 
поприще. 2019 год станет знаковым в жизни многих 
Близнецов, поскольку сможет в корне изменить род 
их деятельности. В близких отношениях Близнецы 
получат максимальную поддержку, из-за чего их 
шансы на успех значительно увеличатся. 

РАК 
Начало 2019 года у Раков 

будет великолепным в плане 
отношений. Раки, жаждущие 
любви и понимания, наконец, 
смогут обрести «вторую по-
ловинку» ещё в начале зимы. 
И вполне возможно, что эти 

отношения выльются в долгосрочный и крепкий 
союз, ведь год Свиньи как нельзя лучше скрепляет 
нежные чувства. Хотя, это будет, конечно, напрямую 
зависеть и от самих Раков, точнее от их желания 
иметь длительные и серьёзные отношения. В сере-
дине весны отношения могут быть подвергнуты се-
рьёзным проверкам. Могут появляться конфликты 
и ссоры, но эти разногласия смогут лишь закалить 
отношения и сделать их крепче. В работе ожидает 
рост по карьерной лестнице и крепкое финансовое 
положение, но нужно правильно распределить 
время и силы.

 ЛЕВ 
В 2019 году у представи-

телей этой огненной стихии 
появится отличная возмож-
ность изменить свою жизнь к 
лучшему. И если они о чём-то 
долго мечтали, то наступает 

отличный момент для того, чтобы воплотить в жизнь 
свои самые заветные желания. Льву в самом на-
чале года нужно постараться составить план своих 
действий, указать радар, к которому он будет чётко 
стремиться. А после стоит постепенно увеличивать 
свои силы в плане достижения этих целей. Если 
Львы будут перенапрягать свой организм, то, к со-
жалению, могут появиться некоторые проблемы со 
здоровьем. Поэтому следует осмотреться, подсчи-
тать достижения и с новыми силами приниматься 
за покорение новых горизонтов. 

ДЕВА 
Девам 2019 год дарит воз-

можность полностью пере-
смотреть свои мечты и цели, 
даёт шанс обнулиться и 
абсолютно другими глазами 
посмотреть на свою жизнь, 

оценив все минусы и плюсы. Вполне возможно, 
что многие из представителей этого земного зна-
ка в начале года почувствуют некую неуверен-
ность, почувствуют себя «не в своей тарелке». 
Если же эти симптомы начнут проявляться, то 
бояться этого не стоит – это первый шаг к изме-
нениям! Последние месяцы зимы заставят Дев 
оборвать отношения, которые давно не приноси-
ли радости, уйти с работы, которой они не были 
довольны, и начать всё сначала. В этот период 
появится желание новизны ощущений, начнут 
проявляться таланты, о которых они даже не 
подозревали. Им захочется попробовать себя с 
абсолютно разных сторон. К концу года у обнов-
лённых Дев будет отличный шанс познакомиться 
с интересными людьми, обзавестись компанией 
весёлый и творческих людей, которые будут 
вдохновлять их на новые дела. 

ВЕСЫ 
В 2019 году Весы будут 

чувствовать в себе настоящий 
вулкан эмоций. Они будут 
настолько позитивны, что как 
свет солнца, будут ослеплять 
всех и каждого. Многие Весы 
заметят в себе талант отлич-

ного психолога. Начало года у самих Весов нач-
нётся с романтических приключений. В их жизни 
появится столько ярких красок, впечатлений и без-
умных идей, что всем этим они обязательно захотят 
поделиться со своими «вторыми половинками». 
Многие Весы могут добиться хороших успехов на 
профессиональном поприще. Они будут точны и 
сосредоточенны, что поможет им справляться с 
делами в разы быстрее. 

СКОРПИОН 
2019 год у Скорпионов вы-

падает на достаточно ста-
бильный во всех отношениях 
период. Первое время будет 
прослеживаться лёгкая пас-
сивность и желание пораз-
мышлять наедине с собой. 

Однако вовсе расслабляться и пускать всё на 
самотёк не стоит. В начале года Скорпиону следует 
очень внимательно отнестись к своей професси-
ональной деятельности. Некоторые Скорпионы 
захотят удариться с головой в самопознание и 
всерьёз заинтересуются медитативными техника-
ми, что только положительно скажется на уровне 

их энергетики. И конец года они смогут встретить 
в совершенно обновлённом образе. 

СТРЕЛЕЦ
В 2019 году Стрелец окажет-

ся чуть ли не единственным 
знаком зодиака, которому бу-
дут подарены безграничные 
силы на реализацию своих 
амбиций. И не воспользо-

ваться этим шансом будет просто преступлени-
ем. Стрельцам будет однозначно везти во всех 
начинаниях. Следует правильно спланировать 
стратегию, наладить связи и тщательно проду-
мать момент наступления. Главное здесь – это 
терпение. В связи с повышенной уверенностью, 
у представителей этого огненного знака появится 
значительная популярность у противоположного 
пола. В финансовом плане всё будет складывать-
ся просто великолепно! Но есть угроза получить 
нервный срыв. Главное – правильно распределить 
дела и обязанности. 

КОЗЕРОГ 
Год Свиньи у Козерогов бу-

дет складываться достаточ-
но удачно, если они смогут 
избавиться от своей вечной 
консервативности. И если 
сумеют посмотреть на вещи 
по-новому, то смогут добиться 

больших успехов. Козерогов в новом году будет 
ожидать множество деловых поездок, поэтому сто-
ит уделить должное внимание деловым контактам. 
Практичным Козерогам на протяжении всего 2019 
года будет просто необходимо периодически устра-
ивать себе праздники, чтобы они смогли отдохнуть 
от суетливых дней и насладиться размышлениями 
в одиночестве. У некоторых Козерогов к концу года 
может неожиданно проснуться творческий азарт. И 
таланты, которые долго скрывались внутри, смогут 
вырваться наружу. 

ВОДОЛЕЙ 
В 2019 году у представите-

лей этого воздушного знака по-
явится отличная возможность 
изменить свою судьбу. У Водо-
леев в прямом смысле слова 
появится реальный шанс са-
мостоятельно выстроить своё 

будущее. Они смогут буквально оформить всё так, 
как им нужно.  Их социальная активность настолько 
сильно возрастёт, что сумеет затронуть и личную 
тему. Некоторые из них, возможно, сменят свой 
холостяцкий образ жизни на семейный уют.  Конец 
года для Водолеев может стать знаковым. Посколь-
ку на этот период приходятся самые главные по-
вороты судьбы. Им может поступить предложение 
переехать в другой город и даже в другую страну. 

РЫБЫ
 Астропрогноз на 2019 год 

сулит загадочным Рыбам мно-
го подарков и сюрпризов, о 
которых они так давно мечта-
ли. Сомневающимся Рыбам 
в 2019 году будет присуща 
несвойственная им решитель-
ность, упорство, и они пойдут 

на всё, лишь добиться поставленной цели! Те 
идеи, которые находились на начальном уровне, 
смогут сильно продвинуться вперёд и принести 
свои плоды. Одинокие представители этого знака 
обретут своих «вторых половинок», а те, которые 
уже состоят в отношениях, смогут перевести их на 
новый, более серьёзный уровень.  Конец года Рыбы 
проведут в семейном кругу, с близкими и друзьями. 
В этот период, они особенно тонко почувствуют всю 
силу и мощь семейного рода, и как он важен для 
жизни каждого человека.

дут важные события, которые 

даёт шанс обнулиться и 

долго мечтали, то наступает 
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Эволюция мер социальной поддержки инвалидов
В связи с высокой численностью инва-

лидов проблема инвалидности широко 
обсуждается в современном мире. По 
данным Росстата, на 1 января 2018 г. 
в России зарегистрировано 12,1 млн. 
человек всех групп инвалидности - 8,2% 
населения РФ. По данным Минсоцразви-
тия Оренбургской области по состоянию 
на 01.04.2018 г. в регионе проживало 203 
660 инвалидов – 10,2 % населения об-
ласти, из них 9 243 дети-инвалиды – 2,1 
% детского населения 

Рост числа инвалидов неравномер-
ный, неоднократно наблюдались «скач-
ки», чему способствовали экономиче-
ские кризисы и изменения в законода-
тельстве.  

Многие принципы системы защиты 
прав инвалидов, действующие в 1990-е 
годы и частично продолжающие дей-
ствовать сегодня, были заложены в со-
ветский период. 

До 1992 г. пенсионное обеспечение 
инвалидов из числа рабочих и служащих 
регулировалось Законом СССР «О госу-
дарственных пенсиях», из числа членов 
колхоза - Законом СССР «О пенсиях и 
пособиях членам колхоза». Инвалиды 
с детства, достигшие возраста 16 лет, 
получили право пособия с 1967 г., дети-
инвалиды – с 1979 г.

В этот период инвалиды имели право 
на одновременное получение пенсии и 
заработной платы, но для инвалидов II и 
III групп было предусмотрено снижение 
пенсии при превышении заработка по-
рогового значения.  

Пенсии по инвалидности дифферен-
цировались в зависимости от природы 
заболевания. Инвалидам I-II групп их 
размер исчислялся от пенсии по старо-
сти и зависел от причины инвалидности. 
Инвалидам I группы вследствие общего 
заболевания размер составлял 100% 
от пенсии по старости, II группы - 90%. 
Вследствие профессиональных забо-
леваний в повышенном размере – 110 
и 100%. 

Для инвалидов III группы размер ис-
числялся от заработной платы. При 
заработной плате до 40 руб. в месяц - 
45% (общее заболевание) и 65% (проф. 
заболевание), свыше 40 руб. – дополни-
тельно 10%. 

Привязка пенсий инвалидов III груп-
пы к заработной плате фактически их 
принуждала к продолжению трудовой 
деятельности.

До 2006 г. инвалидам пенсионного воз-
раста устанавливалась инвалидность на 
срок «бессрочно». Переосвидетельство-
вание проводилось только по заявлению 
самих инвалидов в случае изменения 
их состояния здоровья. При этом право 
на одновременное получение пенсии 
по инвалидности, по старости и потере 
кормильца не было предусмотрено, что 
резко снижало стимулы лиц пожилого 
возраста к получению статуса инвалида.

В те годы и до сих пор много внима-
ния уделялось и уделяется инвалидам 
Отечественной войны и членам семей 
погибших военнослужащих. Законода-
тельные акты, направленные на их за-
щиту, периодически (чаще всего в годы 
юбилеев Великой Отечественной войны) 
обновлялись, что приводило к резкому 
росту данной группы. Пример льгот 
инвалидов ВОВ, действующих с 1981 
г.: преимущественное обслуживание в 
учреждениях здравоохранения и предо-
ставление путевок в санатории, дома 
отдыха; бесплатный проезд в городском 

транспорте и льготы на проезд другим 
транспортом (в зависимости от вида 
транспорта и группы инвалидности); 
право на внеочередное улучшение жи-
лищных условий, ссуды на индивидуаль-
ное жилищное строительство и льготы 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 1986 г. и в последующие годы тысячи 
людей стали инвалидами в результа-
те аварии на Чернобыльской АЭС. В 
соответствием с принятым Законом 
РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 (ред. от 
04.10.2014) «О социальной защите 
граждан, подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» появилась еще 
одна особая категория инвалидов с ши-
роким набором льгот.

В трудные 1990-1995 гг. пенсионная 
система рассматривалась как инстру-
мент компенсации потерь. С 1992 г. 
в России вступил в действие Закон 
«О государственных пенсиях в РФ». 
Гражданин получил право выбирать 
вид пенсии (трудовая или социальная), 
например, выбрать социальную, если 
она превышает трудовую. Пересмотрен 
размер пенсии по инвалидности. Он стал 
исчисляться не от пенсии по старости, 
а от заработка: 75% - для I-II групп от 
прежнего заработка, 30% - для III группы. 
Вследствие военной травмы: инвалидам 
I-II групп – в максимальном размере, III 
группы – в половинном. Но одновремен-
ная и в полном объеме выплата пенсий 
по старости и по инвалидности была 
сохранена только инвалидам вследствие 
военной травмы и участникам ВОВ.

Однако денежные пособия в этот 
период быстро обесценивались. С 1 
января 1993 г. введены дополнительные 
льготы отдельным категориям инвали-
дов: право на бесплатное обеспечение, 
скидки на лекарственные средства (ЛС) 
и медицинские изделия, право на полу-
чение бесплатных путевок на санатор-
но-курортное лечение (СКЛ) с оплатой 
половины стоимости до места лечения 
и обратно. 

Следующий этап приходится на 1996-
2001 гг. и связан он с Законом о соци-
альной защите инвалидов (Федераль-
ный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ). 
Большинство статей закона вступило 
в силу в 1995-1996 гг., часть – с 1997 г., 
положение о доступности физической и 
информационной среды – с 2001 г. 

Его достоинство:
1. Впервые оценка категорий жиз-

недеятельности расширена с одной 
(трудоспособность) до 7 (самообслу-
живание, самостоятельное передвиже-
ние, обучение, трудовая деятельность 
(ОСТД), ориентация, общение, контроль 
собственного поведения). Размер пенсии 
стал зависеть от степени ОСТД (1, 2 или 
3). Средний размер пенсий и пособий 
по 3 степени ОСТД превышали средний 
размер пенсий и пособий по старости.

2. Впервые включены положения о 
реабилитации инвалидов. 

Бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) были наделены новыми функ-
циями - разработка индивидуальной 
программы реабилитации. Из состава 
бюро МСЭ были исключены представи-
тели органа социального обеспечения и 
профсоюзной организации и включены 
специалисты по реабилитации, социаль-
ной работе и психологи. 

С 1996 г. введен Федеральный пере-
чень гарантированных бесплатных реа-
билитационных мероприятий, продолжи-

лось расширение перечень льгот. Теперь 
все инвалиды, а не только  ВОВ, имели 
право на улучшение жилищных условий. 
Кроме того, инвалиды в установленном 
порядке стали обеспечиваться жилой 
площадью; семьям, имеющих детей-
инвалидов, стала представляться скидка 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
а в жилых домах, не имеющих отопление 
– на стоимость топлива.

С 1 января 1997 г. дети-инвалиды и 
лица, осуществляющие уход за ними, 
получили право бесплатного проезда 
на всех видах городского и пригородного 
общественного транспорта, скидки на 
оплату стоимости проезда междугород-
них переездов (перелетов) и льготы на 
проезд до места лечения и обратно. 
Инвалиды, имеющие показания, имели 
право на обеспечение автотранспорт-
ным средством, компенсацию расходов 
на техническое обеспечение и ремонт. 
Инвалиды, не пользующиеся этим пра-
вом, получали ежегодную компенсацию 
транспортных расходов. 

В начале 2000-х годов пенсионная 
система продолжала играть роль амор-
тизатора социальных проблем. Однако 
нагрузка на пенсионную систему была 
крайне высока, а финансирование 
для их реализации - недостаточным. В 
результате одни льготы стали дефицит-
ными, например, ЛС, СКЛ, предостав-
ление транспортной техники. По другим 
льготам стала расти задолжность госу-
дарства перед предприятиями, которые 
их предоставляли (транспортные льготы, 
льготы по оплате ЖКХ)

В 2005-2006 гг. произошла реформа 
системы предоставления льгот. Основ-
ные ее изменения: монетизация части 
льгот, объединения части льгот в со-
циальный пакет, перераспределение 
полномочий между федеральными, 
региональными и местными властями. 
На федеральный уровень отнесены 
меры, направленные на реализацию ми-
нимальных стандартов «физического» 
обеспечения, на региональный – меры 
социально-бытового обеспечения.

Из натурального вида льгот в денеж-
ный вид переведены: бесплатный проезд 
на всех видах городского и пригородного 
общественного транспорта; скидка на 
транспорт междугороднего сообщения,  
а также право на обеспечение бесплат-
ными транспортными средствами и воз-
мещение средств на их обслуживание, 
ремонт; льготы по оплате и установке 
телефона; скидки по  оплате радиоточки 
и телевизионной антенны. 

В социальный пакет было включено: 
дополнительная медицинская помощь, 
бесплатное обеспечение ЛС по рецепту 
врача из установленного перечня ле-
карств, обеспечение СКЛ (по медицин-
ским показаниям), бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, междугороднем транспорте в обе 
стороны при направлении на лечение. 

В 2005 г. набор социальных услуг мож-
но было получить только в натуральном 
виде, с 2006 г. – по выбору инвалида в 
натуральной или в денежной форме.

Также с 2006 г. «Правилами призна-
ния лица инвалидом» (постановление 
Правительства РФ от 20.02.2006 г. №95) 
отменено положение о бессрочной инва-
лидности для лиц старше пенсионного 
возраста.

Реформа вызвала негативную реак-
цию инвалидов. Несмотря на то, что в 
2005 г. ЕДВ превышали 40% среднего 

размера пенсии по инвалидности, ин-
валиды считали, что их размер не ком-
пенсировал расходы на блага, которые 
ранее представлялись бесплатно. Много 
критики было вызвано отсутствием диф-
ференциации ЕДВ по регионам.

В 2006 г. в России обеспечение ЛС 
и СКЛ 46% инвалидов перевело в 
денежную форму,  на начало 2016 г.  
–  82% (в Оренбургской области в 2018 г.  
– 75,56 %). Причины: низкий уровень 
обеспечения. Не отказались от этой 
части социального пакета лишь те ин-
валиды, расходы которых на лекарства 
существенно превышали размер выплат.

С 2010 г. в связи с явной дестимуля-
цией инвалидов к собственной реаби-
литации Правительство РФ было вы-
нуждено вернуться к назначению пенсии 
в зависимости не от степени ОСТД, а от 
группы инвалидности. Более того, с этого 
года инвалидам, достигшим пенсионного 
возраста и имеющим страховой стаж 
не менее 5 лет, назначается пенсия по 
старости без права выбора вида пенсии 
(трудовая). Если стажа недостаточно, 
пенсия по инвалидности назначается 
еще на 5 лет, а затем назначается со-
циальная пенсия по старости. Закон 
также предусматривает, что трудовая 
пенсия по инвалидности назначается 
на срок, в течение которого гражданин 
признан инвалидом, но не дольше, чем 
до достижения возраста выхода на 
пенсию по старости (55 лет – женщины 
и 60 лет – мужчины). При наличии всех 
необходимых условий, перевод с пенсии 
по инвалидности на пенсию по старости 
осуществляется в беззаявительном по-
рядке по достижению соответствующего 
возраста (обращения гражданина в орга-
ны ПФР не требуется). Статус инвалида 
за таким гражданином сохраняется, он 
продолжает получать ЕДВ и пользо-
ваться всеми положенными инвалиду 
мерами социальной поддержки. 

Российская Федерация 3 мая 2012 г. 
ратифицировала Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов. В документе закреплено 
новое понятие инвалидности, согласно 
которому «инвалидность – эволюцио-
нирующее понятие». В рамках государ-
ственной программы «Доступная среда» 
последние 6 лет защита прав инвалидов 
направлена на адаптацию обществен-
ной среды к инвалидам и изменения к 
ним отношения общества. 

В результате преобразований за по-
следние 6 лет количество инвалидов в 
России сократилось на 7,6% — с 13,1 
млн. до 12,1 млн. человек. В Оренбург-
ской области в динамике 2015-2018 гг. 
уменьшение общего числа инвалидов 
на 8,2 % - 18,2 тыс. чел., в т.ч. детей-ин-
валидов на 3,7 % (-343 чел.).

Таким образом:
1. С начала 1990-х годов в России со-

циальная политика в сфере защиты прав 
инвалидов эволюционировала от мер 
поддержки уровня жизни за счет пенсий 
и неденежных льгот к усилению акцента 
на вопросы реабилитации и абилитации 
инвалидов, повышению доступности сре-
ды и интеграции инвалидов в общество.

2. На численность и положение ин-
валидов значительно влияет порядок 
установления  статуса «инвалид» и по-
рядок назначения социальных льгот по 
инвалидности.

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области»  Минтруда России

Смагина Т.Н., Кавардина Н.П.,
 Ларин Н.Е.
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ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Баба, Ливанов, зима, елка, кофе, сон, трауг, вьюга, роман, изгиб, мороз, ботало, каток, нейл, Надя, огонь, айва

По горизонтали: Бобслеист, гастроном, сказка, сугроб, дворняга, балаган, Евном, калоша, огарок, охра, варежка, зеркальце

На  стадионе «Металлург» в п. Светлый 
прошёл второй марафон по скандинавской 
ходьбе. 

Погодные условия – снег и мороз – не ста-
ли препятствием на пути к здоровому образу 
жизни для пожилых светловчан. Марафон 
долголетия собрал два десятка любителей 
скандинавской ходьбы. Все вышли на спортив-
ную тропу и прошли дистанцию в 3 километра. 

Мероприятие организовали местное отде-
ление Всероссийского общества инвалидов и 
отдел физической культуры и спорта админи-
страции Светлинского района.  После забега 
Ю.А. Лебеденко провёл физкультминутку с 
демонстрацией упражнений для укрепления 
мышц и снятия напряжения после нагрузок.  
Ведь во время ходьбы люди задействуют 95 
процентов мышц тела. Выдержать такую на-
грузку помогают специальные палки, что позво-
ляет человеку преодолевать гораздо большие 
расстояния, чем без них, а уставать при этом 
- меньше. Однако необходимость снятия на-
пряжения не отпадает. 

Неожиданным подарком стало предложе-
ние бесплатно посещать в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Старт» занятия по 
скандинавской ходьбе с разминкой. Теперь 
каждое воскресенье в 14.00 все желающие со 
спортивными палками и без них могут приоб-
щаться к модному спортивному направлению 
без покупки абонемента.

Екатерина ЖУКОВА
п. Светлый 

МАРАФОН 
ДОЛГОЛЕТИЯ

В репертуар Оренбургского областного театра 
кукол включен спектакль для взрослых «Сон  в 
летнюю ночь» английского великого драматурга 
Уильяма Шекспира, автора большого количества 
пьес различных жанров. Его перу принадлежат 
особенно популярные «Ромео и Джульетта», 
«Ричард III», «Отелло», «Король Лир», «Гамлет» 
и другие.

 «Сон  в летнюю ночь» - романтическая комедия, 
написанная в 1600 году. Следует отметить, что в 
течение 20-ти юношеских лет Шекспир был актером 
театра, а затем оставил сцену. Стал драматургом в 
Лондоне, получившим широкую известность и при-
знание во всем театральном мире, и известен до 
сих пор всем поколениям.

  У зрителя театра кукол восприятие, как правило, 
ассоциируется с персонажами детских сказок: бабой 
Ягой, волками, царевичами. Естественно, спектакль 
для взрослых, еще и по Шекспиру, нечто необычное, 
непознанное, новое. 

Сюжет – переплетение любовных коллизий трех 
пар романтических любовников, воздействия на 
их чувства волшебного влияния, в результате чего 
возникла путаница.   

Пересказать весь сюжет на газетной страничке не 
получится, лучше посмотрите сами.

Актеры - куклы и кукловоды. Куклы - творение 
художников и мастериц театра.  Существует даже 
понятие «авторская кукла».  Лица кукол, особенно 
их глаза, а также их фигуры, костюмы потрясающе 
забавны и привлекательны. Очаровательные де-
вушки-куклы, героини спектакля: Елена, Гермия, 
царица амазонок Ипполита, царица волшебных эль-
фов Титания. Роль кукловодов - достоверно оживить 

свою куклу голосом и движением, и нужно сделать 
так, чтобы зритель обратил внимание именно  на 
куклу, голос очеловеченной куклы.

Сценография, костюмы кукол и кукловодов – всё 
удивляет соответствием далекой эпохе, которую 
отразил Шекспир. Заслуга в этом постановщиков 
спектакля: режиссера, художников, модельеров, 
стенографистов. Словом, весь коллектив театра 
кукол выдал зрителю уникальный спектакль, с ко-
торым достойно показаться и в других городах на 
театральных сценах. 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА 

«Сон в летнюю ночь»
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
95 лет: Нестеренко Анна Павловна
90 лет: Землякова Анна Александровна, 
Клементьева Тамара Викторовна, Мило-
ванова Лидия Ивановна, Орлова Елена 
Яковлевна, Сергиенко Анна Матвеевна
85 лет: Дорошенко Виталий Антонович, 
Козлов Николай Васильевич, Назарова Анна 
Максимовна, Шавель Нина Васильевна
80 лет: Беляева Марина Павловна, Гуляе-
ва Светлана Ивановна, Обещенко Николай 
Филиппович, Строилова Альбина Иванов-
на, Тишина Людмила Ивановна, Трошина 
Любовь Алексеевна, Чумичкина Галина 
Павловна, Чусовлянов Анатолий Петро-
вич,  Шапимова Валентина Гавриловна
75 лет: Евдокимова Людмила Федоровна, 
Норинская Светлана Юрьевна, Фирсанова 
Галина Федоровна
70 лет: Бакеева Манира Гайфуловна, Си-
доренко Лидия Александровна, Спирина 
Лидия Александровна, Якушина Зинаида 
Михайловна
65 лет: Вернигорова Татьяна Васильевна, 
Краснобаштова Галина Вячеславовна, 
Тулупова Надежда Семёновна
60 лет: Игнатова Наталья Павловна, Ино-
земцева Любовь Григорьевна, Кодякова 
Наталья Петровна, Федяев Сергей Федо-
рович
50 лет: Ефимова Надежда Александровна
40 лет: Шафеева Альмира Шамильевна 
30 лет: Иванчин Валерий Анатольевич, 
Мороз Алексей Владимирович
25 лет: Согдеева Афиля Маратовна
20 лет: Субботин Алексей Валерьевич

АКБУЛАКСКАЯ МО
Бейник Валентина Николаевна (70 лет), 
Жумагазин Нурбай Алпысбаевич (60 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Ким Галина Павловна (60 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Попов Геннадий Александрович (75 лет), 
Мачулина Лариса Владимировна (70 лет), 
Костенкова Любовь Федоровна (70 лет),
Комиссарова Нина Васильевна (65 лет), 
Ивашкова Татьяна Андреевна (60 лет) 

ИЛЕКСКАЯ МО
Кравченко Мария Матвеевна (80 лет),
Миклашевская Лидия Владимировна (70 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО
Лебедев Виктор Васильевич (70 лет),
Пыхтя Вера Ивановна (70 лет),
Щедько Владимир Иванович (65 лет), 
Пирожков Александр Александрович (65 лет),
Лаврин Сергей Владимирович (60 лет),
Рожнов Александр Ананьевич (50 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Лифанова Александра Яковлевна (80 лет),
Мукуджанов Айдарбек Абашевич (70 лет),
Актычанова Галия Васыховна (60 лет),
Завалишин Николай Николаевич (50 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ МО
Котова Валентина Ивановна (80 лет),
Хуснутдинов Рамиль Мусаварович (55 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО
Лилекова Эмма Федоровна (80 лет),
Баранова Галина Петровна(70 лет),
Барсукова Раиса Афанасьевна(70 лет),
Селиванова Александра Николаевна(70 
лет), 
Хайновская Валентина Павловна(70 лет),
Валитова Люция Камильевна (65 лет),
Рудакова Наталья Камиловна (55 лет)

СЕВЕРНАЯ МО 
Ананьев Юрий Анатольевич (55 лет)

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Мозер Антонина Андреевна (80 лет),
Лукьянникова Милослава Ивановна (75 лет), 
Чеканова Любовь Александровна (60 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Букин Владимир Николаевич (70 лет), 
Пороло Мария Иванова (65 лет), 
Бакирова Кашифа Шарифуловна (65 лет) 

Клуб «Ястребы» приглашает
 Много лет в Оренбуржье активно рабо-
тает  «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.




