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Ох, и гала! Ох, концерт!

ПОДВОДЯ ИТОГИ

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

Загадай желание и в путь!
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Сотни участников собрал фести-
валь творчества инвалидов «Вме-
сте мы сможем больше!» 

В холле на втором этаже свои рабо-
ты – фотографии, картины, вышивки 
– представили оренбуржцы из всех 
муниципалитетов. За каждой рабо-
той – судьба мастера, его характер, 
увлечённость. 

400 человек стали финалистами 
фестиваля, около 200 из них – ла-
уреатами и дипломантами в пяти 
номинациях. 

Продолжение на стр. 9

Подарок - 
каждому!

Дорогие наши читатели, для 
каждого из вас мы подготовили 
сюрприз.

В январе вместе с первым номе-
ром газеты «Равенство» каждый 
подписчик получит подарок!

Не забудьте  оформить
подписку 
с января 2020 года
и получить 
ПОДАРОК.

Год побед и 
свершений 

Интервью с  председателем Орен- 
бургской областной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Евгением Кашпаром

– Евгений Викторович, каким 
был уходящий год для Вас, 

как руководителя ВОИ? Удалось 
сделать всё намеченное?

– Придерживаюсь правила: если 
мы это запланировали, значит, мы 
всё это сможем и сделать, тем более 
наша команда функционирует, как 
единый организм. Нас сплотили годы 
совместной деятельности в интересах 
тех, кто нуждается в нашей помощи. 

Продолжение на стр.2

Сменили спортивные костюмы
на тулуп Деда Мороза наставник 
паралимпийцев Геннадий Чеботарёв 
и наряд Снегурочки Александра 
Неделько в преддверии
Олимпийского года

ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Валентина Складчикова:  
«Чтобы праздник был весёлым, 
мастерим мы символ года»

Чудеса под Новый год
Для двух с половиной тысяч детей 25 декабря в 

Оренбурге состоится губернаторская ёлка 

Весёлый Дед Мороз и обаятельная Снегурочка будут 
встречать детей, нуждающиеся в особой заботе государ-
ства в СКК «Оренбуржье». На новогоднее представление 
приглашены две с половиной тысячи ребят из городов и райо-
нов области. Это воспитанники интернатных учреждений, социально-реаби-
литационных центров, дети из приёмных, опекунских и многодетных семей, 
дети-инвалиды.

Праздник откроют игровые площадки, на которых ребят будут развлекать 
сказочные персонажи. Юных оренбуржцев ждут самые разные новогодние 
забавы: хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры, конкурсы, чтение 
стихов, фотосессия с ростовыми куклами.

Для гостей праздника творческие коллективы ДК «Россия» подготовили 
красочное представление «Чудеса под Новый год».

Каждый ребёнок получит сладкий подарок.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯСЛОВО РЕДАКТОРУ

С НОВЫМ ГОДОМ!

А чудеса 
свершаются!
Мне было 13 лет, и я про себя 

мечтала о новом пальто. Потому 
что третьей дочери в семье при-
ходилось донашивать за старшими, 
чему я никогда не придавала особого 
значения.  И вот под новый 1975 год 
родители принесли домой новое в 
синюю большую клетку необычайной 
красоты (для меня тогда) пальтишко 
с красивым цигейковым воротником. 
Моему восторгу не было предела! Но 
ещё больше удивления: откуда они 
узнали, что я так мечтала о нём? 
Я радостная и счастливая шла из 
школы зимними вечерами, любовалась 
разноцветными огоньками на ёлках в 
окнах почти каждого дома, и мне чуди-
лась сказка! Она жила во мне и вокруг. 
Чудеса свершаются! 

Позже на протяжении многих лет 
не раз ловила себя на мысли, что обя-
зательно сбывается то, что очень 
сильно желаешь!  И, уже взрослая,  
удивлялась, как же это получается! И 
сейчас многому не могу дать объяс-
нений. Например,  как может наш друг 
Владимир Рощупкин из Сорочинска, 
прикованный к инвалидному креслу 
вот уже 31 год,  угадывать и звонить 
именно в те моменты, когда человеку 
нужна поддержка. Как удаётся  людям 
с ограниченными физическими возмож-
ностями ставить рекорды и преодоле-
вать не только себя, но и мыслимые 
возможности?

А как нас радует каждое ваше  пись-
мо, уважаемый читатель!  Искренние 
истории, рассказы о людях простые 
и в тоже время незабываемые. От-
дельное спасибо всем руководителям 
местных отделений ВОИ области 
за присланные материалы. Яркие и 
точные заметки Татьяны Аносовой 
из Бугуруслана, обзор актуальных 
тем  Неониллы  Цысь из Оренбурга,  
истории Веры Смолёновой из Илека, 
задушевные и лирические рассказы  
Лидии Геевой и Надежды Шерстнёвой 
из Сорочинска, подробные отчёты 
Галины Ивановой из Грачёвки. С каким 
интересом читаем эмоциональные  
и личные зарисовки о прославленных 
земляках  общественницы Людмилы 
Лаврентьевой из Оренбурга. В каждом 
письме есть своя изюминка и свиде-
тельства о чудесах жизни.

Очень важно для редакции каждое 
ваше сообщение, советы и предложе-
ния, ведь тональность и характер об-
ратной связи – это индикатор нашей 
деятельности. Но мы черпаем в этом 
и вдохновение для себя, пополнение 
сил. Разве это не чудо!?

Весь год мы были вместе. Делили 
с вами радость и тревоги. Впереди 
новый год с новыми свершениями и 
задачами. Надеюсь, что и в 2020 году 
будем помогать друг другу.

Дорогие наши читатели и почита-
тели! Искренне поздравляю каждого с 
Новым годом жизни! От души желаю 
каждому из вас только добрых ново-
стей, радостных событий и тепла 
на каждый день! Мира и счастья вам и 
вашим семьям! Всегда помните, что 
чудеса свершаются!

Любовь 
СУРКОВА

 

Уважаемые  друзья!
Приближается всеми любимый новогод-

ний праздник. Яркими огнями, нарядными 
ёлками украшены города и сёла. Совсем 
скоро за праздничным столом соберутся 
родные, близкие, друзья, чтобы поздравить 
друг друга, проводить этот год и загадать 
желание на будущий. 

В уходящем году каждый приложил уси-
лия к тому, чтобы задуманное свершилось. 
У каждого были свои успехи – в учёбе, 
работе, творчестве, спорте, в личной 
жизни. Позитивные перемены произошли 
и в жизни области. Многое сделано для её 
развития, благоустройства, и это – ре-
зультат общего труда. 

Все мы верим, что впереди нас ждут 
только хорошие, добрые перемены, счаст-
ливые события. Пусть 2020 год оправдает 
ожидания и будет мирным, успешным, 
благополучным. 

С Новым годом!
Сергей Грачёв

председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области 

Дорогие оренбуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2020 годом!

Для каждого из нас Новый год являет-
ся преддверием очередного этапа жизни. 
С этим замечательным, любимым всеми 
праздником мы связываем самые светлые 
надежды на будущее, строим планы, зага-
дываем желания.

Искренне надеюсь, что предстоящий год 
принесёт всем оренбуржцам новую удачу, 
новые успехи и свершения. Верю, что каж-
дый из нас станет ближе к своей мечте и к 
нашим общим идеалам – спокойной, мирной 
жизни, благополучию и процветанию.

Дорогие друзья, пусть ваша жизнь и жизнь 
ваших родных и близких в наступающем году 
будет наполнена гармонией и радостью. 
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоро-
вья, мира, неиссякаемого оптимизма и всего 
самого наилучшего!

Владимир Ильиных
и.о. - первый заместитель 

главы города Оренбург 

Дорогие земляки!

2019-й вышел на финишную прямую и совсем скоро станет историей. Сегодня же нам есть, 
что вспомнить, ведь в социальной сфере происходило множество событий и мероприятий. 
Были успехи, которых мы добились, и радость от общей победы. Были трудности, которые 
мы сумели преодолеть, отчего стали мудрее, сильнее и опытней.

Это даёт нам право уверенно смотреть в будущее, в год 2020-й. Среди прочих приори-
тетных направлений деятельности органов социальной защиты населения продолжится 
важная работа по отстаиванию интересов людей с инвалидностью, защите их прав, 
созданию комфортных условий для жизни. 

И только вместе мы сможем больше! Партнёрство и взаимодействие, сотрудничество 
и поддержка – вот главные условия в воплощении всех наших планов и замыслов.

От чистого сердца желаю, чтобы Новый год вошёл в ваши дома счастливым и удач-
ным! Пусть любовь и отзывчивость, душевная щедрость и милосердие всегда будут 
опорой в каждодневных делах. Крепкого здоровья, огромных успехов, радостных со-
бытий, ярких эмоций и, конечно, большой веры в себя!

Татьяна Самохина
министр социального развития Оренбургской области

Дорогие наши
союзники!

Жизнь ставит перед нами всё новые и 
новые задачи. И только двигаясь вперёд, 
постепенно, шаг за шагом, мы сможем 
вместе преодолеть все трудности. Ведь 
у нас одна цель – повышение качества 
жизни людей с инвалидностью  в нашей 
области.

Впереди – новые свершения и успехи! 
В наступающем году желаю коллегам 

из общественных организаций  и всем дру-
зьям  благополучия, семейного счастья! И 
главное – крепкого здоровья! 

С Новым 2020 годом! 

Ильфат Кудакаев
председатель Оренбургского

 регионального отделения 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»  

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2020 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Мы многого достигли вместе, и 
многое ещё предстоит сделать. Спа-
сибо вам за совместно проделанную 
интересную работу!

Пусть наступающий 2020 год при-
несёт вам новые возможности, свежие 
идеи, интересные успешные проекты, 
надёжных партнёров, понимания и 
всесторонней поддержки! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, сча-
стья и семейного благополучия! Пусть 
осуществится всё задуманное и запла-
нированное!

С наилучшими пожеланиями
Анастасия Исламова

председатель Оренбургской 
областной организации 

«Всероссийское общество слепых» 
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ДЕЛА И ЛЮДИ
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ГОД ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ
Начало на стр. 1

В течение года не проходи-
ло и дня, чтобы не было де-
сятков вопросов, требующих 
разрешения. 

Сухие цифры статистики 
свидетельствуют, что за год мы 
провели 158   мероприятий со-
циокультурного и спортивного 
направлений и тысячи органи-
зационных дел,  участвовали 
в 68-ми межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных встречах. В решении обо-
значенных проблем постоянно 
взаимодействовали  с органа-
ми власти, министерствами 
и госучреждениями. Всё это 
наполняет окружающий мир 
инвалидов не только новым 
содержанием, но и даёт сти-
мулы для творческого роста 
и полноценной жизни. 

За каждой строчкой, цифра-
ми стоит труд сотен и тысяч 
людей, членов нашей органи-
зации,  наших сторонников и 
соцпартнёров. Мы стараемся  
сделать радостнее и без того 
непростое бытие для людей 
с ограниченными возможно-
стями.

– Вспомните  самые яркие 
события и свершения года?

– Впервые на оренбургской 
земле прошёл, точнее, про-
гремел Всероссийский конкурс 
литературного творчества 
инвалидов «СТИХия Пегаса», 
в котором приняли  участие 
196 авторов, представлено 
1780 работ. Взбудоражил, в 
хорошем смысле, всё литера-
турное сообщество. Для одних 
этот конкурс стал творческим 
трамплином, для других – би-
летом в будущее и для всех 
без исключения радостью 
встреч и открытия новых го-
ризонтов.  

Впервые провели интел-
лектуальную игру «Хотим всё 
знать!» с участием девяти 
команд области, которая побу-
дила  многое прочесть, узнать 
неизвестное, поработать над 
собой. Единодушно пришли к 
мнению, что такие игры будем 
проводить и впредь.

Президентский грант дал 
возможность приобрести но-
вые для нашего региона на-
стольные спортивные игры 
для реабилитации инвалидов 
в Бузулуке, Оренбурге, Ново-
сергиевке, Грачёвке, Илеке, 
Орске, Новотроицке и прове-
сти областной турнир по НСИ. 

Оренбургская команда 
следж-хоккеистов «Ястребы» 
завоевала бронзу на чемпио-
нате России.

В Крыму на ХII Всерос-
сийском физкультурно-спор-
тивном фестивале  «ПАРА-

КРЫМ-2019» наши энтузиа-
сты очень достойно высту-
пили. Наталия Пожидаева 
завоевала первое место среди 
женщин в лёгкой атлетике на 
100-метровой дистанции. А 
Валерий Рыжков стабильно 
ежегодно показывает высокие 
результаты, в этот раз был вто-
рым на стометровке. Михаил 
Гонобин завоевал золото в 
дартсе, Дамир Исламгулов в 
настольных играх –  III место.

Оренбургская команда во-
шла в пятёрку сильнейших на 
VIII Всероссийском фестивале 
по спортивному туризму среди 
людей c поражением опор-
но-двигательного аппарата  
«Юрюзань-2019». Десять на-
ших спортсменов (из двенад-
цати) взошли на пьедестал 
почёта. Михаил Надеждин, 
чемпион нашей области по 
пауэрлифтингу, занял I место 
в горном туризме и I место на 
дистанции по альпинизму.

Оксана Якубовская – I ме-
сто в личном зачёте и III  – на 
общей горной дистанции, этот 
же результат пошёл в зачёт и 
Чемпионата России по данно-
му виду спорта, который про-
водился впервые. Владимир 
Батышев занял III место на 
горной дистанции.

Впервые в практике фести-
валя Олег Малинов и Андрей 
Симоненко выступали  в роли 
судей.  

Подробнее о лидерах и 
победителях года можно про-
читать на страницах газеты 
«Равенство» и нашем сайте.

– За каждым свершением 
стоят люди. Кого бы Вы 
хотели отметить? Кого-то 
открыли для себя с новой 
стороны? 

– В нашей огромной орга-
низации достойных людей 
–  талантливых, активных, 
целеустремлённых – очень 
много. И всех бы отметил, но 
не хватит газетной площади. 
Есть и особые примеры. 

Давно известная и просла-
вившаяся своими достиже-
ниями в туризме и пауэрлиф-
тинге колясочница Екатерина 
Ремнёва, член Грачёвской 
местной организации, открыла 
в себе хореографический та-
лант и впервые вышла на сце-
ну с инклюзивным танцем в 
дуэте с партнёром. И сделала 
это с большим успехом. Уди-
вил нас новотроицкий паре-
нёк Сергей Евсеев. Впервые 
оказавшись на соревнованиях 
по настольным спортивным 
играм, неожиданно для всех 
он завоевал I место в полу-
финале Чемпионата России 
по игре джакколо.

Вокальный коллектив Соль-
Илецкой местной организации 
«Ивушка» возглавила новый 
руководитель Ирина Расуло-
ва, он раскрылся по новому, 
радуя всё больше слушате-
лей.

Восхищает своим мастер-
ством «слепой музыкант» из 
Саракташа Вадим Осипов, 
сотрудник Центра досуга, 
ставший серебряным призё-
ром в пауэрлифтинге с жимом 
штанги в 120 кг на областной 
спартакиаде среди инвалидов.  

 Радует молодой, но очень 
активный и позитивный бо-
рец за права инвалидов Ва-
силий Пяткин, председатель 
Россыпнинской первичной 
организации Илекского райо-
на. Орчане активисты и спор-
тсмены-колясочники Алексей 
Романенко и Елена Рыпалова, 
театралы  студии «Мельпоме-
на», с блеском проявили себя 
в инклюзивном танце. Тамара 
Машошина, член Пономарёв-
ской местной организации, 
инициировала много творче-
ских начинаний.

Не могу не сказать слова 
благодарности за энтузиазм, 
терпение и веру в силы вос-
питанников руководителю теа-
тральной студии «Ренессанс» 
Анатолию Нищеву. Коллектив 
с большим успехом много вы-
ступает по всей области. 

Назвав самые громкие успе-
хи, надо сказать, что в основе 
нашей деятельности – по-
мощь в решении конкретных 
вопросов инвалидов региона. 
Представители на местах 
отслеживают ситуацию по 

своим территориям, если мо-
гут, сами решают проблему 
или обращаются к нам. Мы 
поддерживаем постоянный 
контакт, часто встречаемся, 
рассылаем новости законо-
дательства и его применения.  
Решение вопроса отдельного 
инвалида не менее значимо 
побед в различных стартах.

–  Какие обстоятельства 
омрачали Вас в 2019-м? 

– Не удалось в полной мере 
решить вопрос поддержки 
на муниципальном уровне 
деятельности наших местных 
организаций ВОИ. К сожале-
нию, не везде есть понимание 
со стороны руководства мест-
ных органов власти и желание 
выстраивать социальное пар-
тнёрство с организациями ин-
валидов в решении вопросов 
и проблем жизнедеятельности 
людей с инвалидностью.

К сожалению, не увидели в 
2019 году практических шагов 
со стороны региональных 
органов власти в решении 
вопросов трудоустройства 
инвалидов, создания для 
них дополнительных рабочих 
мест, в том числе их аренды, 
в рамках реализации Зако-
на о квотировании рабочих 
мест. Это было бы реальной 
поддержкой многих местных 
организаций и предприятий 
ВОИ. Это омрачает. Будем 
стремиться решить их в новом 
году.

– Планируете ли новые 
начинания или проекты в 
2020-м?

–  Наша организация по-
стоянно развивается, ищет, 
инициирует новые пути и 
решения, направленные на 
достижение уставных целей. 
Ежегодно готовим социальные 
проекты для участия в кон-
курсах на получение грантов 
различного уровня. 2020 год 
будет не менее активным, 
чем прошлые годы больших 
достижений и побед.

В Фонде президентских 
грантов уже зарегистрирова-
ны проекты нашей областной 
организации и ряда местных 
организаций. Будем надеять-
ся, что они получат поддержку, 
как и в уходящем году. Их 
реализация позволит наше-
му движению достичь новых 
результатов, направленных 
на интеграцию инвалидов в 
общество, улучшение их ус-
ловий жизни.

–  Что придаёт Вам силы 
для решения множества 
задач в непростых эконо-
мических условиях?

– Понимание и поддержка 
со стороны актива и коллег 
областной организации, на-
шей вышестоящей структуры 
– Центрального правления 
ВОИ, многолетний опыт ра-
боты и сотрудничество, со-
циальное партнёрство со 
многими региональными и 
муниципальными учреждени-
ями и организациями.

– Ваши сокровенные сло-
ва и пожелания для наших 
читателей?

– Недаром говорят, что Но-
вый год – семейный праздник, 
потому что в самые сокровен-
ные минуты мы собираемся в 
кругу родных. Близкие люди 
– это самое важное, что нас 
наполняет, вселяет силы и 
уверенность.

Особые слова благодар-
ности хочу сказать руководи-
телям местных организаций 
ВОИ и всем членам общества 
за активность и инициативу, за 
вклад в общее дело и желание 
помогать другим. 

Слово «семья» имеет ши-
рокое понимание. Я желаю 
каждому благополучия  в се-
мье. Пусть семейное тепло и 
понимание царят и в каждой 
нашей ячейке,   рабочем кол-
лективе, клубах по интересам 
и даже в соседских отноше-
ниях. Желаю, чтобы каждый 
день вы радовались новому 
листку календаря. Здоровья, 
мира и счастья вам!

С Новым 2020 годом, до-
рогие наши читатели! 

Любовь ЛЕТОВА

Провожая год, подводим итоги. Каким был 2019-й?Чем запомнится? Спросили мы председателя 
Оренбургской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгения Кашпара.

85 000 человек 

насчитывает Оренбургская областная 

организация ВОИ 
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ГОРДОСТЬ ОРЕНБУРЖЬЯ

ПЕРСОНА

Полёт продолжается
Александре Неделько – 23 года. Светловолосая, зеленоглазая красавица эффектно 
смотрится на стадионе и вне его, например, на приёме лучших спортсменов в 
правительстве. Александра, как современная молодая женщина, приезжает на 
тренировки на Citroen C4. Купила его на призовые деньги, заработанные на ста-
дионах России и мира. Сейчас все мысли о выступлении в Токио, где в будущем 
году состоятся Паралимпийские игры.

ПОБЕЖДАТЬ ЧЕСТНО
С главными своими конку-

рентами она уже встречалась 
на чемпионате мира  в Дубае. 
Это  спортсменки из Велико-
британии, Уэльса, Венгрии, 
Польши. Со всеми с ними 
знакома лично, общалась на 
соревнованиях. 

Не было даже намёка на 
российские допинговые скан-
далы. Может быть, зарубеж-
ные соперницы, в отличие от 
чиновников ВАДА и Между-
народного паралимпийского 
комитета, не подозревают 
соперниц из России в приме-
нении запрещённых препа-
ратов. Да и сама Александра 
Неделько всегда настроена 
однозначно – надо побеждать 
честно, рассчитывая только 
на свои силы, а не на здоро-
вье из пробирок. 

- Получается, что не ты от-
вечаешь за личный результат.

В разговор вступает тренер 
Геннадий Чеботарёв: 

- В большой российской 
лёгкой атлетике по-прежнему 
продолжаются какие-то не-
гативные процессы.  Не зря 
же ВАДА и Международная 
федерация лёгкой атлетики 
лишили нашу страну права 
выступать под государствен-
ным флагом. Это не государ-
ственная политика, а поли-
тика некоторых российских 
тренеров с помощью запре-
щённых приёмов добиваться 
нечестных результатов. 

ПОД ОРЕНБУРГСКИМ
НЕБОМ
На стадионе «Оренбург» 

тренировались футболисты. 
Юные пожарные отрабаты-
вали элементы эстафеты 
с рукавами брандспойтов. 
Паралимпийцы-легкоатлеты 
занимаются на беговой до-
рожке, штурмуют ступени 
трибуны. Вечер по-осеннему 
тёплый, летят над оранжевы-
ми дорожками, земным полем 
белые паутинки.

Геннадий Чеботарёв, глав-
ный наставник паралимпий-
цев, умудряется держать 
в поле зрения всех своих 
учеников: и знаменитых, не 
раз побеждавших на крупных 
российских и международных 
состязаниях, и новичков. 
С середины октября Алек-
сандра была на сборе на-
циональной паралимпийской 
команды в Адлере. Погода 
в целом выдалась сухой, к 
Дубаю готовились в прием-
лемых условиях. Впрочем, в 
Эмиратах она уже выступала 
и к тем условиям была готова. 

- Какие шансы у Алексан-
дры? – интересуюсь у Чебо-
тарёва. 

Геннадий Викторович за-
думался:

- Выступать придётся толь-
ко в одном виде – прыжках 
в длину. Надеемся занять 
место в медальной тройке, но 
зависеть это будет от личных 
факторов. Ведь Неделько 

минувший сезон завершила 
травмой. Александра отдо-
хнула на море, набралась 
сил, но  остаточные явления 
травмы сохранились. Однако 
к чемпионату мира она по-
дошла с высокой степенью 
готовности. 

Однажды, три года назад, у 
Неделько были очень высокие 
шансы победно выступить в 
Рио-де-Жанейро. Женская 
паралимпийская дружина 
била один легкоатлетический 
рекорд за другим. В её рядах 
Александра не была слабым 
звеном. В Бразилии она всё же 
побывала и выступила на тур-
нире «Бриллиантовая лига».

Но то, что сборную России 
лишили права выступать на 
Паралимпиаде, крепко за-
дело членов национальной 
команды. Вины за спортсме-
нами не было никакой. А 
вот обида и разочарование 
остались. 

Александра Неделько заво-
евала право поехать в Дубай 
на чемпионат мира. Её основ-
ная специализация – прыжки 
в длину. Но может бегать 
спринтерские дистанции 100 
и 200 метров, в том числе в 
эстафете.   

 Перед Паралимпиадой 
в Бразилии в 2016 году её 
рассматривали как одного из 
членов российской эстафет-
ной команды.

Затем она выиграла Аль-
тернативные российские 
игры, чемпионаты России. 
За эти турниры Неделько 
причиталось звание «мастер 

спорта».  Только документы 
путешествуют где-то между 
Оренбургом и Москвой и 
никак не оформятся в заво-
ёванное ей звание.

ВСЁ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
- Всегда с восторгом вспо-

минаю море. Занималась в 
детстве плаванием, оно мне 
очень нравилось. Потом по-
знакомили с тренером Ген-
надием Чеботарёвым. Лёгкая 
атлетика открыла новые гори-
зонты, ощущение полёта. В 
прыжке чувствуешь особую, 
ни с чем несравнимую лёг-
кость. Но когда выходишь на 
старт, надо думать только о 
результате. Если голова «за-
нята» посторонними мыслями 

о доме, учёбе, отдыхе – гоню 
их прочь. Они почти наверня-
ка  помешают, и проиграешь, 
- делится Неделько.  – Отдых 
для меня – чтение. Интерес 
к фантастике, детективам  
ушёл на второй план. Сей-
час пришло время книг по 
психологии. Увлеклась тру-
дами французской  семейной 
пары Аллана и Барбары Пиз.  
Содержание захватывает, 
заставляет думать вместе 
с авторами, понимать – всё 
можно изменить.  

Александра хочет продол-
жить образование в магистра-
туре в Санкт-Петербурге. Но 
эти планы будут  осущест-
вляться после Токио, куда 
она очень хочет поехать. По-
тому что обиды легче забыть, 
когда ты стала участницей 
Паралимпиады. Как пишут 
в титрах фильмов, «прошло 
три года», но россияне вновь 
готовы к борьбе.

ДОМА ЖДУТ ПАПА 
И МАМА 
В нашей истории не все де-

тали были бы на месте, если 
бы не написали о родителях 
Александры, об отце Григо-
рии Викторовиче, сотруднике 
МЧС, и маме Елене Алексан-
дровне.  Они одобрили её за-
нятия лёгкой атлетикой, помо-
гали финансово, когда надо 
было участвовать несколько 
лет назад в соревнованиях. 
Это сейчас все сборы, со-
стязания финансируются из 
официальных источников. 
Конечно, болеют за нее и 

переживают, когда смотрят 
трансляции с чемпионатов по 
интернету. 

ПОДВЕЛА ПРОСТУДА
Прилёт в жаркий, сол-

нечный Дубай неожиданно 
обернулся для Александры 
Неделько сильным простуд-
ным заболеванием. Тренеры 
подумывали, не снять ли её 
с турнира, но Александра 
уговорила выставить её.

В прыжках в длину у жен-
щин собралась очень сильная 
компания. За пять метров уле-
тели только две спортсменки: 
чемпионка из Великобри-
тании Луки Эклер прыгнула 
на 5 метров 31 сантиметр. 
Россиянка, серебряный при-
зёр Маргарита Гончарова 
показала результат 5 метров 
10 сантиметров. Александра 
была пятой, отстав от  брон-
зового призёра на 25 санти-
метров. Тренеры сборной 
России отметили характер 
Александры, стремление 
бороться до конца.

Оренбургский тренер Не-
делько Геннадий Чеботарёв 
заметил, что лишь болезнь 
помешала девушке стать при-
зёром чемпионата мира. Ведь 
она уже побеждала спор-
тсменку из Уэльса. Правда, 
паралимпийскую лицензию 
завоевать Александре не 
удалось. Но впереди ещё  
будут турниры, на которых 
разыграют лицензии в Токио, 
на Паралимпиаду. 

Алексей МИХАЛИН

В прыжке чувствуешь особую, ни с чем несравнимую лёгкость

«Когда выходишь на старт, 
надо думать только о результате»
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СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ТЕРРИТОРИЯ

Как мыши 
меня спасли

Умение вязать крючком помог-
ло разработать вязаную мышку 
размером с ладошку с большими 
ушками, длинным хвостиком и 
вытянутой мордочкой. 30 дека-
бря муж прибежал после работы 
с красным лицом: «Деньги есть 
дома?».

Я залезла в 
карман, достала 
последние 60  ру-
блей и протянула 
ему. Он их схва-
тил и говорит: «Я 
в Москву еду в ко-
мандировку!».

 Я недоумева-
ла: «В Москву?! 
30 декабря с 60 
рублями.. .  За-
чем?». 

Ответ уложил напрочь: «Еду на 
КАМазе, сопровождением, друга 
повидать». Через час он уехал, а 
я осталась без денег, с сыном и 
головной болью. 

На помощь пришли мышки. За 
ночь я связала штук 20, а утром 
пошла  предлагать товар. Мыш-
ки получились весёлыми, и уже 
к обеду их не осталось. А мне 
грели душу 1500 рублей. 

Муж приехал 31 декабря в 10 
часов вечера и как раз к накрыто-
му столу, удивлённо спросив, где 
я взяла деньги, а я с гордостью 
сказала: «За ночь заработала!». 

Вот так мастерство и наход-
чивость помогли встретить 
Новый год Мыши.

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

с красным лицом: «Деньги есть 

Я залезла в 
карман, достала 
последние 60  ру-
блей и протянула 
ему. Он их схва-
тил и говорит: «Я 
в Москву еду в ко-
мандировку!».

 Я недоумева-
ла: «В Москву?! 
30 декабря с 60 
рублями.. .  За-

ночь я связала штук 20, а утром 
пошла  предлагать товар. Мыш
ки получились весёлыми, и уже 
к обеду их не осталось. А мне 
грели душу 1500 рублей. 

Муж приехал 31 декабря в 10 
часов вечера и как раз к накрыто
му столу, удивлённо спросив, где 
я взяла деньги, а я с гордостью 
сказала: «За ночь заработала!». 

Вот так мастерство и наход
чивость помогли встретить 
Новый год Мыши.

А вдруг и впрямь 
заморозит!

Утром 31 декабря ждали прихода Деда Мо-
роза, нарядились в маскарадные  костюмы: 
Влад – Волшебник-звездочёт, Ярик – Снеговик.

Не отходили от окна, чтобы увидеть, как 
Дед Мороз подойдёт к дому, и  приготовиться 
к встрече.

И вот долгожданный момент: Дед Мороз 
подходит к дому, а свой дедуля рядом! Значит, 
Дедушка Мороз НАСТОЯЩИЙ!!!

Пошла  открывать ему двери. Суета встречи 
долгожданного гостя!

Возвращаемся с Дедом Морозом, 
а в прихожей встречает один стар-
ший внук, младшего не видно. 
Все вместе стали его искать.

А наш Снеговичок, увидев, 
что Дед Мороз настоящий, 
спрятался от него  под ком-
пьютерный стол.  А вдруг и 
впрямь заморозит!   

Галина ИВАНОВА 
с. Грачёвка  

Произошло это 12 лет назад. Наступал такой же 
год Крысы, которая начинает  круг гороскопа.  Конец 
декабря оказался в моей семье ужасно безденежным. 
Будучи человеком творческим, я всегда придумывала 
сувениры в качестве подарка к Новому году.

 Новый 2019 год встречали вместе с внуками Владиком и Ярос-
лавом. Владик – школьник, Ярику – 3 года.

Под Новый год на Тибете 
пекут пирожки и раздают их 

прохожим. Богатство в новом 
году напрямую зависит от коли-

чества розданных пирожков. 

Источник популярности фейервер-
ков – в древней вере в силу шума и огня 
в борьбе со злыми духами. Хлопушки и 
салюты пришли к нам из Азии. Азиаты 

верят в то, что чем громче и ярче будут 
запущены фейерверки, тем сильнее напу-
гаешь злых духов.

Главным блюдом в Бразилии является суп 
из чечевицы, которая символизирует бла-
гополучие и богатство. В Италии симво-
лами здоровья, долголетия и благополучия 
на праздничном столе являются чечевица, 
орехи и виноград. 

На ёлке перед Белым домом в США в 1895 
году зажгли первую электрическую гир-
лянду. 

В новогодних румынских пирогах спрята-
но множество сюрпризов. В частности 
монетка означает счастье в будущем году. 

В Шотландии в первый день нового года 
не делают предложение руки и сердца и не 
выносят мусор. #С

КО
РО

НО
ВЫ

ЙГ
ОД

Встреча в новогоднюю ночь

  Надежда и костюм Деда Мороза принесла, 
и мешок с подарком для сына. Ну, что поде-
лаешь –  нельзя же огорчать мальчика! Мы 

нарядили Татьяну в костюм, на спину мешок 
с подарком водрузили. Получился настоящий 
Дед Мороз.

 Татьяна, а следом и я с ещё одной под-
ругой вышли на улицу.   И тут из соседнего 
подъезда вышли двое взрослых с малень-
ким мальчиком. Татьяна остановилась как 
раз под фонарём, и перед этим малышом 
открылась сказочная картина: кругом ни 
души, тишина, только снег скрипит. И ос-
вещённый таинственным светом перед 
ним стоит Дед Мороз! Все застыли от не-
ожиданности. 

Взрослые тоже оцепенели, что перед 
ними такой взаправдашний Дед Мороз. А у  
мальчика глаза расширились от восторга, он 
воскликнул: «Мама, это же настоящий Дед 
Мороз, он мне подарок из леса принёс!». И 
бросился к Татьяне, обнял и начал без вся-
кой просьбы читать стихи. Он читал всё, что 
знал:  про зайку, про мишку, про ёлку.  

Мы с подругой сначала растерялись, а 
потом быстро забежали обратно в дом. 
Там набрали в пакет разных сладостей, что 
смогли найти, и положили на дорогу. Татьяна 
догадалась, что это для мальчика и, когда ис-
сяк его поэтический запас, отдала ему пакет.  
Затем мы подождали, когда семья скроется 
вдали, и отправились в соседний дом, чтобы 
подарить чудо другому малышу.

Вера ПЫШНЕНКО 
г. Медногорск

Моя подруга Татьяна живёт в посёлке Ракитянка. 2019 год мы ре-
шили встретить у неё дома. Вечером тридцать первого я приехала 
к ней. И тут позвонила её хорошая знакомая, попросила Татьяну 
прийти к ним в роли Деда Мороза, чтобы поздравить её пятилет-
него сына.
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Елена Ростовцева, пред-
седатель местной организа-
ции ВОИ, сказала, что среди 
земляков с ограниченными 
возможностями немало эн-
тузиастов, которые регуляр-
но занимаются физкульту-
рой, отметив:

- Мы ежегодно проводим 
соревнования в подобном 
формате. И отрадно, что 
есть постоянные участники, 
которые из года в год от-
тачивают своё мастерство. 

Например, Галина Но-
викова занимается скан-
динавской ходьбой, у неё 
есть своя ежедневная дис-
танция. 

Она активный участник 
и в борьбе на шашечной 
доске. Пётр Сидельников 
– заядлый шахматист и 

продолжает с упорством 
совершенствовать навыки 
игры, посещает занятия в 
шахматном клубе. 

Встреча показала, что люди 
с ограничениями здоровья  
имеют  возможность  реа-
лизовать свой  творческий и 
спортивный  потенциал. 

С удовольствием участвуя 
в  спортивных и культурных 
мероприятиях, инвалиды 
заряжают оптимизмом всех 
окружающих. 

Руководитель комитета по 
физической культуре и спор-
ту Рамиль Гаязов подготовил 
для участников интересные  
испытания, которые они с 
честью преодолели. 

Спортивный праздник за-
вершился душевным чае-
питием. Всем участникам в  
торжественной обстановке 
вручили  памятные подарки 
и Почётные грамоты. Масса 
положительных эмоций и  
впечатлений окрасили день 
в яркие и солнечные тона. 
Добрые  воспоминания будут 
согревать душу в зимние 
вечера. 

Елена ТОЛСТОВА
 с. Курманаевка

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

СОБЫТИЕ

ТУРНИР      

Вам лавры и почёт
По традиции накануне Международного дня инвалидов члены Оренбургской 
городской организации ВОИ, всего более 200 человек, собрались в актовом зале 
Южного округа

ДОБРОЕ ИМЯ 
В выставочном зале были 

представлены спортивные 
достижения людей с инва-
лидностью ОГО ВОИ: кубки, 
медали и грамоты. Свои ди-
пломы  представила акти-
вистка общества  Александра 
Кузина. Добыты они  не толь-
ко на спортивных площадках, 
но и за изготовление поделок. 
Александра Кузина возглав-
ляет первичную организацию 
«24-й микрорайон», проявля-
ет активную заботу  об инва-
лидах, не забывает угостить 
их  фруктами со своей дачи. 
Поздравляет со всеми празд-
никами, собирает творческие 
коллективы на репетиции. 

За плечами у Александры 
Романовны богатая биогра-
фия. Вместе с супругом она 
работала в геологической 
партии в Афганистане. Про-
жили с мужем более 60 лет 
в мире и согласии. Большой 
жизненный опыт и помогает 
ей справляться с различны-
ми жизненными ситуациями, 
поддерживать  коллег – лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ПРИЗНАНИЕ 
Председатель Оренбург-

ской городской организации 
ВОИ Неонилла Цысь, от-
крывая мероприятие «Чело-
веку по работе – воздается 
честь!», напомнила о тех, кто 
продолжает трудиться.  

Самые активные и добро-
совестные работники с инва-
лидностью  предприятий ОГО 
ВОИ были поощрены подар-
ками, грамотами и денежной 

премией.  Приветствова-
ли собравшихся  и вруча-
ли   награды председатель  
ОООО ВОИ Евгений Кашпар,  
депутат  Законодательно-
го Собрания Оренбургской 
области Вагиз  Губбасов, 
помощник депутата Алек-
сандра Трубникова – Анна 
Симонова,  генеральный 
директор предприятия ООО 
УПП «Сапожок» Александр 
Пантюшенко. 

Награды в этот день полу-
чили Сергей Голубев, Павел 
Синицин из предприятия 
«Сапожок», а также активные 
спортсмены Сергей Тарануха, 
мастер спорта международ-
ного класса по следж-хоккею, 
руководитель клуба «Ястре-
бы» Михаил Чекмарёв, одна 
из победительниц «Туриады» 
Оксана Якубовская, прези-
дент областной федерации 
настольных спортивных игр 
Дамир Исламгулов, Почётный 
член ВОИ Александр Ефре-
мов, инвалид Афганской во-
йны, кавалер ордена Красной 
Звезды Владимир Симонов. 

НАШИ ЛИДЕРЫ 
От имени депутата Законо-

дательного Собрания Алек-

сандра Трубникова и депутата 
Оренбургского городского 
Совета Артёма Сафиуллина  
были отмечены самые  актив-
ные члены ГорВОИ. Среди ла-
уреатов – Михаил Кильдяшов, 
Тамара Кулябина, Наталья 
Димова, Людмила Плаксина, 

Владимир Третьяков, Вера 
Тарасова, Александр Пащен-
ко, Александр Васильев, Евге-
ния Быкова, Юрий Сошников  
и другие.

Затем Михаил Кильдяшов, 
Лариса Корниенко  и Галина 
Балквадзе  читали свои стихи, 

клуб «Соседи» подарил кра-
сивые песни. 

В завершение встречи всем 
участникам были вручены  
сладкие подарки.

Алексей ВЛАДИМИРОВ 
г. Оренбург

В поисках секрета побед
Спортивные   соревнования и шахматно-шашечный турнир  среди инвалидов в 
конце ноября организовала Курманаевская местная организация ВОИ. Участники 
собрались на базе спортивной школы. Их приветствовала заместитель главы 
администрации Оксана Гранкина и пожелала здорового спортивного азарта.

Знает каждый на планете, шашки – лучшая игра!

Мысли умные, правдивые слушать хочется всегда 
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Помнит Вена!
Год наступающий, 2020-й – это 

75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. И  мне  хочется 
вспомнить рассказ фронтовика Аван-
гарда Фёдоровича Евдокимова. 

205-й гвардейский полк участвовал 
в освобождении столицы Австрии и 
расположился на отдых в венском 
лесу. Командование приняло реше-
ние, чтобы часть Евдокимова торже-
ственным маршем прошла по улицам 
Вены 1  мая. 

Полк начистил сапоги, подогнал об-
мундирование. Огромное количество 
военных  прошагали по улицам города. 
Пели две песни «Москва майская» 
и «Запрягайте, хлопцы,  кони». Этот 
марш запомнился ему и произвёл 
большое впечатление на всех.  Сол-
даты и офицеры поняли – война за-
кончилась. Эти часы на улицах Вены 
навсегда остались в памяти Авангарда 
Фёдоровича,  а теперь и нас – активи-
стов ОГО ВОИ. Так хочется, чтобы 9 
мая мы все-все прошли единым стро-
ем, как наши деды и прадеды.

Неонилла ЦЫСЬ
г. Оренбург

ОПРОС

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ
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Открыли 
секцию шашек
Год уходящий наполнен спортив-

ными событиями. В конце ноября 
завершилась спартакиада, которая 
включала в себя несколько видов 
спорта: шахматы, шашки, бильярд, 
настольные спортивные игры, на-
стольный теннис, легкую атлетику, 
дартс. Победители получили кубки, 
медали, дипломы. 

Провели спортивно-развлекатель-
ный праздник «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». 

По просьбе родителей для детей 
с инвалидностью открыли в Центре 
психолого-педагогической реаби-
литации детей-инвалидов «Орион» 
детскую спортивную секцию по на-
стольным играм. В неё записались 
15 детей. Занимаются увлечённо. 
Многому научились. Это наш резерв, 
будущие участники чемпионатов. 
Привлечение детей к занятиям спор-
том – это главный успех уходящего 
года!     

Валерий ТРЕТЬЯКОВ
инструктор 

по спорту ОГО ВОИ
г. Оренбург 

 Каждое утро 
приветствую я
В дальние годы молодости, когда 

энергия захлёстывала, когда хотели и 
могли достигнуть желаемое, вот тогда 
я написала строчки, которые, как мне 
казалось, и объясняли тогдашнюю 
восторженную жизнь. 
«Каждое утро приветствую я,
Ведь это рождение нового дня.
Который начнётся с трудной дороги,
День, у которого будут тревоги,
Печали, сомненья, часы ожиданий,
Счастливые встречи 
и горечь отчаяния.
Работа до пота и ссоры серьёзные,
О ближних забота.
Всё это возможно.
Возможно, как всё пронесётся 
обыденно,
Не удивит меня чем-то невиданным.
А вдруг он окажется днём, 
как ни странно,
В жизни моей днём самым заглавным.
Поэтому утро каждого дня
Волнует меня, в неизвестность маня».

Но… теперь всё размеренно и 
степенно, медленно и с останов-
ками. Теперь для меня каждый по-
ступок – подвиг. Я обычный, но ещё 
работающий пенсионер. И это уже 
замечательно!

Значит, я в состоянии ещё делиться 
своими знаниями, умением и, главное,  
огромным опытом. В этом году были 
встречи и потери. Уходили навсегда 
от меня люди, которые жили рядом. 
А теперь их нет, и только память кру-
жит и уносит иногда меня к ним, и я 
мысленно передаю им новости моей 
жизни. Вот некоторые из них. В этом 
году я принимала участие в акции 

библиотеки им. Н.Крупской «Читаем 
блокадную книгу» Даниила Гранина.

Впервые стала доверенным ли-
цом у нашего губернатора Дениса 
Паслера и была приглашена на ина-
угурацию. 

Посетила конкурс молодых испол-
нителей эстрадной песни им. Кайрата 
Кинасова. Конкурс учреждён три года 
назад в честь моего земляка, трагиче-
ски погибшего от рук хулиганов. Люди 
помнят о нём, чтут его память.

Мне не забудутся беседы с моими 
милыми соседушками, которым уже 
перевалило за 80 или 90 лет. А ба-
бушке Мане Манаковой в этом году 
исполнилось 100 лет. Но они бодрые 
и жизнерадостные, с юмором рас-
сказывают о своей жизни, делятся 
рецептами кулинарии, народными 
способами лечения. С ними так лег-
ко общаться! Они наполняют нашу 
жизнь светом, радостью и любовью. 
Дай им Бог здоровья на долгие годы.

Всё примечательно было в этом 
году, каждая встреча и каждое со-
бытие значимы. Значит, год этот не 
забудется и будет помниться. Хочу 
всем пожелать мира и добра!

Галина КРАПИВИНА, 
врач-рентгенолог 

Курманаевский район

- Я счастливая бабушка, у меня пя-
теро внуков. Каждый год я поздрав-
ляю с Новым годом их по телефону, 
потому что они живут и работают в 
разных городах: Самаре,  Новоси-
бирске, Мурманске, Медногорске. В 
прошлом году  вечером  31 декабря  
позвонила в Новосибирск, поздра-
вила внука Андрея. Затем звоню 
внуку Ване, он военный, служит в 

Счастливая бабушка

А завтра будет вчера
Всё меньше и меньше остаётся листочков на календаре-2019. Суматошные 
дни декабря  проскальзывают и пролетают всегда особенно быстро. Не 
успеем оглянуться, как будем говорить о нынешнем дне, годе в прошедшем 
времени.
«А давайте вспомним, что он оставил в нашей памяти и сердцах?» – спро-
сили мы у наших земляков. Каждый поведал о самом сокровенном и важном. 

Мурманске. И вдруг в квартиру раз-
дался звонок. Открываю, а на пороге 
стоят,  улыбаются  Андрей и Иван  с 
телефонами в руках. 

- Мы приехали специально, чтобы 
тебя поздравить, бабушка!  

 С такого приятного новогоднего 
сюрприза начался год.  А потом 
была свадьба. Женился внук Слава, 
теперь у меня появилась ещё одна 
внучка. И череда юбилеев на моей 
малой любимой родине:  80-летие 
города, 80-летие медно-серного 
комбината и 80 лет газете  «Медно-
горский рабочий».  Больше сорока 
лет я проработала медицинской 
сестрой здесь. Вместе со всеми 
медногорцами искренне радуюсь и 
горжусь тем, что живу в этом городе, 
что частичка моего труда вложена в 
развитие Медногорска. 

Всеми любимая нашими зем-
ляками газета «Медногорский 
рабочий» наградила меня  Благо-
дарственным письмом «За инте-
ресную, эмоциональную конкурс-
ную работу, за высокую оценку 
роли газеты в жизни города» в 
творческом конкурсе «Медногорка 
в жизни моей семьи». 

Пишу стихи,  рисую акварелью и 
продолжаю поиск воплощения своих 
идей в новых произведениях.

Интересным и запоминающимся 
был для меня 2019 год.  Всех жите-
лей Медногорска и области поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! 
Будьте здоровы и счастливы, мира 
всем и добра!

 Любовь СОЛОДОВА
 г. Медногорск

В Древнем Вавилоне 
Новый год  приходился 
на весну. И на вре-
мя праздников город 
покидал царь со всей 
свитой, а горожане 
имели возможность 
свободно погулять и 
повеселится. 

В Италии принято 
в новогоднюю ночь 
избавляться от ста-
рых вещей, которые 
выбрасывают прямо 
из окон. Причём, чем 
больше вещей будет 
выброшено, тем боль-
ше  богатства и удачи 
принесёт новый год. 
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ТУРНИРСЛУЧАЙ

Все сыграли в КВИКСО
За кубок КИСИ боролись восемь команд областной организации 

Всероссийского общества слепых
СПОРИЛИ В ДВА ЭТАПА
Два дня в конференц-за-

ле  гостиничного комплекса 
«Факел» областного центра   
проходила битва интеллек-
туалов. Представители мест-
ных организаций Оренбурга, 
Орска, Соль-Илецка, Бугу-
руслана, Илекского, Пере-
волоцкого, Оренбургского 
и Ташлинского районов и 
учебно-производственно-
го предприятия ООО «Про-
гресс» демонстрировали свои 
познания и собранность. 

Конкурс «Приветствие» 
выиграли Бугурусланский  
«Апельсин»  и Оренбургский  
сельский «Горячие головы». 
Они и возглавили рейтинг 
участников. 

На следующем этапе ин-
теллектуалы проверили свои 
эрудицию и логику, узнали 
много нового, учились вы-
ступать в команде: слышать 
и понимать друг друга, при-
ходить на помощь. 

Орчане Александра Ларина 
и Николай Щербаков, сыграв-
шие в КВИКСО, не вошли в 
число призёров и  считают, 
что вопросы не совсем впи-
сывались в названные темы. 
Впрочем, Лариса и Александр 
не слишком унывали, их ко-
манды получили одинаковые  
призы.

- Но дело не в наградах, а в 
самой борьбе, которая была 
очень напряжённой. Вселяет 
позитив,  хорошее расселение, 
питание, соревновательная 
площадка, - поделились ре-
бята.

Жюри объявило, что по-
беда за «Попутным ветром» 
из Оренбурга. Они обошли 
«Радугу талантов» из Пере-
волоцка.

Когда сложили баллы  двух 
первых этапов, то оказалось, 

что «Попутный ветер» не до-
гнать никому.  В тройке при-
зёров ещё  «Радуга талантов» 
и «Горячие головы». 

Блеснула знаниями семья 
Фадеевых из Оренбурга, ко-
торая выбрала одну из самых 
сложных тем «Берегите рус-
ский язык» и прекрасно от-
ветила на вопросы, заслужив 
максимальную оценку – 10  
баллов.

ИГРАЮТ ВСЕ!
Перед орчанами Татьяной 

и Николаем стояли кубики – 
пять на пять. Это для игры 
«Гобблет». Она схожа с кре-
стиками-ноликами, только в 
стороне не три клетки, а пять 
камней. На каждой «нуль» и 
«косой крест». Рисунки круп-
ные, разглядеть их достаточ-
но легко, игра идёт быстро. 

Несколько минут, и кто-то уже 
выиграл. Николай Щербаков 
начал чуть самоуверенно и 
вскоре поплатился. Татьяна 
Ларина быстро заполнила 
горизонталь и победила.

УЧИМСЯ, РАЗВЛЕКАЯСЬ 
Анастасия Исламова, пред-

седатель Оренбургской об-
ластной организации «Все-
российское общество сле-
пых», отметила, что орен-
буржцы сумели выиграть 
грант и приобрести современ-
ные настольные игры. 

-  Шахматы и шашки – 
привычные игры. В них по-
прежнему играем. Но моло-
дёжи хочется чего-нибудь 
нового, так и появляются в 
Оренбурге «Гоблетт» и «Ка-
тамино», - сказала Анастасия 
Ивановна.   

Елена Путрина, специалист 
по реабилитации, заметила, 
что такие состязания, как 
кубок КИСИ*, стали традици-
онными.  

- Людям очень важно почув-
ствовать, что они не одиноки 
в этой жизни. Им есть с кем 
общаться, обсудить свои 
проблемы, поделиться радо-
стями и горестями, - отметила 
Елена.

Такими, какие есть у Лю-
бови Кутеповой  из Соль-
Илецка. Она училась на 
факультете экономики в 
Оренбургском государствен-
ном университете. Начала 
слепнуть – учёбу пришлось 
оставить. Казалось, на этом 
кончается жизнь. Однако су-
мела взять себя в руки.  

- Такие встречи помогают 
понять, что нужно сопро-

тивляться болезни, плохому 
настроению, – делится Люба.

Она собирается учиться 
дальше. Во Владимире есть 
вуз, который подходит ей по 
профилю. 

  
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Татьяна Михайлова считает-

ся экспертом по настольным 
спортивным играм. Окончила 
экономический факультет ОГУ, 
а работать пришла в Орен-
бургское  отделение ВОС. 
Постигла секреты настольных 
спортивных игр, ездила на 
семинары. Теперь не только 
хорошо знает правила, но и 
может сразиться как минимум 
на равных с любым орен-
бургским чемпионом. Ведёт в 
отделении «Всероссийское об-
щество слепых» спортивный 
кружок, куда с удовольствием 
приезжают инвалиды. 

- Это очень интересно как 
для детей, так и для взрос-
лых. Игры помогают в раз-
витии и цепляться за жизнь, 
-  убеждена Татьяна. 

 В первом споре за Кубок 
КИСИ в 2017 году  участво-
вали несколько человек, а  
сейчас за столами сидели уже 
около 80 игроков. 

Подали идею местным от-
делениям придумать какую-
нибудь новую российскую 
настольную игру. Народ у нас 
на выдумку горазд. 

В завершение конкурса при-
зы получили все участники 
игрового дня.

 Андрей СКОРНЯКОВ

* КИСИ – кубок 
интеллектуального 

современного искусства

Современный вариант игры «крестики-нолики» или КВИКСО нравится всем

Команда «Апельсин» из Бугуруслана

Верю – 
не верю
 Когда я и моя младшая 
сестра были маленькими, 
наша мама пригласила  к 
нам Деда Мороза, нашу 
тётю Наташу. Я уже не 
верила в Деда Мороза, а 
Марина верила. Ради неё 
и был задуман этот ново-
годний спектакль.

Тётя Наташа – Дед Мороз – 
пришла со своим сыном-под-
ростком Сергеем, которого 
попросила на время остаться 
во дворе, чтобы Марина ни о 
чём не догадалась.

Но в разгар представления 
неожиданно зашёл Сергей 
и, видя, что происходит во-
круг  его мамы, стал в пря-
мом смысле слова от смеха 
кататься по полу, удивляясь 
наивности своей двоюродной 
сестры.

Несмотря на проделки «от-
рицательного персонажа», 
роль которого экспромтом сы-
грал Сергей, как это обычно 
бывает в сказках, спектакль 
удалось доиграть. А Марина 
осталась довольной, что к 
ней приходил настоящий Дед 
Мороз.

Вторая история произошла 
три года назад с моей млад-
шей сестрёнкой Ангелиной, 
которой в то время было 14 
лет. 

Она заявила, что это роди-
тели кладут подарки под ёлку, 
но она хочет написать письмо 
настоящему Деду Морозу. 
Она попросила меня отвезти 
за село и выбросить письмо, 
уверенная, что оно дойдёт до 
Деда Мороза.

Я её безуспешно убежда-
ла, что письма никакой Дед 
Мороз не получит, и она на-
прасно будет ждать.  

Самое удивительное случи-
лось через три дня. Родители 
нашли около ворот нашего 
дома письмо, открыли и по-
няли, что это письмо Анге-
лины Деду Морозу. Конечно 
же, желание Ангелины было 
исполнено.

А я с тех пор верю,  что под 
Новый год чудеса случаются! 
Надо просто верить!

Екатерина РЕМНЁВА
Грачёвский район
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ФЕСТИВАЛЬ, ФЕСТИВАЛЬ!

Ох, и гала! Ох, концерт!
Оренбургский областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!» 

собрал сотни участников и зрителей
ВЕЛИКАЯ СИЛА ДУХА
Завораживают фотоработы 

Павла Смирнова, ставше-
го дипломантом конкурса в 
номинации «Изобразитель-
ное искусство». На одном из 
снимков запечатлён оленё-
нок, пытающийся подняться 
на тонкие ноги.

Как рассказал Павел, у 
животного были повреждены 
задние ноги. Он вместе с сы-
ном добился, чтобы на берег 
реки приехали специалисты 
и отвезли оленёнка в приют 
для животных.

Кстати, Павел Смирнов  до 
сих пор заезжает проведать 
своего подопечного. А фото 
напоминает о том, как нача-
лась эта дружба.  

Надежда Боброва одевает 
кукол в национальные ко-
стюмы народов, населяющих 
Оренбургскую область. Она 
изготовила несколько штук 
игрушек – символ наступа-
ющего года и к завершению  
демонстрации экспозиции  
раздарила всю семью наряд-
но украшенных «грызунов». 

Министр социального раз-
вития Татьяна Самохина 
заявила:

- Наш фестиваль, дающий 
возможность людям рас-
крыть свой внутренний мир, 
ширится с каждым годом. 
Растут география и число 
конкурсантов. 39 муниципа-
литетов принимают участие в 
областном этапе.  Творчество  
- это великая сила духа и пре-
одоление недуга. Желание 
творить способно  победить 
многое.

«СПОЁМ ДЛЯ 
ВАС ЧАСТУШКИ»
«Агитбригада» хутора Сте-

пановский буквально утопала 

в букетах цветов, вручённых 
каждой из участниц. В репер-
туаре агитбригады-хора, как и 
положено, кроме песен есть 
зажигательные частушки, 
показывающие в ярком свете 
нашу жизнь. Разумеется, ис-
полняют и казачьи песни. 

Есть у коллектива и про-
грамма для детей. Самой 
старшей из исполнительниц 
– 86 лет. Это  Зинаида  Га-
лочкина. 

Нина Тарасова, руководи-
тель коллектива,  убеждена: 

- Мы патриоты, поэтому 
поём о родине.

- Есть такая примета, - до-
бавляет Галина Бондарь. – 
Если правнуки нашу песню 
не поют, значит, она умирает. 
Такого быть не должно. 

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ – 
НА ГАЛА-
КОНЦЕРТ
Для участ -

н и к о в  ф е -
стиваля с 
консульта-
циями вы-
с т у п и л и  
с п е ц и а -
листы ми-
нистерств 
социаль -
ного разви-
тия, труда и 
занятости на-
селения, образо-
вания, Оренбургско-
го отделения Пенсионного 
фонда России, Фонда со-
циального страхования. К 
ним шли люди с вопросами, 
чтобы получить подроб-
ные разъяснения о трудоу-
стройстве, наличии рабочих 
мест, действующих курсах 
по приобретению новых про-
фессий, льготах при оплате 

жилищно-коммунальных ус-
луг, о профессиях, которые 
могут получить дети-инва-
лиды в учебных заведениях 
области. 

И ГОРЯЧИЕ 
 АПЛОДИСМЕНТЫ
В зрительном зале аншлаг. 

Открыли гала-концерт сту-
денты экономического кол-
леджа-интерната из Орен-
бурга лирической песней.  
Татьяна Самохина напомни-
ла, что фестиваль «Вместе 
мы сможем больше!»  про-
водится в седьмой раз  и 
всегда собирает творческих 
активных жителей из всех 
уголков области.

Продолжил концерт хор 
«Серебряные нити» из По-
номарёвского района раз-
дольной народной песней 

о России. Зазвучал 

сильный, звонкий и краси-
вый голос Варвары Лелюк 
из Саракташского района. 
На курае, национальном вос-
точном инструменте, сыграл 
Шафкат Бакиров из Сак-
марского района. Ансамбль 
«Ивушка» из Оренбурга 
представил «Женские стра-
дания», поднимая в песне  
главную для себя тему – о 
мужчинах. 

Восхищение зрителей вы-
звал зажигательный танец 
Айшат Титевой, студентки 
экономического колледжа-
интерната. Ансамбль «Тан-
цующие ангелы» из детского 
дома-интерната предложил 
зимний танец. Снежную тему 
продолжил Егор Никифоров, 
представший перед зрителя-
ми с шаманским бубном.  

На сцену Дворца выходили 
ансамбли «Берегиня», «Су-
дарушка», юные танцоры и 
певцы творческого объеди-
нения «Классная компания»,  
самодеятельные коллективы 
из Оренбурга и Бугуруслана, 
Медногорска и Новотроицка, 
Александровского, Бузулук-
ского, Грачёвского, Матве-
евского, Саракташского и 
Светлинского районов.

Зал неизменно награждал 
исполнителей горячими, иду-
щими от самой души апло-
дисментами.

Все участники фестиваля 
разъехались по домам с 
Дипломами и памятными 
подарками. Они дружно взя-
лись за руки и уже точно не 
пропадут поодиночке. Не-
даром праздник творчества 
называется «Вместе мы смо-
жем больше!».

Алексей МИХАЛИН  

Самодеятельные артисты из Оренбурга: 
«Живём мы дружною семейкой, и рады новым мы гостям!»

Павел Смирнов из Оренбурга представил свои работы

Зимний этюд в исполнении «Танцующих ангелов»
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БЫТЬ ВМЕСТЕ        

ДОРОГОЮ ДОБРА

Сказка учит нас любить
Каждый человек хочет верить в сказку, в которой всё хорошо, есть достаток 
и любовь. В Бугуруслане театр – а это сказка и мечта – появился, как реабили-
тационная необходимость для людей с инвалидностью, ведь работа с куклами 
имеет магическое воздействие.

Сделанные своими ру-
ками лиса, волки, ёжик и 
другие персонажи мирно 
лежат в сундуке дружной 
компанией и ждут своего 
часа. Декорации сложены 
отдельно. В театральном 
коллективе пока каникулы, 
но все артисты-кукловоды 
готовы к началу репетиций 
нового спектакля, только 
сценарий подавай.

В этом году после реали-
зации президентского гранта 
спало напряжение, но азарт 
остался прежним, и мы реши-
ли впервые принять участие 
в конкурсе любительских те-
атров Оренбургской области 
«Огни рампы».

В заявке указали две по-
становки – «Как ежа Кирюху 
лечили», написанную Олегом 
Чагиным, автором из Бугурус-
ланского района, и «Хитрая 
Лиса» по мотивам русской на-
родной сказки «Волк и Лиса». 

Про успех мы даже не дума-
ли, важно было получить от 
жюри рекомендации и советы.  
Да  и выступить среди имени-
тых  коллективов области, а 
таковых было немало среди 
120 театральных трупп,  – тоже 
хорошая школа. Оказывается, 
шанс есть всегда.

В конце марта нас опове-
стили, что выступаем на зо-
нальном этапе конкурса. Мы 
обрадовались, ведь это уже 
шаг вперёд.

Наше выступление в фойе 
театра  имени Максима Горь-
кого собрало немного зрите-
лей, но все стояли и улыба-

лись, видимо, музыкальная 
сказка «Сватовство медведя» 
создала хороший настрой на 
целый день. 

Тогда я еще не знала Алек-
сея Чурсина, директора Ре-
гионального центра развития 
культуры Оренбургской обла-
сти, который, вручая Диплом, 
пожал руку и шепнул: «Мне 
очень понравилось!».

Рабочие будни нас закружи-
ли, и мы напрочь забыли об 
этом конкурсе. Однако  уже в 
августе меня побеспокоили из 
Оренбурга, приглашая на се-

минар по театральному искус-
ству и режиссуре. В сентябре 
я отправилась повышать ква-
лификацию. Четыре дня с утра 
до позднего вечера с нами (в 
группе 30 человек) занимались 
театральные педагоги: заслу-
женная артистка РФ из Москвы 
Татьяна  Уфимцева, Любовь 
Толкачёва, главный специ-
алист Регионального центра 
развития культуры, член Со-
юза театральных деятелей, и 
другие опытные специалисты. 

Результатом стал сертифи-
кат и необходимый для рабо-

ты запас знаний. 
Важно, что нас за-
метили и оценили. 

После семина-
ра я получила 
приглашение на 
областной фести-
валь заключитель-
ного этапа любительских теа-
тров «Огни рампы», который 
состоялся в театре Максима 
Горького. Сказать, что я была 
удивлена, это всё  равно, что 
ничего не сказать! Значит, мы 
заняли какое-то место? 

Улыбка Любови Ивановны 

и слова: «У нас ничего не 
происходит просто так. Я вас 
жду!» подтвердили мои до-
гадки, но нервное напряжение 
осталось. 

Через две недели я была в 
театре Оренбурга, где и прохо-
дила церемония награждения. 
В торжественной обстановке 

были вручены Дипломы 
разных степеней участ-
никам фестиваля, кото-
рых было немало. Вот 
и прозвучало название 
нашего театра кукол и 

Диплом третьей степени 
вместе со статуэткой в моих 

руках! 
В голове звучали сло-

ва Любови Толкачёвой: 
«Ваше участие в фести-
вале – это шаг вперёд. Вы 
молодцы! Думаю, что вся 
ваша команда будет рада 
этой награде».

Это событие стало зна-
чимым для нашего дружного 
коллектива, готового идти 
и трудиться дальше, чтобы 
радовать зрителей и дарить 
им сказку.   

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан 

ты запас знаний. 
Важно, что нас за-
метили и оценили. 

После семина-
ра я получила 
приглашение на 
областной фести-
валь заключитель-
ного этапа любительских теа-
тров «Огни рампы», который 

были вручены Дипломы 
разных степеней участ
никам фестиваля, кото
рых было немало. Вот 
и прозвучало название 
нашего театра кукол и 

Диплом третьей степени 
вместе со статуэткой в моих 

руках! 
В голове звучали сло

ва Любови Толкачёвой: 
«Ваше участие в фести
вале – это шаг вперёд. Вы 
молодцы! Думаю, что вся 
ваша команда будет рада 
этой награде».

Это событие стало зна
чимым для нашего дружного 

«Здесь нет ни времени, ни боли, ни печали. 
Как в детстве, мир наполнен волшебством!»

Волшебство для детей и взрослых

Участники представили на 
ярмарку-распродажу различ-
ные поделки: пуховые платки, 
связанные рукодельницами 
села Зубочистка-2 и Перево-
лоцкого, пироги, картины, ри-
сованные  на плёнке и холсте.                                                                                                                                   

Почти 30 детей, их опекуны 
и родители с удовольствием 
смотрели театрализованное 
представление. Руководитель 
театрального кружка Олеся 

Абрамова подготовила по-
становку  по сказке Корнея 
Чуковского «Муха-цокотуха». 
Яркие сценические костюмы, 
отработанная дикция, разноц-
ветно украшенная сцена при-
влекли внимание детишек. 
Они громко аплодировали 
артистам.          

 После представления всех 
ждал сюрприз: детям – слад-
кие подарки, взрослым хри-

стианам икону «Святые Со-
рокомученики  Севастийские» 
вручили  священнослужите-
ли  оренбургских конфессий  
настоятель прихода Храма  
богоявления  протоиерей 
Василий Бобылев и  имам-
мухтасиб  Переволоцкого и 
Новосергиевского  районов 
Оренбургского муфтията Ах-
мат Абузяров.                                      

Учащиеся школы №2 рай-
центра под руководством би-
блиотекаря Марины Абдуло-
вой подготовили литератур-
ную композицию. Трогательно 
читали стихи о доброте и 
жажде к жизни, что у сидящих 
в зале появились на глазах 
слёзы. 

Председатель отделения 
ВОИ Шайдула Разяпов рас-
сказал о текущих делах и 
вручил Почётные грамоты за 
активное участие в работе 
организации гармонисту Ни-

колаю Кечину, объединивше-
му членов МО ВОИ своими 
песнями, задорной частушкой  
в вокальную группу «Суда-
рушка»;  Галине  Маликовой, 
руководителю  коллектива 
районной библиотеки, по-
могающему инвалидам не 
унывать и радоваться окру-
жающему миру. 

 Местное отделение ВОИ 
благодарно и Светлане Рейф-
шнейдер, воспитывающей 
троих приёмных детей, один 
из которых - с ограниченными 
возможностями. 

Отметили наградой верного 
помощника Хусаина Абдюка-
ева, прошедшего Афганскую 
войну и знающего цену взаи-
мовыручки. 

Отмечена Похвальной гра-
мотой специалист районной 
организации Анжелика Гиль-
манова за помощь инвали-
дам. Красочное поздравление 

и цветы Шайдулла Разяпов 
вручил  участнице вокальной 
группы «Сударушки»  На-
дежде Лобынцевой  в честь 
её 70-летия. Заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Вячеслав Чернов 
пожелал всем здоровья, стой-
кости и жизнелюбия.

 Особая благодарность 
работникам районного ДК 
«Геолог» и его руководителю 
Алексею Хвостову  за пре-
красный концерт, в котором 
приняли участие и члены 
ВОИ: Таисия Островская из 
Переволоцкого, Алексей Ми-
моров из Садового. 

Радует, что о нашей орга-
низации узнаёт всё больше 
людей. Они приходят со сво-
ими заботами, откровениями 
и находят здесь понимание.

 
Лидия НИКИТИНА 

Переволоцкий район 

Впервые местная организация ВОИ собрала вместе и детей, 
и взрослых с ограниченными возможностями в районном 
Доме культуры «Геолог», чтобы праздник объединил всех   

Приятно принимать и раздавать подарки
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ВСТРЕЧИ ПО ДУШАМ

МОЁ КРЕДО                                       

ПОЕЗДКА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕРРИТОРИЯ

На лирической волне

Собрались вместе, отдо-
хнули, поговорили по душам, 
послушали красивые песни, 
читали стихи. Добрые по-
желания звучали от замести-
теля  главы администрации 
района по социальным во-
просам Оксаны Гранкиной,  
председателя  Совета ве-
теранов Валентины Тюри-
ной и заместителя  главы 
сельского совета  Людмилы 
Машковой.  

Председатель местной ор-
ганизации  инвалидов Елена 

Ростовцева  кратко расска-
зала о талантливых, увле-
чённых членах организации, 
принимающих активное уча-
стие в общественной жизни 
местного отделения обще-
ства инвалидов, которые за-
щищают честь организации 
ВОИ и честь района. Это ак-
тивисты: члены ВОИ Надежда 
Красавцева из села Кандау-
ровка, Александр Граждан-
кин  и Галина Новикова  из 
Курманаевки, а также Галина 
Кулакова  из села  Лабазы и 

Андрей Неделько.  
Всех собравшихся радова-

ли песнями и викторинами 
ведущие праздника Культур-
но-досугового центра под 
руководством  Владимира 
Коннова и сотрудники район-
ной библиотеки. 

Чаепитие на лирической 
волне оставило наилучшие 
впечатления и много добрых  
воспоминаний. 

Наталья ЧЕРНИКОВА
с. Курманаевка 

28 ноября Курманаевским районным обществом  инвалидов и Сове-
том ветеранов  на базе районного Дома досуга в тёплой обстановке 
проведена  встреча, посвящённая  Международному дню инвалидов

В районной библиотеке по инициативе местной 
организации ВОИ, которую возглавляет Шай-
дула Разяпов, специалисты различных служб и 
ведомств в рамках круглого стола отвечали на 
вопросы инвалидов 

Наталья Акашева, имею-
щая проблемы со зрением, 
недоумевала:

- Почему анализы на гор-
моны платные? А если их 
три надо сдать, то и пенсии 
не хватит.

- В селе Алексеевка нет 
ФАПа. Как быть людям, ко-
торым назначили уколы?  Ез-
дить на такси в Переволоцк 
очень дорого, – звучал другой 
тревожный  голос.

Как и предполагалось, 
было задано много вопросов 
всем представителям. 

Председатель ветеранской 
организации  посёлка Садо-
вый Наиль Ахмаметов инте-
ресовался от имени жителей 
посёлка: 

- Если в одном доме  живут 
два инвалида –  муж и жена, 
кто может помочь им пере-
крыть крышу дома?  В селе 
живёт инвалид, который нуж-
дается в специальной кровати, 
памперсах, но как это всё 
получить, ему не подсказали…

Глава Южноуральской 
сельской администрации 
Дмитрий Захаров уточнил 
нюансы по оформлению 
инвалидности для ребён-
ка конкретной семьи.   К 
участникам круглого стола 
поступили и другие соци-
ально значимые вопросы.                                                                                                                  
На многие из них ответы 
были даны сразу, а ряд дру-
гих требует времени, чтобы 
индивидуально разобраться 
по каждому конкретному 
случаю.

Почти два часа шёл актив-
ный диалог. Казалось, во-
просам не будет конца. Все 
они взяты на заметку руко-
водителями. Непроизвольно 
напрашивается вывод: чтобы 
получить все положенные 
льготы, инвалиду в наше 
время  нужно немало усилий 
и терпения. Вот такая она, 
забота об инвалидах.

 Лидия НИКИТИНА
 Переволоцкий район

Почему за анализы
 нужно платить?

Главный специалист филиала областного Центра 
социальной поддержки населения Евгения Самошкина
отвечала на поставленные вопросы 

Благодаря волонтёру Татьяне Михайловой члены моло-
дёжного клуба «Позитив» Бузулукской местной организа-
ции ВОИ смогли съездить в церковь села Сухоречка на 
торжественную службу в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери 

Внутреннее убранство церкви было очень красиво, а для 
людей с ограниченными возможностями здесь было легко и 
комфортно. После службы и крестного хода отец Анатолий 
лично провёл экскурсию по территории храма и ознакомил 
с его историей.

В трапезной в честь великого православного праздника 
прихожан ждали накрытые столы, все присутствующие могли 
отведать угощение.

Молодые участники клуба «Позитив» уезжали из Сухоречки 
в хорошем настроении, с блеском в глазах и верой в сердцах.

Сергей ГРИДНЕВ
с. Сухоречка-Бузулук

Я в храм пришёл

Как важно жить и верить
Да, я инвалид. И инвалид с детства. Но есть то, что позволяет мне жить. 
Жить, как нормальный, здоровый человек. Я никогда и нигде не исполь-
зовала своё заболевание и инвалидность, чтобы надавить на жалость.

Конечно, жизнь была не мёд 
и не сахар. Наверное, как и у 
любого больного человека, 
хотя некоторые считают ина-
че. Но, как говорится, надев 
чужие сандалии, далеко не 
уйдёшь. Потому я стараюсь 
не обращать внимания на 
этих людей, которые даже не 
мерили мои сандалии.

Люди, видящие меня только 
весёлой, улыбающейся, и не 
подозревают о том, что проис-
ходит в моей душе на самом 
деле. 

Я, будучи ребёнком, узнав 
о своей болезни, испытала 
огромный стресс. Когда на-
чалось домашнее обучение, 
постоянное хождение по вра-
чам, нельзя то, нельзя это. Ка-
залось, сплошь одни нельзя.

Справиться мне помогли 
два человека, это моя бабуля 
Мария Ваганова и мама Свет-
лана Рыбникова.

Бабуля дарила любовь, 
ласку и нежность, в которых 
нуждается любой человек. А 
вот от мамы взяла силу воли 
и уверенность в себе, умение 

защищать своё мнение. Я 
благодарна им обеим. 

За прошедший год в моей 
жизни многое изменилось. 
Так, как я стала жить одна,  
лишь мой сынишка иногда 
забегает меня проведать. Со-
бытием уходящего года стало 
для меня и то, что я узнала об 
обществе людей с ограничен-
ными возможностями, где под-
держивают и помогают таким 
же больным, как и я. Здесь 
собираются люди, которых 
легко обидеть безразличием, 
которые долго в одиночестве 
просто не выдержат и погиб-
нут, как цветок без воды.

Ведь если здоровый, рабо-
тающий или даже просто уча-
щийся человек попробует хотя 
бы пару дней посидеть дома 
в одиночестве без друзей или 
близких, начнёт испытывать 
чувство неполноценности и 
одиночества.

Потому для меня это глав-
ное событие в уходящем году. 
Ну, а ещё мне хотелось бы 
сказать и пожелать всем: не 
опускайте руки, верьте, верь-

те в себя и свои силы! Вы не 
одиноки, и поддержка будет.

Если бы я не следовала 
этому правилу, то не вышла 
бы замуж, не родила ребёнка, 
который меня сейчас любит. 
Ну, и, конечно, не забывайте 
о Боге в любой ситуации. И 
будете услышаны. Я знаю об 
этом с восьми лет и благодар-
на судьбе за это.

Екатерина РЫБНИКОВА 
Новоорский район
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СПАРТАКИАДА

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА 

Приз уехал в Бузулук!
Снег, степная метель, первые морозы  не помешали спортсменам всех возрас-
тов собраться в  Ташле, чтобы помериться силами на Спартакиаде инвалидов

Именно там, на базе СВЦ 
«Ташла», 27-30 ноября со-
стязались 14 команд  Все-
российского общества ин-
валидов из Бузулука, Мед-
ногорска, Абдулинского, 
Гайского, Сорочинского и 
Ясненского городских окру-
гов, а также Беляевского, 
Грачёвского, Новосергиев-
ского, Оренбургского, Ок-
тябрьского, Переволоцкого, 
Саракташского и Тюльган-
ского районов. 

БИТВЫ С РАКЕТКОЙ 
На каждой площадке по 

настольному теннису, пау-
эрлифтингу (жим), шашкам, 
шахматам, стритболу и на-
стольным играм шла своя 
жаркая борьба за медали. За 
теннисными столами ловко 
взмахивали ракетками по-
стоянные участники и те, 
кто впервые пробовал  себя 
в этом виде спорта. В ре-
зультате напряжённых се-
тов  золотые медали увезли 
в Медногорск женщины  с 
заболеванием ПОДА, сере-
бро у Оренбургского района, 
бронза досталась ясненцам. 
Среди мужчин с этим забо-
леванием  первое  место  у 
бузулучан, второе  забрали 
ребята из  Тюльганского рай-
она, а третье - Оренбургский 
район.

Среди спортсменов  с за-
болеваниями по слуху и зре-
нию в теннисе среди женщин 
первое место - город  Бузулук, 
второе -  Тюльганский район, 
третье  - Абдулино. А у мужчин 
золото выиграли спортсмены 
из  Медногорска, серебро у  
Переволоцкого района, брон-
зовые медали у гайчан. 

УМЕНИЕ ПЛЮС
 ЗАКАЛКА 
На турнире по шашкам и 

шахматам игроки нешуточ-
но спорили и отстаивали 
свою победу, доказывая судье 
правоту. В шашках победили 
бузулучане, ясненцы и пере-
волочане.  И почти тот же ре-
зультат оказался у шашистов: 
золото – Бузулук, серебро 
– Ясный, а вот бронзу тут за-
брали медногорцы. 

Громкая  борьба разыгра-
лась в стритболе -  своео-
бразном баскетболе. Мяч то 
охотно залетал в кольцо, то 
предательски пролетал мимо. 
Но никто не отчаивался, и 
раз за разом повторяли по-
пытку. В итоге в турнирную 
таблицу вошли  с первым  
местом – Тюльганский район, 
на втором – ясненцы, бронза 
у  переволоцких ребят. 

Свои трудности были в па-
уэрлифтинге – жиме штанги 
лежа. Тут от спортсменов 
требовались сила, выносли-
вость, внимательность судей 
и наблюдающих. Мелкие 
споры, впрочем, никак не 
отразились на дальнейшем 
общении участников из раз-
ных районов области. Этот 
турнир стал самым эмоцио-
нальным.  Команды болели  
за своего игрока.  Молодые 
и старшие впечатляюще бо-
ролись на равных. Вызывала 
восхищение выдержка  воз-
растных спортсменов! Вот 
что значат закалка и ежегод-
ное участие в Спартакиаде. 

В каждой весовой категории 
определились свои победи-
тели. Золото забрали Асхат 
Фархутдинов (Беляевский 
район), Евгений Ягодинский 

(г. Бузулук), Вячеслав Чекаев 
(Ясный), Сергей Иглов (Тюль-
ганский район), Михаил Мино-
гин (Гай), Хусаин Абдюкаев 
(Переволоцкий). 

В упорной борьбе вторые 
места заняли Александр 
Ерохин из  Бузулука,  Игнат 
Карманов из Саракташа,  Ни-
колай Красноперов – Медно-
горск, Андрей Газизов  - Гай,  
Вадим Осипов из Саракташа 
и  Флюр Давлетшин из Ясного. 
Бронзовые призёры:  мед-
ногорец  Андрей Шерехода, 
Евгений Сабянин из Грачёвки, 
Александр Литягин  из Ок-
тябрьского района, абдули-
нец Владимир Белоус. 

РАБОТАЯ, ТРЕНИРУЮСЬ
- Я  занимаюсь сельским 

хозяйством и животновод-

ством, специально спортом 
не занимаюсь. Но при вы-
полнении работы мне при-
ходится поднимать тяжести, 
вот так руки и накачал за 
жизнь.  Часто участвую в 
подобных спартакиадах, 
так как инвалид войны в 
Афганистане. Здесь мне 
улыбнулась удача. Получил 
золотую медаль в пауэрлиф-
тинге, - поделился облада-
тель первого места (жим 105 
кг и выше) Хусаин Абдюкаев 
из Переволоцка.

С интересом все наблю-
дали за поднятием штанги 
среди женщин, ведь эти дамы 
- настоящие героини. Их было 
немного, но все  волевые 
личности.  

В весе 57-62 кг золото 
получила Екатерина Рем-

нёва (Грачёвский район), а 
в категории 63-71 кг первое 
место у Галины Салиховой  
(Оренбургский район), се-
ребро –  Оксана Якубовская 
(Беляевский район), третья –  
Надежда Леонтьева (Абду-
лино).

- Я не так давно стала ув-
лекаться поднятием штанги. 
Больше люблю туризм, еже-
годно участвую в Туриаде 
«Юрюзань», занимаюсь ска-
лолазанием, там тоже нужны 
сильные руки. Я активный 
спортсмен  Оренбургского 
областного общества инвали-
дов. Рада результату за вто-
рое место, - сказала Оксана 
Якубовская. 

ЗАКАЛКА
В  итоге золотые медали 

областного Фестиваля адап-
тивного спорта получили 
спортсмены  из Бузулука,  вто-
рое место завоевала команда  
Ясненского городского округа,  
а участники  из Тюльганского 
района увезли призы за тре-
тье место.

- Спартакиада очень важна 
инвалидам. Спорт – это дви-
жение, движение – жизнь. 
Наши члены организаций 
ВОИ, ВОГ, ВОС поддержива-
ют себя в форме, общаются, 
путешествуют и показыва-
ют высокие  результаты на 
российских спортивных фе-
стивалях. Будем и дальше 
привлекать к спорту больше 
людей с ограниченными воз-
можностями для открытия 
своего потенциала, - отметил 
при награждении призёров 
заместитель председателя 
ОООО ВОИ, председатель 
регионального отделения 
Паралимпийского комитета 
России Виктор Мирный.

Все победители получили 
грамоты и подарки, уехали с 
хорошим настроением гото-
виться к новым спортивным 
сражениям. 

Нина БРЕЖНЕВА 
с. Ташла

Тюльганский район

Крепкое рукопожатие победителя 
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Возможности ранней 
реабилитации расширились

Потеря конечности проис-
ходит при серьёзных травмах, 
патологических состояниях, 
вызванных тяжёлой формой 
диабета, при атеросклеро-
зе сосудов. Для того чтобы 
сохранить жизнь человека, 
иногда приходится удалять 
часть или всю конечность. 
Удаление руки или ноги вли-
яет на жизнь человека.  Та 
двигательная активность, 
которая выполнялась легко 
и просто, теперь не является 
естественной, она требует 
усилий, должны сформиро-
ваться новые навыки.

Сегодня, благодаря совре-
менным достижениям меди-
цины у людей, перенёсших 
ампутацию рук (руки) или ног 
(ноги), имеются все возмож-
ности не только сохранять 
способность к самообслу-
живанию, но и вернуться к 
прежнему социальному ста-
тусу. Но для этого надо, чтобы 
культя была сформирована 
правильно. И чтобы выбор 
протеза был верным. Тогда 
есть возможность прожить 
полноценную качественную 
жизнь.

Для правильного формиро-
вания культи первостепенная 
задача врачей - как можно 

быстрее её подготовить к про-
тезированию. Чем быстрее 
человек начнёт пользоваться 
протезом, тем больше двига-
тельных умений он сохранит. 

В среднем культя готовится 
к протезированию несколько 
месяцев. В идеальном вари-
анте подготовка начинается в 
лечебном учреждении сразу 
после заживления опера-
ционных ран. Правильный, 
хорошо адаптированный и 
сделанный в ранние сроки 
временный (лечебно-трени-
ровочный) протез способен 
избавить от фантомных бо-
лей, по сравнению с эла-
стичной повязкой позволяет 
эффективнее сформировать 
культю и рассчитать точки 
опоры, а также спрогнозиро-
вать проблемы, которые мо-
гут возникнуть при использо-
вании постоянных протезов. 
На нём опытные инструкторы 
обучают пациентов заново 
ходить, помогают справить-
ся со страхом первого шага 
и поверить в свои силы для 
полноценной жизни.

Молодой пациент при от-
сутствии осложнений и при 
хорошем состоянии здоровья 
может через 4-8 недель начать 
ходить на временном протезе.

До июня 2019 года после 
установления прогноза по-
слеоперационного лечения к 
концу второй недели в адрес 
протезно-ортопедического 
предприятия высылалась 
сигнальная карта. При по-
лучении сигнальной карты 
медицинский отдел протез-
но-ортопедического пред-
приятия брал больного на 
учёт. По истечении двух-трех 
месяцев, если больной сам не 
обращался в протезно-орто-
педическое предприятие, его 
приглашали для определения 
показаний к протезированию.

Однако основа успешной 
реабилитации – максимально 
раннее обращение к специ-
алистам по протезированию.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 04.06.2019 № 715 

«О внесении изменений 
в Правила признания лица 
инвалидом» для обеспечения 
в короткий срок граждани-
на, перенёсшего первич-
ную ампутацию, временным 
протезом обязало лечебное 
учреждение  в течение трёх 
рабочих дней после операции 
направить его на медико-со-
циальную экспертизу. Меди-
ко-социальная экспертиза 

тоже должна быть проведена 
в срок, не превышающий 
трёх рабочих дней со дня 
поступления в бюро соответ-
ствующих направительных 
документов.

Гражданину, признанному 
инвалидом, специалистами 
бюро, проводившими меди-
ко-социальную экспертизу, 
разрабатывается индивиду-
альная программа реаби-
литации (ИПРА). При раз-
работке ИПРА и внесении 
в программу рекомендаций 
по обеспечению инвалида  
протезами конечностей (вид 
и наименование) и чехлами 
на культю специалисты по 
медико-социальной экспер-
тизе  обязательно учитывают 
заключения специалистов ме-
дико-технической комиссии 
протезно-ортопедического 
предприятия (МТК ПОП) и 
врача-травматолога меди-
цинской организации. А так-
же строго руководствуются 
Перечнем медицинских по-
казаний и противопоказаний, 
утвержденных приказом Мин-
труда России от 28.12.2017 
№ 888н. 

Срок пользования протеза-
ми и протезно-ортопедически-
ми изделиями до их замены  

утверждён приказом Минтру-
да России от 13.02.2018 № 
85н. В соответствии с прика-
зом срок пользования лечеб-
но-тренировочным протезом 
голени или бедра не менее 
одного года (по медицинским 
показаниям приёмная гильза 
может меняться до трёх раз в 
год), но на практике всё инди-
видуально. Адаптация культи 
к первичному протезу,  период 
подгонки и корректировки 
может продолжаться от трёх 
до шести месяцев. Поэтому 
ИПРА содержит рекомен-
дацию обеспечения лечеб-
но-тренировочного протеза 
и одновременно содержит 
рекомендацию обеспечения 
инвалида постоянным про-
тезом в соответствии с при-
казом  Минтруда России от 
28.12.2017 № 888н и, опять 
же, заключения МТК ПОП, 
активности и физической под-
готовки инвалида.

Современные протезы ко-
нечностей лёгкие в исполь-
зовании, просты в эксплуата-
ции, эргономичны, удобны, 
безопасны и позволяют лю-
дям, перенёсшим ампутацию, 
продолжить прежнюю жизнь 
и сохранить социальный ста-
тус, несмотря на потерю ко-
нечности.

Любовь БУРМА
 Дмитрий ШИКАРЕВ

Юлия КИНОЩУК 
ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» 
Минтруда России

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ПОВАР
ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж»
г. Бузулук, мкр 1-й, д. 28
Свиридова Ольга Николаевна, 
+7(35342)57537,
 gapoubsk@gmail.com

ЛАБОРАНТ
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного цикла г.Оренбург»
г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 91
Долгова Татьяна Александровна,
 +7(3532)752732

ФРЕЗЕРОВЩИК 5 РАЗРЯДА
Дефектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю 5 разряда
АО «Вагонная ремонтная компания-2»
г. Орск, ул.  Вокзальная, д. 16
Голубчикова Любовь Петровна, +7(3537)492223, 
golubchikovalp@vrk2.ru

РАБОЧИЙ БЮРО БЫТОВЫХ УСЛУГ
КЦСОН  в Саракташском районе
п. Саракташ, р-н Саракташский, 
пер. Заводской, д. 13б
Радченко Ольга Александровна, 
+7(35333)61584, kcson_sa@mail.orb.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т. Обухова»
с. Никольское, р-н Оренбургский, ул. Обухова, д.3
Мартыненко Наталья Владимировна, 
+7(3532)398525, 
nikolkaschool@mail.ru

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
Облученская дистанция электроснабжения – СП 

Дальневосточной дирекции по энергообеспечению 
–  структурного подразделения «Трансэнерго» – 
филиала ОАО «РЖД»

г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 3А
Соловьева Татьяна Владимировна,  
+7(351)2592617, chel-ocorbuh2@surw.rzd
Требования: ВПО экономическое, и стаж работы 

в сфере бухгалтерского или налогового учета не 
менее 3х лет. Знание программы Sap-logon R/3

СЫРОДЕЛ-МАСТЕР
ООО «АгроПромИнвест»
г. Бугуруслан, ш Пилюгинское, д. 29
Светлана, +7(906)8351238, mol-56@list.ru

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ 
И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ
Детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по худо-
жественному-эстетическому развитию детей №10

г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/3
Мячина Светлана Анатольевна, 
+7(3532)434540, 
orensad10@mail.ru

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ООО «НТЦ Вектор»
г. Бузулук, ул 1 Мая, д. 100
Лепехина Екатерина Николаевна,  
+7(3532)323727, secretar@vektor.bz

ИНЖЕНЕР
ООО «Городское коммунальное управление»
г. Ясный, р-н Ясненский, ул. Ленина, д. 9
Рубцова Марина Юрьевна, 
+7(35368)22831, GKU_06@mail.ru

ПРОГРАММИСТ
«Оренбургремдорстрой»
с. Михайловка, р-н Бугурусланский, 
Гильматдинова Рамиля Исмагилловна, 

+7(922)5583701, buqlu.sekretar@mail.ru

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
Михайловская СОШ
с. Михайловка, р-н Бугурусланский,
Коркина Наталья Евдокимовна, 
+7(35352)37154, michailovka@inbox.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ЗАО «Автоколонна № 1825»
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Колесов Олег Александрович, : +7(3532)343272,  

+7(3532)343251, main@ak1825.e4u.ru

ФОРМОВЩИК ТЕСТА 
ООО «Хлебная карусель»
г. Оренбург, ул. Мебельная, д. 32
Мизирова Татьяна Казимировна, +7(3532)301158, 

hkarusel@gmail.com
 
ШВЕЯ
МДОАУ «Детский сад №115 «Белочка»
г. Орск, ул. Просвещения, д. 59, корп. А
Юдина Надежда Петровна, 
+7(3537)493641, belochka11549a@mail.ru 

ОХРАННИК
ООО ЧОП «РН-Охрана-Самара»
р-н Переволоцкий
Радченко Ольга Валентиновна, +7(35342)30096, 

radchenko@rn-ohrana-samara.ru

Информация с сайта:
 Работа в России /trudvsem.ru/
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Ответы на сканворд:
По вертикали: Конфети, евро, чесма, бум, окно, ёрш, снежок, мга, ель, ком, отшиб, градус, жезл, Кай, антипод, очаг, 

буря, Ник, Осип, сон, арг, ягре, арап
По горизонтали: Ожрагис, ельник, нос, баня, морж, мгла, бекеша, таяние, Ильмень, печка, Осло, дебош, дорога, ме-

шок, борода, йагупоп 

РЕЦЕПТЫ ПРИМЕТЫ

СКАНВОРД 

ДО БОЯ КУРАНТОВ

Салат
 «Новогодний шар» 

Ингредиенты:
филе куриное, картофель, 

морковь, огурец солёный,  яйцо, 
укроп, перец горошек, лук зелё-
ный, майонез, соль. 

Приготовление: 
Отвариваем яйца, филе, мор-

ковь и картофель. Все отварные 
ингредиенты нарезаем мелкими 
кубиками (одну морковь оставля-
ем целую). Также мелко нарезаем 
солёные огурцы. Смешиваем 
все ингредиенты и заправляем 
майонезом. Перемешиваем всё 
тщательно и выкладываем салат 
на тарелку в виде шара. Укроп 
измельчаем и выкладываем его 
сверху и снизу. В середине дела-
ем полоску из майонеза. Остав-
шуюся морковь трём на крупной 
терке и выкладываем в середину 
на майонезный слой. Украшаем 
шар. Края моркови обрамляем 
майонезом. На морковь кладем 
колечки зелёного лука, а внутрь 
- несколько горошин чёрного 
перца. Из веточек укропа делаем 
петельку для шара. Салат готов. 
Приятного аппетита!

Салат 
в апельсинах

Ингредиенты:
апельсины – 3 шт.; куриное 

филе отварное – 400 г; сыр – 150 
г; консервированный горошек – 4 
ст. л.; яйца, сваренные вкрутую, 
– 4 шт.; рис варёный – 50 г; лук 
зелёный; специи; майонез.... 

Приготовление: 
Цитрусы разрезаем пополам. 

Удаляем мякоть. Курицу режем 
кубиками или делим на волокна. 
Яйца мелко режем. Измельчаем 
сыр. Лук моем. Обсушиваем. 
Мелко режем. Смешиваем все на-
резанные ингредиенты, горошек и 
рис. Заправляем майонезом. До-
бавляем специи. Перемешиваем. 
Выкладываем салат в апельсино-
вые половинки. 

Традиции новогодней полночи
Каждый уголок дома убран и 
вымыт, ёлка украшена, празд-
ничный стол накрыт. Всё се-
мейство собралось за поздним 
ужином и ждёт заветных цифр 
–  00:00 –  на часах. Как в этот 
момент правильно загадать 
желание, чтобы оно точно 
сбылось? Для этого особен-
ного случая существует не-
сколько ритуалов на выбор.

• Перед тем, как загадать любое 
желание, нужно тщательно его 
сформулировать. В предложе-
нии никакой частички «не» быть 
не должно! Лучше всего детально 
оформлять желание и загадывать 
его в настоящем времени. 

• В 23:00 нужно зажечь 
шесть свечей и на шести 
кусках бумаги написать по 
одному заветному жела-
нию (в итоге получится 
шесть желаний). Также 
необходимо указать точ-
ное время осуществления 
желания. При наступлении 

Нового года нужно поочередно сжечь эти 
бумажки и пустить пепел по ветру через 
окно, думая о приходящем счастье и ис-
полнении желаний. 

• Попробуйте тщательно промыть любую 
серебряную монету и положить в бокал 
с игристым напитком. Под бой курантов 

успейте загадать желание и выпить на-
питок, после чего вытащите монетку 
и храните в кошельке как талисман. 
Ни в коем случае ее не потратьте!

• Напишите себе письмо с поже-
ланиями и вложите в него крупную 

купюру. В новый год, получив это 
письмо, не забудьте сохранить его 
как талисман.

В праздничную ночь самое 
главное – позитивный настрой. 

Человек способен усили-
ем воли создать поистине 
магическую и сказочную 
атмосферу вокруг себя. 
Это позволит ему войти 

в Новый год с «широко 
открытым» сердцем 
и готовностью изме-
нять жизнь только в 

лучшую сторону! #С
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П е р  Н о э л ь 
(французский 

Мороз) ездит на 
ослике и оставля-
ет детям подарки 

в башмаках. А дети 
ему готовят свои 
подарки – солому 
для ездового жи-
вотного.

В Греции глава се-
мьи в новогоднюю 
ночь на улице о сте-
ну дома разбивает 
плод граната. Уда-
чу обещают разле-
тевшиеся в разные 
стороны зёрна.

Первые стеклян-
ные игрушки на 
ёлку стали произ-
водить в середине 
XIX века в Сканди-
навии. 
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ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА

РЕЦЕПТЫ

ПРАЗДНУЕМ  ВМЕСТЕ!

Салат «Монастырская изба» Мандаринки

Любимый всемиСимвол 
Хозяйка наступающего года 

–  Белая металлическая Кры-
са, дама весьма амбициозная 
и целеустремленная. Она 
обещает год, насыщенный со-
бытиями, поэтому особенно 
расслабиться не получится. 
Но если сконцентрироваться 
и приложить усилия, то впол-
не можно рассчитывать на 
хороший результат.

Цвет года – белый. С одной 
стороны – это чистота, без-
упречность, совершенство. 
В другом аспекте – возмож-
ность нанести любой рисунок 
и придать податливому фону 
желаемую окраску с помо-
щью собственных эмоций и 
действий. Металл обеспе-
чит мощную поддержку. В 
восточной философии эта 
стихия символизирует на-
стойчивость, решительность, 
несгибаемое упорство. 

На востоке Крыса считает-
ся денежным животным, её 

шуршание ассоциируется 

с шелестом денег и сулит 
успех и благополучие. Так что 
новый 2020 год – подходящее 
время для решения финан-
совых трудностей и закладки 
фундамента будущего благо-
состояния.

Крыса в восточном кален-
даре, как первый знак нового 
цикла, является символом 
нового пути, новых решений и 
возможностей. Поэтому и но-
вый 2020 год обещает карди-
нальные перемены не только 
в жизни каждого из нас, но и 
в стране, а, возможно, и во 
всем мире.

А вот какими будут переме-
ны, приятными или не очень, 
зависит от каждого из нас.

Наряды  
и украшения

Что надеть в новогоднюю 
ночь 2020, чтобы наступаю-
щий год принес только поло-
жительные события и эмоции? 
В восточной мифологии цвета 
года Крысы - золотой, синий, 

и зеленый. Стихия 
2020 года добав-

ляет в палитру 
белый цвет и 
серебристый 
металлик.

Что касается 
стиля, Крыса не 

любит излишеств, поэтому 
Новый  2020 год желательно 
встречать в вечернем костюме 
или платье  строгого, класси-
ческого, спокойного покроя. В 
эту волшебную ночь вы долж-
ны быть женственной и неж-
ной, а не кричащей и дерзкой. 

Независимо от цвета любое 
платье можно смело укра-
шать различными металличе-
скими штучками, брошками, 
цепочками, поясами.  

Однозначно только следует 
избегать кошачьего принта. 
Поскольку хозяйка года несёт 
с собой стихию металла, то 
актуальными будут различ-
ные мерцающие и сверкаю-
щие ткани, парчевые, атлас-
ные, люрексовые, шелковые. 
Платье, расшитое блестками 
или пайетками, как нельзя 
более уместно на новогодний 
вечер. 

Туфли или сапожки в се-
ребряных или золотых тонах 
Крысе придутся по душе. А 
вот прическу лучше не делать 
пышной, а отдать предпо-
чтение гладким, блестящим 
волосам, потому что для 

хозяйки года более привычна 
гладкая шерстка. 

Новогоднее меню 

Восточные астрологи гово-
рят, что на Новый год мож-
но готовить блюда, которые 
предпочитает правящее то-
темное животное. Крыса - это 
неприхотливое в еде живот-
ное, любящее разнообразную 
пищу. Для того, чтобы задо-
брить хозяйку года, рекомен-
дуется разнообразить меню 
интересными, незаурядными, 
и в то же время простыми 
блюдами. Однако важно не 
перестараться: Крыса не 
любит чрезмерной экзотики 
и пафоса. 

Крыса любит крупу. Это не-
сколько необычное кушанье 
для новогоднего стола, одна-
ко, его тоже можно красиво 
обыграть. Например, при-
готовить плов. Он включает 
рис, мясо, овощи и специи, 
что очень понравится хозяйке 
года. Ещё одним интересным 
гарниром является каша из 
булгура с добавлением ово-

щей (моркови, сладкого перца 
или томатов) и сыра фета. 
Если каши не будут включены 
в новогоднее меню, то следу-
ет просто поставить на столе 
мисочку с крупой. 

Очень кстати придутся на 
столе различные салаты с 
кукурузой, морковкой. 

При любой возможности 
Крыса с удовольствием по-
лакомится мясом. Поэтому на 
новогоднем столе рекомен-
дуется подавать несколько 
видов мясных блюд. 

Салаты будут отличным 
дополнением новогоднего 
меню. 

Конечно, в год Крысы не-
обходимо поставить на стол 
сырную нарезку. Покрови-
тельница года очень обраду-
ется этому лакомству. 

Что не делать в 
новогоднюю ночь? 
Не встречать Новый год с 

незнакомыми людьми боль-
шой компанией – серый мох-
натый зверёк любит неболь-
шие уютные посиделки у се-
мейного очага. В доме нельзя 
ставить ловушки на мышей 
в преддверии праздника. 
Пить в большом количестве 
крепкий алкоголь. Ссориться 
и ругаться с домочадцами и 
соседями. Называть в раз-
говоре кого-либо из знакомых 
словом «крыса» с негативным 
оттенком. 

Новый год – это лучшее время в году, когда каждый, как в 
детстве, ждёт чуда и верит, что именно этот год принесёт 
долгожданную радость и исполнение надежд.

Встречайте Новый год во всеоружии, шире открывайте двери 
своего дома для мудрой и щедрой хозяйки года, и весь будущий год 
вам будут сопутствовать невероятная удача, везение и прибыль! 

Ингредиенты:
10 крабовых палочек; 200-

250 грамм твёрдого сыра; 
несколько зубчиков чеснока; 2 
варёных яйца; 3-4 столовых 
ложки майонеза; зелень, зёр-
на граната - для украшения.

Приготовление: 
1. Крабовые палочки раз-

мораживаем естественным 
путём в холодильнике, затем 
очищаем от пленки, помеща-
ем в емкость подходящего 
размера и заливаем на не-
сколько минут кипятком (это 
позволит им хорошо разво-
рачиваться). Вынимаем на 
бумажное полотенце и про-
макиваем оставшуюся воду.

2. Сыр натираем на мелкой 
тёрке, добавляем пропущен-
ный через пресс чеснок, пару 
ложек майонеза и хорошень-
ко перемешиваем. Яйца очи-
щаем от скорлупы, отделяем 
желток от белка и натираем 
их по отдельности в разные 
тарелки.

3. Каждую крабовую палоч-
ку разворачиваем, смазываем 
сырной массой, сворачиваем 
обратно и выкладываем на 
блюдо в форме пирамиды: 
первый ряд - 4 палочки, за-
тем - 3, 2 и 1. Каждый ряд и 
бока пирамиды смазываем 
оставшимся майонезом.

4. Получившуюся крабовую 
пирамиду обсыпаем снача-
ла тёртым белком, а потом 
желтком и отправляем на не-
сколько часов в холодильник.

Перед подачей на стол са-
лат украшаем имеющейся в 
наличии зеленью и зёрнами 
граната, ну или чем-нибудь 
другим, что окажется у вас 
под рукой и на сколько по-
зволит воображение.

Ингредиенты:
яйца – 4 шт; плавленые сырки – 3 шт; 

морковь – 2 шт; чеснок – 3 зубчика; майонез 
– 200 г; зелень

Приготовление:
Сырки натираем на тёрке. Чеснок чистим, 

пропускаем через пресс. Яйца отвариваем 
вкрутую. Натираем на тёрке. Зелень моем. 
Рубим. Всё подготовленное смешиваем и 
заправляем майонезом. Морковь варим до 
готовности. Натираем на мелкой тёрке. Из 
сырно-яичной массы формируем шарики 
размером примерно как обычный мандарин. 
Панируем шарики морковью. Придаём форму 
мандаринок. Добавляем листики базилика или 
лавра и вставляем звёздочку гвоздики. 

Интересная идея: морковь можно заменить 
отварной свёклой, крабовыми палочками, 
картофелем и всем, на что хватит фантазии, 
и тогда вместо мандаринок у вас получатся 
новогодние ёлочные шары.

Мандаринки

Ингредиенты:
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В Японии на Новый 
год традиционно по-

дают капусту, жареные 
каштаны, бобы и икру, 
которые символизируют 

соответственно радость, 
успех, здоровье и много де-

тей. 

В Новый год ровно в полночь 
в Болгарии гасят свет. В 
течение трёх минут каж-
дый может поцеловать кого 
угодно, и только ночь об 
этом узнает. 

В новогоднюю ночь в Шот-
ландии поджигают бочки с 
дёгтем и катают их по ули-
цам, прогоняя Старый год и 
зазывая Новый.

Первая новогодняя открыт-
ка была напечатана в Лондо-
не в 1843 году.
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федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

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

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

на 1-е полугодие 2020

Оренбургская городская МО
85 лет: 
Палей Анатолий Владимирович 
Филатова Садида Зиевна
80 лет:
Белова Мария Дмитриевна
Зырянов Станислав Иванович
Круссер Олег Григорьевич
Полунина Анна Ивановна 
75 лет: 
Мельникова Александра Сергеевна 
Морквин Василий Павлович 
Мулюкова Вера Николаевна 
70 лет: 
Горшкова Анна Алексеевна
Дегтярёва Зинаида Васильевна
Хайбуллина Флюра Гафуровна 
65 лет: 
Анисимова Виктория Егоровна
Анисимова Валентина Николаевна 
Чернявская Антонида Алексеевна 
60 лет:
Камышева Елена Сергеевна
Литвинов Андрей Алексеевич
Никитина Тамара Александровна
Цигулева Пелагея Ивановна 
55 лет:
Мясникова Юлия Владимировна
50 лет:
Махмутова Ильвира Сагитовна 
35 лет:
Булатов Ислам Султанович 
Игнашкин Андрей Владимирович
Малышев Антон Леонидович
Сафонова Виктория Владимировна
Ушаков Константин Ильич

Акбулакская МО
Мироненко Нина Спиридоновна 
(90 лет)
Антоненко Анна Михайловна (85 лет) 

Бугурусланская МО
Быкова Марина Николаевна (40 лет)

Бузулукская МО
Бутаев  Ефим Антонович (95 лет)
Павлов Николай Васильевич (90 лет)
Шурухина Ольга Леонтьевна (80 лет)
Калашникова  Любовь Петровна 
(70 лет)
Тананыкин Анатолий Валентинович 
(55 лет)
Тимергалеева Ольга Ивановна 
(40 лет)  
Василевская Ольга Константинов-
на (35 лет)
Малышкина Екатерина Ивановна 
(20 лет)

Грачёвская МО
Костьянина Людмила Борисовна 
(65 лет) 
Ананьева Галия Нуралиевна (60 лет)

Илекская МО
Агапов Геннадий Григорьевич (70 лет)
Лисина Валентина Мироновна (70 лет)
Жохов Николай Николаевич (60 лет)
Семёнова Инна Николаевна (50 лет)

Курманаевская МО
Захарова Нина Ивановна (80 лет)
Петенкова Татьяна Николаевна 
(70 лет)
Машков Иван Николаевич (65 лет)
Рожнова Вера Фёдорована (60 лет)
Козлов Владимир Николаевич (40 лет)

Новосергиевская МО
Трохова Валентина Николаевна 
(75 лет)
Антонова Надежда Петровна (65 лет)
Плужнова Валентина Александровна 
(70 лет)

Оренбургская районная МО
Чернова Анна Давыдовна (95 лет)
Лебедев Сергей Михайлович (55 лет) 

Саракташская МО
Сатывалдеев Кусаин Мухаметгалие-
вич (85 лет)
Гусейнова Римма Александровна 
(80 лет)
Ахмаметов Хамит Газизович (75 лет)
Родькина Раиса Николаевна (70 лет)
Биктимирова Венера Сабитовна (60 
лет)
Букина Татьяна Ивановна (60 лет) 

Северная МО
Зубрилов Владимир Андреевич 
(75 лет)
Плигина Татьяна Петровна (60 лет)

Соль-Илецкая МО
Щетинин Сергей Владимирович 
(65 лет)

Сорочинская МО 
Махмудов Хасан Гарифулович 
(80 лет)
Гиматдинова Фанузя Мадияровна 
(65 лет)
Тыщенко Виктор Владимирович 
(35 лет)  

РАЗНОЕ

 П4971 
Газета для инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

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

6 месяцев 120 72,06 192,06




