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СЛЕДЖ-ХОККЕЙ ФЕСТИВАЛЬ

В канун Международного дня ин-
валидов подвели итоги ежегодного 
областного фестиваля художе-
ственного творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше!»

 
 Стр. 11

С 13 по15 декабря в Ледовом двор-
це «Звёздный» за победу боролись 
четыре команды: оренбургские 
«Ястребы», ижевская «Удмур-
тия», уфимские «Башкирские 
пираты» и екатеринбургский 
«Уралец».
 

 Стр. 3

Соперники в спорте Музыка нас связала
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РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА

Дружный коллектив самодеятельных актёров театра «Колокольчик» из Бугуруслана под руководством неутомимой 
Татьяны Аносовой нашёл возможность для реализации своих замыслов посредством интернета. Их постановки 
полюбились зрителям, о чём свидетельствует ежедневный рост числа просмотров. В канун Нового года они по-
ставили новую сказку и шлют самые тёплые пожелания всем своим поклонникам и читателям газеты.

Чудес волшебных на весь год!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С НОВЫМ ГОДОМ!

 С Новым годом!
Уважаемые члены правления, председатели первичных 

организаций, руководители клубов и творческих коллек-
тивов, активисты Оренбургской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов! От всей души сер-
дечно поздравляю вас с Наступающим Новым 2021 годом – 
праздником сказки, надежд и чудес – иногда сбывающихся!

В новогоднюю ночь каждый из нас, вопреки бедам и 
невзгодам, верит, что всё плохое останется в прошлом. 
Дети мечтают быстрее повзрослеть, а взрослые – хоть 
на миг вернуться в детство.

Пусть триста шестьдесят пять дней в году хранят 
вас любовь близких и удача! Пусть всегда будут с вами 
верные друзья и надежда на лучшее!

Желаю вам и вашим родным, близким быть здоровыми, 
счастливыми и жизнерадостными.

С Новым годом, с новым счастьем!

Председатель правления 
ОГО ВОИ  Неонилла Цысь

Дорогие друзья!
Наступает Новый 2021 год. За последнее 

время его, наверное, мы ждём, как никогда, в 
надежде, что в уходящем 2020 году останутся 
все невзгоды, болезни, трудности и лишения, 
что вместе с ним уйдёт беспощадный корона-
вирус, принесший столько горя и потерь. Но, 
несмотря ни на что, мы выстояли: трудились 
в создавшихся условиях, заботились о близких и 
обо всех, кто нуждается в нашей помощи, под-
держивали  друг друга, огорчались, радовались. 
И делали это вместе, как и все долгие годы 
деятельности нашей большой организации – 
Всероссийского общества инвалидов.

Особые слова благодарности хочу сказать 
руководителям местных организаций ВОИ и 
всем членам общества за активность и ини-
циативу, за вклад в общее дело! 

Недаром говорят, что Новый год – семейный 
праздник, потому что в самые сокровенные 
минуты мы собираемся в кругу родных. Близкие 
и родные люди – это самое важное, что нас 
наполняет, вселяет силы и уверенность, под-
держивает в трудные моменты. 

Слово «семья» имеет широкое понимание. 
ВОИ – это тоже семья. Семья неравнодушных, 
стойких, активных и оптимистичных людей.

Я желаю каждому благополучия  в семье. 
Пусть семейное тепло и понимание царят  и  
в  каждой нашей ячейке,   рабочем коллекти-
ве, клубах по интересам, и даже в соседских 
отношениях. Желаю, чтобы каждый день вы 
радовались новому листку календаря. Здоровья, 
мира и счастья вам!

С Новым 2021 годом! 

Председатель ОООО ВОИ 
Евгений Кашпар 

Уважаемые друзья и коллеги!
Жизнь ставит перед нами всё новые и новые задачи. И 

только двигаясь вперёд, постепенно, шаг за шагом, мы смо-
жем 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 ор-

ганизаций  и всем друзьям  благополучия, семейного счастья! 
И главное – крепкого здоровья! 

Главное пожелания в 2021 году – здоровья всем! 

Председатель Оренбургского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»  
Ильфат Кудакаев 

Уважаемые друзья!
Поздравляем всех с наступающим 2021 

годом и Рождеством Христовым!
Мы многого достигли вместе, и многое 

ещё предстоит сделать. Благодарим за со-
трудничество. Пусть наступающий 2021 год 
принесёт новые возможности, свежие идеи, 
интересные успешные проекты, надёжных 
партнёров, понимания и всесторонней под-
держки! Чтобы все болезни обходили нас 
стороной, все родные  близкие были здоровы, 
добра вам и вашим близким, счастья и семей-
ного благополучия! Пусть осуществится всё 
задуманное и запланированное!

Председатель Оренбургской 
областной организации ВОС 

Анастасия Исламова

Дорогие товарищи! 
Коллектив охраны Центра реабилитации инвалидов 

им. В.В. Щекачева сердечно поздравляет сотрудников 
администрации  ОООО ВОИ с наступающим Новым 
годом!  

Желаем крепкого здоровья, благополучия, осущест-
вления намеченных планов, новых свершений в благо-
родном деле защиты прав инвалидов.

Особую признательность хочется выразить руко-
водству Правления ОООО ВОИ в лице председателя 
Кашпара Евгения Викторовича, его заместителей 
Мирного Виктора Борисовича и Подгайного Валерия 
Павловича за неустанную заботу и внимание в деле 
по укреплению материально-технической базы ЦРИ, 
решение вопросов, связанных с его деятельностью.  
Это, прежде всего, содержание здания в надлежащем 
состоянии, оснащение автоматическим включением 
и выключением освещения по периметру здания, а 
также установка современного оборудования видео-
наблюдения.

Выражаем уверенность в дальнейшем успешном ре-
шении намеченных ими задач уставной деятельности 
общественной организации инвалидов.

Коллектив охраны 
ЦРИ ОООО ВОИ



3Д а   а

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

СПОРТ

Соперники в спорте,
друзья по жизни

В Оренбурге впервые прошёл турнир 
среди детских следж-хоккейных команд «Поволжское дерби»

На церемонии открытия 
добрые слова напутствия 
звучали от вице-губернатора 
– заместителя председате-
ля Правительства области 
по социальной политике –  
министра здравоохранения 
Татьяны Савиновой, и.о. за-
местителя министра физи-
ческой культуры и спорта 
Елены Кальяновой, руко-
водителя проектов детской 
следж-хоккейной лиги Антона 
Политова и руководителя  
регионального центра стра-
тегических коммуникаций в  
Оренбуржье Натальи Ели-
стратовой. А также от орга-
низатора турнира, мастера 
спорта России международ-
ного класса по следж-хоккею 
Михаила Чекмарёва.

- Соревнования  такого 
уровня служат дальнейшему 
развитию детского следж-
хоккея в России и помогают 
выявить талантливых спор-
тсменов, дать им путёвку в 
большой спорт. Участники  со-
стязаний каждый день прео-
долевают массу препятствий, 
но продолжают следовать 
своей цели и  не сдаются, - 
сказала Татьяна Савинова.

Родственники с плакатами 
и кричалками на трибунах, 
команды на льду, привет-
ствие стуком клюшек об лёд 
– и началась игра. В команде 
«Ястребы»  - опытный Ри-
нат Тухватуллин, который 
уже бывал на международ-
ном турнире в США, и юные 
участники, занимающиеся 
буквально один-два месяца, 
как Вика Кудряшова и Диана 
Шарипова. 

В первый соревнователь-
ный день оренбургские 
«Ястребы» одержали по-
беду над екатеринбургским 

«Уральцем». Ижевская «Уд-
муртия»  обыграла «Башкир-
ских пиратов». 

- У меня 12 юных следж-
хоккеистов из Ижевска. Су-
ществует команда уже пять 
лет. Состав разный, есть те, 
кто играет с основания коман-
ды, другие только пришли. А 
многие мальчишки из детской 
лиги перешли уже в состав 
взрослой сборной, - отметил 
Юрий Широбоков, тренер 
команды «Удмуртия». 

Во второй день турнира 
оренбуржцы обыграли хокке-
истов из Ижевска, а уфимские 
спортсмены уступили «Ураль-
цу». В заключительный день  
«Удмуртия» одержала победу 
над екатеринбургской коман-
дой, а «Ястребы» обошли 
«Башкирских пиратов». При-
чём игра между оренбуржца-
ми и уфимцами завершилась 
перед закрытием соревнова-
ний. Ребята устали, но стара-
лись перед родными показать 
свои умения. Шайбу подал 
Ваня Захаренко из «Ястре-
бов», где-то посередине кат-
ка её подхватил соратник 
Глеб Павлов, и у ворот забил 
Артём Доминов. В другой 
раз шайбу вели оренбург-
ские девчонки и решающим 
броском передали Ринату 

Тухватуллину, а его скорость 
на льду превосходила всех 
остальных. Поэтому его голы 
всегда попадали в ворота со-
перника. 

На торжественном закрытии 
присутствовали председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Евгений Каш-
пар, партнёр детской следж-
хоккейной команды «Ястре-
бы», координатор проектов 
Общероссийского народного 
фронта в Оренбуржье Дми-
трий Болдырев, заместитель 
директора Оренбургского 
филиала «Т Плюс» по эконо-
мике и финансам Александр 
Сазонов, председатель коми-
тета по физической культуре 
и спорту администрации  го-
рода Ранит Юсунбаев.

Награждение лучших участ-
ников соревнований проводи-
ли Евгений Кашпар и Михаил 
Чекмарёв. Самым ценным 
игроком турнира был признан 
Ринат Тухватуллин («Ястре-
бы»), лучшим нападающим 
– Роман Комышев («Баш-
кирские пираты»), лучшим 
защитником –  Александр 
Башурин («Уралец»), лучшим 
вратарем – Игорь Козин («Уд-
муртия»).

- Благодаря гранту мы смог-
ли провести такие соревно-
вания. Мне кажется, всё уда-
лось. Хорошо показали себя 
ученики из «Уральца», ведь в 
Екатеринбурге нет взрослой 
следж-хоккейной команды.     Я 
благодарен всем, кто помогал 
организовать и провести «По-
волжское дерби». Турнир про-
ходил, в первую очередь, для 
детей. Детская команда – это, 
прежде всего, реабилитация и 
социализация в обществе. И 
родителям, и детям мы сразу 
объясняем: главное – не побе-
да, а участие. Но всё равно на 
льду эмоции преобладают, и в 
команде воспринимают игры, 
как соревнование, - поделился 
организатор соревнований, 
руководитель «Ястребов» 
Михаил Чекмарев. 

Проект «Поволжское дер-
би» стартовал в Оренбурге в 
рамках гранта детской следж-
хоккейной лиги Благотво-
рительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко, который 
выиграл следж-хоккейный 
клуб «Ястребы» Оренбург-
ской областной общественной 
организации ВОИ. Турнир 
прошёл при поддержке Пра-
вительства области, компании 
ПАО «Т Плюс»..

По итогам турнира побе-
ду одержали оренбургские 
«Ястребы». Второе место за-
няла ижевская «Удмуртия». 
Бронзовыми призёрами стал 
екатеринбургский «Уралец».

Каждая команда получила 
Кубок и медали, а все дети 
унесли с собой памятные 
призы и новогодние подарки. 
Организаторы своевременно 
позаботились об этом, ведь 
на пороге  Новый год! 

Оксана ШОЛОХ

Вика Кудряшова 
13 лет, команда «Ястребы» 
г. Оренбург: 
– Я занимаюсь следж-

хоккеем почти два месяца. 
В команде нас всего две 
девочки, но это меня не 
смущает. Главное – тре-
нировки. Моя семья дружит 
с семьёй Фроловых, у них 
в команде два сына Егор 
и Тимофей. Я тоже давно 
хотела, и вот получилось! 
Сейчас большой упор на 
тренировках делаем на 
скорость. Ещё люблю ри-
совать. Во всём меня под-
держивает вся моя семья. 

Артём Доминов 
10 лет, команда «Ястребы» 
г. Оренбург: 
– Эти соревнования нам 

запомнятся. Мы победили. 
Очень радостно. Хотя я 
занимаюсь два  года и уча-
ствовал в других турнирах, 
но победой в своём городе 
очень горжусь. 

Сегодня я даже забивал 
голы. Тренеры меня по-
хвалили. Родные рады, что 
я занимаюсь активным 
спортом. 

Артём Володин 
11 лет
команда «Уралец» 
г. Екатеринбург:
– Мы занимаемся всего 

год. Наши тренеры – быв-
шие хоккеисты. Всего в ко-
манде 20 человек. Сегодня  
приехали 12. У нас ребята 
от 8 до 12 лет. Мы все 
дружим. 

В следж-хоккей меня при-
вела мама. Мне понрави-
лось, я остался играть. 
В этом турнире, считаю, 
мы справились хорошо для 
нашего уровня. Очень рады 
медалям. 
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ОПРОС

ПРОВОЖАЯ ГОД

Самый лучший день
У каждого человека бывают значимые  дни, не похожие на другие, те, которые запоминаются на 
всю жизнь. У кого-то это первый день в школе или первого признания в любви, у других – выпуск-

ной бал, день свадьбы, день рождения малыша или просто день, когда мы открыли для себя нового 
писателя или попробовали особенный кофе, который с тех пор стал привычкой.

Мы попросили читателей поделиться с нами своим лучшим днём в уходящем году.

В кругу друзей Мои бравые солдаты

Первые шаги

 День инвалида-колясоч-
ника в нашей организации 
проводится в июле: тепло и 
солнце делают встречу дру-
зей особой. Этот год изме-
нил привычный ритм жизни, 
и собрание колясочников 
могло бы не состояться. 

В соответствии с планом 
работы колясочники за год 
встречаются девять раз, из 
них две встречи с выездом 
за город. На этот раз, от-
меняя и перенося встречу, 
расстраивались все. 

Сентябрь выдался сол-
нечным, появились по-
слабления с карантином. 
Нам просто повезло, что 
13 сентября сложился чу-
десный день: место было 
выбрано так, чтобы зона 
отдыха была обустроена и 
доступна, небольшой водо-
ём радовал глаз горожан. 
Деревня Карповка находит-
ся в 7 км от Бугуруслана, и 
давно уже туда протоптана 
дорожка отдыхающими. 

На повестке дня выездно-
го заседания колясочников 
вопросов было немного: 
о работе первички, о до-
ступности города в связи 
с ремонтом дорог, выбор 
делегатов на заочную кон-
ференцию и, безусловно, 
о жизни на самоизоляции. 

Каждый из присутствую-
щих является участником 
интернет-группы «В кругу 
необычных друзей» и с 
интересом отслеживает ра-
боту Бугурусланского обще-
ства инвалидов, ведь она 

несёт и информационную 
функцию. 

После небольших деба-
тов всех ждал сюрприз в 
виде интеллектуальной игры 
«Хороший вопрос!» по теме 
«Спорт». Разбившись на две 
команды по шесть человек, 
выбрали предложенные 
названия «Зенит» и «Пе-
тербург», так как атрибутика 
была подготовлена. Коман-
ды придумали кричалки: 
«Зенит – далеко звенит!» и 
«Ничего, что Петербург, мы 
болеем за «Спартак!». Три 
тура пролетели незаметно, 
в командах было много спо-
ров, но ответы чётко пока-
зывали: команды готовились 
по видам спорта, терминам 
и общим вопросам. 

Обе команды набрали 
равное количество очков, 
поздравив друг друга, по-
лучили в подарок пикник с 
шашлыком и большую ко-
робку конфет к чаепитию с 
травяным напитком. Стало 
традицией сохранять все 
встречи на видео- и фото-
материалах, как приятное 
воспоминание о встрече. 
Единогласно всем коллек-
тивом этот день был при-
знан лучшим в году.

По итогам игры были на-
званы лучшие игроки каж-
дой команды, которые боль-
ше всех дали правильные 
ответы: Алексей Бабинцев 
и Сергей Шурыгин.

Татьяна СОЙФЕР
г. Бугуруслан

Спешу поделиться самым 
значимым днём в уходящем 
году. Для меня и моей семьи 
это 11 июля. В этот солнечный 
летний день мой внук Андрей 
Курунов отслужил срочную 
службу и возвратился домой 
с отличной характеристикой 
от войсковой части. Мы все 
безмерно рады успехам Ан-
дрея и надеемся, что всем 
его планам суждено сбыться!

До армии он успешно за-
кончил гидротехникум, имеет 
дипломы и грамоты за волон-
тёрское движение. Служил 
в Псковской области в Воз-
душно-космических войсках, 
как старший брат. Сейчас 
работает и готовится посту-
пать в ВУЗ.

В семье у нас дочь и сын, 
они нам подарили замеча-
тельных троих внуков. Стар-
ший внук Пётр Курунов окон-
чил строительный колледж с 
отличием, отслужил срочную 
службу в Чите, всего на пол-
года раньше Андрея вернулся 
домой. Так же, как и Андрей, 
он получил отличную харак-
теристику и направление 
на учёбу в высшее военное 
учебное заведение. Сейчас 
трудится в нефтяной сфере. 

Третий внук, Евгений Горя-
нин, учится на 1-м курсе кол-
леджа, увлекается спортом и 
очень дружен со своими дво-
юродными братьями Петром 

и Андреем.
Пётр и Андрей не виделись 

почти два года. Петю прово-
жали в армию всем семейным 
составом, а когда Андрей 
уходил служить, Петя был в 
армии. Встречали Петра без 
Андрея, тогда он ещё прохо-
дил службу. 

Мы два года ждали радост-
ного события – два дембеля. 
И вот эта летняя встреча 
была настолько радостной 
для всех, что счастливее всех 

троих внуков я не припомню. К 
приезду солдата приготовили 
шашлык, торт и его любимые 
вкусности. Его ждали друзья, 
соседи, одноклассники и от-
дых, который провели опять 
же вместе все мои внуки на 
рыбалке! По этой причине 11 
июля для всех нас –  очень 
значимый день.

Надежда КУРУНОВА
г. Бузулук

Надежда  Курунова с внуками 
Андреем, Петром и Женей

Встреча на природе 
памятна каждому 

Год выдался сложный, тяжёлый не только 
для моей семьи, но и для всей страны и мира. 
Но люди тем и отличаются от других живых 
особей, что всегда найдут, чему можно по-
радоваться.

Мой внук Никита живёт очень далеко – в Но-
рильске, и поэтому общаемся только по теле-
фону и интернету. В этом года Никита пошёл 
в первый класс. Все этапы подготовки к школе 
мне обязательно присылались: вот мама с 
папой купили костюм и ранец, вот подобрали 
галстук к костюму, а затем и туфли. 

31 августа купили огромный букет необыкно-
венной красоты. Нашего мальчика из-за букета 
почти не видно. А вы обращали внимание 
на то, какие большие и тяжёлые школьные 
ранцы у детворы?! Но ко всему можно при-
выкнуть, кроме одного: обучение на удалёнке 
первоклассников. Тяжело вчерашнему ма-
лышу начинать жить в школьном ритме, но 

пытаться настроить себя на обучение дома? 
Даже взрослые не всегда быстро могут себя 
самоорганизовать, а уж тем более семилетки. 
Но... нашему ученику очень нравится в школе. 
А мы радуемся, что наш мужичок из класса 
малышек перешёл в класс первоклашей. 
Именно первый год обучения запоминается 
на долгие годы. 

Надежда БЕЛОБРЮХОВА 
г. Медногорск

В гостях у внука Никиты
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ОПРОС  ПОДВОДЯ ИТОГИ

ПРОВОЖАЯ ГОД

Пусть будет
 завтра

Я искренне счастлива тем, что в свои 70 
лет живу в семье старшей дочери. Есть чем 
заняться, есть о ком позаботиться. К моим 
многочисленным прогулкам, сидением за 
компьютером-чтением-рисованием и прочим 
весьма бесполезным для дома занятиям 
семья относится с пониманием!

Весеннее и осеннее дистанционное обуче-
ние для семьи с двумя учителями и школь-
ником оказалось настоящим испытанием. 

Обычная картина ноябрьского дня: у внука 
Zoom по очередному уроку, дочь проводит 
онлайн-занятие по лепке, зять контролиру-
ет выполнение домашних заданий у своих 
шестиклассников... 

Поэтому так дороги для каждого стали 
выходные с выездом в степь, на пруд, к 
верблюдам в соседнюю деревню! Или даже 
в Оренбург, погулять по Набережной, наве-
стить двух дочек-внучек.

Что уж говорить про 1 сентября – праздник 
просто присутствия в школе, с однокласс-
никами. Праздник, правда, длился недолго 
– накрыл вирус. Значимым стало – не за-
болеть! На карантине мы заботимся друг 
о друге, делаем дыхательную гимнастику, 
пьём травяной чай, по вечерам ходим ды-
шать свежим воздухом.

Мы активные участники многих добрых 
начинаний. Украсить окно ко Дню Победы 
или построить рядом с домом детскую пло-
щадку – это для нас события одинаковой 
значимости. 

Другое дело, что окно оформили за час, 
а площадку с турниками-брусьями-руко-
ходами, с двойными качелями сваривали, 
цементировали, красили почти месяц. Всей 
семьёй писали этнографический диктант, а 
потом сравнивали результаты. Дошли до фи-
нала областного конкурса «Самая читающая 
семья». А 4 декабря у нас – онлайн-финал...

Для нас, пенсионеров, практически весь 
год прошёл под знаком самоизоляции. И я 
безмерно благодарна сотрудникам нашего 
Новосергиевского КЦСОН за их беспокой-
ство о нас. Все эти замечательные акции к 
75-летию Победы – с плетением венков на 
берегу реки и пусканием их по воде, изго-
товлением бумажных голубей и воздушными 
шарами, возложением цветов к мемориалу и 
многое другое  –  наполняли жизнь красками. 
С удовольствием вспоминаю велопробег 
МЧС, рядом с молодыми и спортивными 
чувствуешь себя гораздо бодрее. 

Социальные работники успели между 
двумя карантинами свозить нас на экскур-
сии в посёлок Луна Шарлыкского района в 
усадьбу-музей ландшафтного дизайна и в 
Чёрный Отрог в музей В.С.Черномырдина. 
Очень запоминающиеся поездки!

Но самым важным я считаю день завтраш-
ний. И пусть он будет! 

Валентина ЗЕЛЕНКОВА
Новосергиевский район

ДАТА 

Развивая движение инвалидов
Международный день инвалидов отмечается во всём мире ежегод-
но 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН с целью обратить внимание общества на проблемы людей с 

ограниченными возможностями и защитить их права
В этом году людям с инвалид-

ностью приходится особенно 
сложно в связи с ограничениями 
из-за коронавирусной инфекции, 
однако хочется отметить, что чле-
ны нашей организации активны  в 
онлайн-мероприятиях. 

Например, недавно приняли 
участие во Всероссийском онлайн 
Конкурсе-Фестивале для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Уникальные люди».

В целях выполнения государ-
ственных программ РФ «Развитие 
физической культуры и спорта» 
и Федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» в соответствии с 

Соглашением между Министер-
ством спорта РФ и Российским 
спортивным союзом инвалидов, 
учредителем которого является 
Центральное Правление ВОИ, 
реализуется Всероссийский про-
ект «Спорт, доступный для всех».

Участие в этом проекте приняла 
и Оренбургская городская обще-
ственная организация ВОИ – для 
этого нужно было изготовить сво-
ими силами видеоролик, как люди 
с инвалидностью занимаются 
физической культурой и спортом. 
Конечно, не у всех есть смартфо-
ны, видеокамеры, и это печально.

Накануне в честь Международ-

ного дня инвалидов председатель 
Оренбургской городской организа-
ции ВОИ Неонилла Васильевна 
Цысь с соблюдением всех норм 
и правил защиты от коронавирус-
ной инфекции поощрила на дому 
Благодарственным письмом и 
сувенирами активных участников 
инвалидного движения за личный 
вклад в общественно-полезную 
деятельность в структуре город-
ской общественной организации 
ВОИ. 

Венера ПОЛОЗОВА 
г. Оренбург

Наполняя смыслом дни
Главным достижением в ушед-

шем году считаем, что админи-
страция Сорочинского городского 
округа, в лице главы Татьяны Ме-
лентьевой, выделила в здании до-
полнительные комнаты: одна – для 
занятий рукоделием, в другой по-
ставили теннисный стол, в третьей 
расположили спортивные игры, 
которые нам выделило областное 
ВОИ: шаффлборд, джакколо, новус. 

Сделали своими силами косме-
тический ремонт: покрасили, по-
белили, провели проводку, подвели 
воду. Несмотря на самоизоляцию, 
приходили по несколько человек и 
наводили порядок. Помогли спон-
соры и депутат Законодательного 
Собрания области Сергей Бабин. 

Во время субботника убрали 
всю территорию вокруг здания, 
выпилили лишние кусты, обору-
довали клумбы, посадили цветы и 
другие зелёные насаждения.   Мы 
научились преодолевать свой не-
дуг, бороться с ударами судьбы и 
полноценно жить. Каждый имеет 
своё любимое занятие, чтобы 
скрасить будни. Среди нас мно-

го талантливых людей, которые 
радуют всех своими поделками, 
мастерством, тем самым принося 
радость и хорошее настроение себе 
и окружающим. 

Члены нашего общества приняли 
участие в областном фестивале ху-
дожественного творчества «Вместе 
мы сможем больше!»  В номинации 
«Умелые руки творят чудеса» побе-
дили Надежда Шерстнёва и Любовь 
Кидяева, в номинации «Музыка нас 
связала» – Пётр Мясков, а среди 
«Мастеров слова» выиграли Татья-
на Горягина и Нина Дикова. 

В предверии Международного 
дня инвалидов клубная система 
Сорочинского городского округа 
сделала праздничный, творческий 
онлайн-калейдоскоп «Пусть Вам 
улыбнётся солнце». 

В день инвалидов заместитель 
главы администрации Сорочинско-
го округа по социальным вопросам 
Татьяна Фёдорова сказала много 
тёплых слов в наш адрес. Татьяна 
Валерьевна подивилась нашему 
оптимизму, передала ценный пода-
рок и Благодарственные письма от 

главы муниципального образования 
самым активным членам общества 
за огромную волю, неиссякаемую 
энергию и творческое вдохновение. 

Редактор газеты «Сорочинский 
Вестник» Марина Елисеева вру-
чила нам сертификат на подписку 
газеты «Сорочинский вестник». 
Подарки получили и от депутата ЗС 
Сергея Бабина, депутата Сорочин-
ского городского Совета депутатов 
Ильгиза Бекмухамедова.

От КСЦОН с подарком и поздрав-
лениями пришла заведующая ком-
плексным отделением социального 
обслуживания Ольга Михалева. По-
том ко всем обратилась председа-
тель МО ВОИ Надежда Шерстнёва 
и вручила Благодарность самым 
активным членам общества. 

Да, мы научились справляться 
с болью и не принимаем участия 
только тогда, когда болезнь свалит 
нас в постель. Со скорбью вспоми-
наем ушедших от нас товарищей. 
Их нет, но память об их делах живёт 
в каждом из нас. 

  Лидия ГЕЕВА
  г. Сорочинск

Члены Сорочинской ВОИ дружат со спортом



6 Д а   а

АКЦИЯ ДОБРАЮБИЛЕЙ 

ТЕРРИТОРИЯ

Счастливая 
и успешная

Наталья Гаврилова 
пришла в общество 
слепых Бугуруслана 
семь лет назад и 
быстро включилась 
в работу организа-
ции, создающую до-
суг и защищающую 
права людей с осла-
бленным зрением 

Параллельно Наталья во-
шла и в ВОИ. Она – ответ-
ственная, трудолюбивая, 
надёжная, отзывчивая – сразу 
влилась в коллектив. Когда 
человек долго находится 
наедине с собой, то он или 
замыкается в своей ограни-
ченности, или расцветает, 
создавая в своей жизни ин-
тересные моменты. 

В обществе инвалидов На-
талью ценят и как спортсмен-
ку, и как значимую едини-
цу коллектива театра кукол 
«Колокольчик», и как члена 
правления, а главное, заме-
чательного человека. 

В обществе слепых она 
руководитель, за которым 
хочется идти, готовая помочь 
людям, попавшим в сложную 
ситуацию, знающая пробле-
мы инвалидов по зрению. Всё 
это происходит потому, что 
сама Наталья испытала пре-
вратности судьбы на себе, но 
осталась заботливой мамой 
для своих детей и бабушкой 
для внука, которая печёт вкус-
ные пироги и отлично умеет 
играть в шашки. 

Поздравляем Наталью Ни-
колаевну с юбилеем! Желаем 
здоровья, оставаться бо-
дрой, активной, позитивной 
и успешной в своей работе!

Когда глаза огнём горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные шестьдесят
Всех к ряду могут удивить.
Так пусть же яркий юбилей
Вам принесёт добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много долгих лет!

Коллектив МО ВОИ 
г. Бугуруслан 

Подарок от меценатов
Местное отделение Всероссийского общества инвалидов продолжает акцию 

добрых дел, посвящённую особенному дню - 3 декабря
На этот раз представители 

общества отправились в село 
Кубанка Переволоцкого рай-
она к инвалиду-колясочнику, 
который недавно обратился  
за помощью.

Пять лет назад  Руслан 
Абриев получил травму шей-
ного отдела позвоночника. 
Врачи делали печальные 
прогнозы, но парень не сдал-
ся, стремился к восстановле-
нию двигательных функций 
организма. Правда, несколь-
ко лет  ждал  инвалидную 
коляску, соответствующую 
габаритам Руслана, а также 
параподиум. А два месяца 
назад ему понадобился лу-
чезапястный массажёр.

Благодаря настойчивости 
супруги Инессы, которая 
ежедневно побуждает Рус-

лана пальцами перебирать 
мозаику и пуговки, кисти рук 
начали работать. Это насто-

ящий прогресс для Абриева, 
потому что никаких курсов 
реабилитации он не прохо-

дит из-за отсутствия личного 
транспорта. Вдвоём с супру-
гой борются за его здоровье 
в домашних условиях. По-
ложительная динамика даёт 
надежду Руслану, у которого 
недавно получилось встать 
на ноги.

Представители местного 
отделения ВОИ обратились 
к индивидуальным пред-
принимателям и собрали 
необходимую сумму денег 
на приобретение тренажёра. 
Прекрасным солнечным днём 
3 декабря он был вручен 
Руслану. Пусть у него всё 
получится!

Лидия НИКИТИНА 
Переволоцкий район

Председатель МО ВОИ Переволоцкого района 
Шайдула Разяпов вручает массажёр Руслану

ДОСУГ

Давай споём, моя подруга!
Почему мы любим хоровое пение? Потому что коллектив – это те эмоции,

 то единение душ, которых нам не хватает в сегодняшней жизни. 
В поющей группе человек никогда не будет одинок – рядом такие же 

любители петь, они всегда поддержат и поймут.
Вокальной группе «Ряби-

нушка» в этом году исполни-
лось 16 лет. Организовала 
её в 2004 году Мария Лабин-
ская, прежний председатель 
северной ячейки ВОИ. Пели 
сначала акапелла: Вален-
тина Симонова, Валентина 
Красулина, Нина Шевякова, 
Нина Подлеснова. 

Позже, по ходатайству 
Ларисы Плужновой, группе 
выделили баяниста Нико-
лая Смирнова и прикрепили 
группу к СДК «Молодёжный». 

Сшили красивые чёрные бар-
хатные платья с нарядными 
прозрачными шарфиками, и 
стали женщины неотъемле-
мой частью всех концертных 
программ посёлка. Участники 
областного фестиваля твор-
чества для людей с пробле-
мами здоровья «Вместе мы 
можем больше!» выступали 
на гала-концерте в ДК «Рос-
сия».

Почему назвались именно 
«Рябинушкой»? Рябина – 
дерево значимое во многих 

культурах. Дерево из райско-
го сада, ягоды которого – из 
слёз Евы. Символ магической 
защиты от бед и напастей, 
символ мира и крепкой семьи. 
Символ красоты, плодородия 
и, одновременно, нелёгкой 
женской доли. Недаром в 
народном и современном 
творчестве столько песен о 
рябине. 

Состав группы практически 
не меняется. Все пенсио-
нерки, с проблемным здоро-
вьем, но... все серебряные 

волонтёры, общительные 
и доброжелательные. Их 
часто приглашают спеть на 
благотворительном концерте, 
поучаствовать в организации 
уличных праздников. Они с 
удовольствием вносят свою 
лепту в игровые программы, 
посиделки, любят потан-
цевать – душа-то совсем 
молода! 

Уходящий год для всех был 
непростым, а уж для 65+ 
особенно. Сплошная само-
изоляция. И если раньше 
репетировали в ДК два раза 
в неделю, то сейчас – только 
дома. А ведь репетиции – это 
святое. Это свой круг обще-
ния, свои беседы, это воз-
можность отдохнуть душой! 

Не обошлось и без печаль-
ных событий: трагически 
погиб бессменный баянист 
группы Николай Николаевич, 
всегда весёлый, со стихами 
и шутками. Осиротела «Ря-
бинушка». 

Но вокалисты надеются, 
что найдётся для них музы-
кант. Ведь когда они вместе 
поют – такая красота полу-
чается! 

«Рябинушка» – семья, где 
каждый, обладая уникаль-
ным голосом, вкладывает 
частичку в создание общей 
гармонии. 

Валентина ЗЕЛЕНКОВА
 Новосергиевский район

«Рябинушки» очень ждут начало репетиций



7Д а   а

ФЕСТИВАЛЬ 

ТЕРРИТОРИЯ

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Таланту вирус не помеха
В очередной раз люди с инвалидностью доказали, что возможности безграничны, 

а умениям все возрасты покорны
В областном центре награ-

дили победителей городского 
фестиваля творчества инва-
лидов под девизом «Возь-
мёмся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке», по-
свящённого 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В этом году свою само-
деятельность коллективы, му-
зыканты, певцы, мастерицы 
представляли заочно.

Стоит заметить, что Ленин-
ское отделение горВОИ Орен-
бурга получило больше всего 
наград. Например, члены 
клуба «Хозяюшка» первичной 
организации «Зауральная» 
участвовали в нескольких 
номинациях и во всех они 
получили призы. 

Первое место в номинации 
«Музыкальный калейдоскоп» 
(ансамбли малой формы) 
получил квартет хозяюшек из 
ансамбля «Надежда»: Раисья 
Рябова, Зинаида Бубнякова, 
Ольга Антипина и Елена По-
рецкова. Весь ансамбль в 
коллективном пении занял 
второе место. А их руково-
дитель Лариса Корниенко 
удостоена ещё и Первого 
Диплома в номинации «Слово 
творит чудеса» за мастерство 
художественного чтения. 

– Я довольна. В городском 
фестивале у ансамбля и у 
меня несколько наград, и 
в областном «Вместе мы 
сможем больше!» получила 
два Диплома. И личный – в 
номинации «Мастер слова», 
и как руководитель ансамбля 
«Надежда» за выступление 
в номинации «Музыка нас 
связала», – радостно делится 

Лариса Корниенко.
Всего приняли участие в 

городском конкурсе более 200 
человек, это люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья по слуху, зрению, опор-
но-двигательному аппарату, с 
ментальными нарушениями и 
другими заболеваниями. 

В управление по социаль-
ной политике администра-

ции Оренбурга поступило 
более 100 видео- и фото-
материалов. Жюри состояло 
из педагогов Оренбургского 
института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей, Оренбургско-
го областного колледжа куль-
туры и музыкальных школ. 

Фестиваль проводился по 
семи номинациям. Своим же-
стовым пением покорил жюри 

Антон Леонтьев, сольным 
пением – Татьяна Прыткова 
и Валентина Чернавина, Ди-
плом победителей в игре на 
музыкальных инструментах 
достался Юрию Сошникову с 
дочкой Анной. 

Первое место в коллектив-
ном пении номинации «Му-
зыкальный калейдоскоп» – у 
вокального ансамбля «Голоса 
отрады» и шоу-группы «Слай-
ды». Второе – у хора «Носталь-
гия» и ансамбля «Надежда». 

Победителями в номинации 
«Волшебство умелых рук» 
стали Александр Антоненко, 
Любовь Слепцова. А Лариса 
Корниенко, Михаил Тарасов, 
Даулет Зейнулин, Ирина То-
ропчина – лучшие в этапе 
«Слово творит чудеса». 

Диплом за первый приз в 
номинации «Феерия красок» 
заслуженно получил худож-
ник Михаил Остапов.

Представители аппарата 
горВОИ Оренбурга и специ-
алист по социальной полити-
ке администрации Оренбурга 
Жанна Хохлова рады за по-
бедителей, они пожелали 
всем участникам успехов в 
реализации будущих планов. 

Нина БРЕЖНЕВА 

Нет преград силе духа!
Оренбургская областная организация ВОИ завершила реализацию социального проекта 
«Нет преград силе духа!», ставшего в 2020 году победителем конкурса среди социально

 ориентированных некоммерческих организаций на предоставление областной субсидии, и получила
 от министерства социального развития Оренбургской области более 350 тысяч рублей

2020 коронавирусный год 
внёс свои коррективы в пла-
ны ОООО ВОИ, которая, по 
согласованию с областным 
ведомством, часть изначально 
задуманных мероприятий, за-
менила на те, что в условиях 
карантина, могли быть реали-
зованы, в том числе дистанци-
онно либо в режиме онлайн.

В результате реализации 
проекта в организации по-
явился новый отдел - Отдел 
социальной реабилитации и 
интеграции инвалидов, для 
работы специалистов кото-
рого полностью был обору-
дован кабинет (приобретены 
компьютерная и оргтехника, 
мебель, проведен интернет). 
Также проект позволил от-
ремонтировать конференц-
зал, предназначенный для 
проведения социально зна-
чимых мероприятий с уча-

стием инвалидов, в том чис-
ле колясочников, занятий 
творческих и спортивных 
коллективов ОООО ВОИ – 
произведена полная замена 
пола, установлено танце-
вальное зеркало. Благодаря 
проекту спортивная команда 

Оренбургского областного 
общества ВОИ выступала на 
Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале 
среди инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым-2020» 
в крымском городе Евпатория 

в новой спортивной одежде 
с символикой ОООО ВОИ и 
нашего региона, специально 
изготовленной для этих мас-
штабных соревнований. 

Самым массовым, ярким 
и захватывающим меропри-
ятием проекта должна была 
стать областная интеллекту-
альная онлайн-игра «Хотим 
всё знать!» с участием команд 
местных организаций. Для 
её подготовки и проведения 
была проделана большая 
работа: разработано и ут-
верждено Положение, опове-
щены органы местной власти 
муниципальных образований, 
сформированы команды в 
городах и  районах и уже 
начались интеллектуальные 
тренировки потенциальных 
участников. Немаловажно то, 
что из средств субсидии было 
приобретено дорогостоящее 

брейн-оборудование. Однако 
пресловутый коронавирус 
помешал воплощению этой 
идеи. Но интеллектуальный 
турнир со всеми нарабо-
танными человеческими и 
техническими ресурсами 
обязательно пройдёт, когда 
эпидемиологическая ситуа-
ция в области улучшится, и 
ограничения будут сняты. Вся 
большая проделанная работа 
не будет напрасной.

Социальный проект «Нет 
преград силе духа!» позво-
лил улучшить условия для 
социальной реабилитации 
людей с инвалидностью. И эта 
работа, вне зависимости  от 
обстоятельств и при большой 
поддержке министерства со-
циального развития Оренбург-
ской области, продолжится.

Ольга СОРОКИНА

Ансамбль «Надежда» петь не устаёт никогда! 

г. Оренбург
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Поступь наших дел
Улицы уже сверкают разноцветными огоньками гирлянд, воздух пропитан запахом хвои, а народ 

на улицах стал активнее и чуточку радостнее. Мы с нетерпением ждём чуда и по-детски верим, что в наступающем году 
обязательно случится что-то хорошее. И оно случается. Когда же ему происходить, если не в Новый год?

И так уж устроен человек, что на каждом рубеже мы привыкли оглядываться назад, чтобы проанализировать уходящее, 
вспомнить приятные моменты на пройденных тропинках и запечатлеть всё самое лучшее, что с нами было. 

Вот и мы по традиции вспоминаем яркие события уходящего и тех, кто их совершал.

Признание 
заслуг 

Авангард Фёдорович 
Евдокимов – один из 
фронтовиков Орен-
буржья, который до 
сих пор в строю, ак-
тивен и жизнерадо-
стен. Большой люби-
тель песни. Каждый день 
проводит несколько часов 
за шахматной доской. В год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мы в 
каждом номере рассказыва-
ли о земляках, участниках 
военных событий 1941-1945 
годов, о тех, кто ратным тру-
дом приближал долгождан-
ную победу. Очевидцы – дети 

войны – делились своими 
воспоминаниями и пережива-
ниями. В каждой организации 
ВОИ на местах вели работу 
по увековечению памяти о тех 
событиях.

Поступь наших дел
Авангард Фёдорович 

Евдокимов – один из 
-

буржья, который до 
сих пор в строю, ак-
тивен и жизнерадо-
стен. Большой люби-
тель песни. Каждый день 
проводит несколько часов 
за шахматной доской. В год 
75-летия Победы в Великой 

Золотые 
супруги

Супруги Гонобины в со-
ставе оренбургской команды 
великолепно выступили на 
Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале 
инвалидов с поражениями 
опорно-двигательного аппа-
рата в Евпатории в сентябре. 

Гульмира в своей весовой 
категории до 55 килограммов 

стала абсолютной чемпионкой 
в пауэрлифтинге. А Михаил 
завоевал золото в дартсе, по-
тому что он всегда метит в де-
сятку. Супруги, как тренеры по 
настольному теннису Центра 
тенниса России в Оренбурге, 
готовят достойную спортивную 
смену.

В победном 
мае

Александр Чернышов – 
председатель Орского отде-
ления ВОИ, депутат Орского 
городского Совета депутатов 
– за большую и эффектив-
ную деятельность в горо-

де и помощь орчанам с 
инвалидностью занесён 
на Доску Почёта. 18 ав-
густа в торжественной 
обстановке Александру 
Алексеевичу вручено 
свидетельство о зане-
сении на Доску Почёта 

в Октябрьском районе го-
рода. В послужном списке 

Чернышова – десятки важ-
ных для горожан проектов.

Подтвердил 
звание 
Чемпиона

На втором чемпионате России по настольным 
спортивным играм, проходившем в Туле, оренбуржец 
– инструктор по адаптивной физической культуре об-
ластного ВОИ Дамир Исламгулов стал двукратным 
чемпионом страны по игре шаффлборд. Под его на-
ставничеством и кураторством постигают премудрости 
настольных спортивных игр земляки с инвалидностью 
во многих районах области.

С открытым 
забралом

С открытым 

Неонилла Цысь, председатель Оренбург-
ской городской организации ВОИ, настой-
чиво решала вопросы по трудоустройству 
инвалидов-оребуржцев, созданию для них 
доступных условий на городских улицах и пе-
шеходных переходах. Выступила против бло-
кировки транспортных карт для пенсионеров 
65+. На пленуме городской организации ВОИ 
в апреле по итогам работы правления Не-

онилла Васильевна отметила, что проблемы 
решаются медленнее, чем хотелось бы. Она 

принимала активное участие в выпуске каждого 
номера газеты «Равенство».

Дом, 
где всегда 
уютно

В марте члены Оренбургской област-
ной общественной организации ВОС 
отметили 85-летие своего общества. 
Почти 20 лет его возглавляет активная 
и инициативная Анастасия Исламова, 
удостоенная в 2019 году звания «Жен-
щина Оренбуржья». 

В составе областной структуры – 10 
местных организаций, объединивших 
более 2000 инвалидов.

вспомнить приятные моменты на пройденных тропинках и запечатлеть всё самое лучшее, что с нами было. вспомнить приятные моменты на пройденных тропинках и запечатлеть всё самое лучшее, что с нами было. 
Вот и мы по традиции вспоминаем яркие события уходящего и тех, кто их совершал.Вот и мы по традиции вспоминаем яркие события уходящего и тех, кто их совершал.

Подтвердил Подтвердил 

спортивным играм, проходившем в Туле, оренбуржец 
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Наш 
депутат

Евгений Кашпар на посту 
председателя Оренбургской 
областной общественной 
организации ВОИ уже 10-й 
год отстаивает интересы зем-
ляков с ограничениями здо-
ровья. 

В 2020-м инициировал де-
сятки полезных начинаний. 
Круг его деятельности широк 
и разнообразен, поэтому 
вновь был избран депутатом 

городского Совета. Уходя-
щий год был для Евгения 
Викторовича юбилейным и в 
личном плане: он перешаг-
нул 55-летний рубеж своей 
жизни. Но 2020-й оказался 
для него и годом новых се-
рьёзных испытаний. Тяжёлую 
и долгую борьбу с вирусом 
он выдержал и вновь в суете 
ежедневных забот во главе 
организации.

Под парусом 
к победе

Золотая гиря 

Покоряя себя 

Оксана Якубовская на фестивале спорта и 
туризма для людей с инвалидностью в июле в 
Башкирии в паре с напарником из Марий-Эл на 
парусном катамаране завоевала первое место. 
Победу она одержала благодаря упорным тре-
нировкам, настойчивости и целеустремлённости 
характера. А в сентябре Оксана достойно пред-
ставляла нашу команду в  водных видах спорта на 
фестивале в Евпатории «ПАРА-КРЫМ», параллель-
но выступая и инструктором. Первой Якубовская стала 
ещё и в мастер-классе по скалолазанию.

Светлый 
мир

Даря чудо 
и сказку 

В августе в выставочном 
зале Оренбурга состоялась 
выставка «Дары наивных 
художников» и персональная 

экспозиция известного 
не только в регионе, 
но и во Франции ма-
стера Михаила Оста-
пова «Светлый мир 

наива». Он состоит в 
нашей организации ВОИ 

более 10 лет. 
– Эти работы нельзя не 

любить. Они удивляют, вдох-
новляют, дают силы жить в 
любое, даже самое трудное 
время, – отметила министр 
культуры области Евгения 
Шевченко.

Бугурусланка Татьяна Ано-
сова не только отстаивала 
интересы инвалидов в 
уходящем году на всех 
уровнях, но и сумела во-
плотить сказку в жизнь. 
Незабываемые экскурсии 
и деловые встречи в рам-
ках местной организации 
не помешали репетициям 
театра кукол «Колокольчик», 
который освоил новый фор-
мат общения со зрителем через 
интернет. 

Теперь каждый желающий 
в любое время может насла-
диться очаровательными сказ-
ками, а их уже больше десяти. 
Количество просмотров растёт 
с каждым днём, что говорит о 
востребованности постановок. 

Выступления на страницах газе-
ты Татьяны Аносовой, как руко-
водителя местной организации 
ВОИ в Бугуруслане, и личные 
истории заслуживают большого 
интереса читателей.

Новотройчанин Андрей Симоненко, 
представляя команду оренбуржцев на 
фестивале спорта и туризма для людей 
с инвалидностью, в июле в Башкирии 
показал лучший результат на парусном 
катамаране среди мужчин. А в сентябре 
на Всероссийском физкультурно-спор-
тивном празднике «ПАРА-КРЫМ» за-
воевал первое место в sup-серфинге. 
В октябре Андрей Михайлович на со-
ревнованиях по жиму лёжа на «Кубке 
Оренбурга», который проводит более 
пяти лет «Национальная ассоциация 
пауэрлифтинга», стал победителем в 
своей весовой категории. В этот раз 
ему покорилась штанга весом в 170 кг.

Разворот подготовила
 Любовь ЛАХТИНА

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ КАЛЕНДАРЬ

Поступь наших делПоступь наших делПоступь наших дел
Д а   аД а   а

Покоряя себя 

время, – отметила министр 
культуры области Евгения 

Андрей Шляпников из Новотроицка в сен-
тябре на чемпионате по гиревому спорту, 
проходившему в Екатеринбурге, завоевал 
первое место в своей весовой категории с 
результатом 60 раз в толчке гири. И показал 
такой отличный результат всего за две мину-
ты. Занимается Андрей в Центре адаптив-
ного спорта под руководством наставника, 
мастера спорта по пауэрлифтингу Романа 
Большенко.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

ПРАЗДНИК

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА
Новогодние праздники – это время настоящих чудес, которые нередко мы создаем сами. Делясь с вами, 

уважаемыми читатели, по-новогоднему добрыми историями, надеемся, что они не только согреют 
вас в эти зимние месяцы, но и разбудят ваши личные воспоминания о самом любимом празднике.

Мамин подарок

И всё-таки Новый год – это праздник 
детства. Воспоминания об этой поре 
остаются на всю жизнь. Потом будут 
салат «Оливье», шампанское и что-то 
покрепче, долгие застолья с песнями 
до утра, и, как говорится, праздник 
удался. Но… в душе остаётся то свет-
лое, детское: запах хвои, только что 
занесённой отцом с мороза ёлки, её 
водружение в центр большой комна-
ты, украшение игрушками и мишурой, 
наш детский хоровод. И, конечно, обя-
зательная «В лесу родилась ёлочка». 

Мои воспоминания 5-7 летнего 
мальчишки и есть для меня настоя-
щий добрый Новый год. Ну и, конечно, 

подарки. У нас, детей, была игра: 
один загадывал какую-то игрушку из 
огромного их количества в ту пору, не 
то, что сегодня – шарики да «квадра-
тики». Остальные искали заданный 
предмет. 

В первый день установки ёлки это 
было не очень просто и оттого осо-
бенно интересно. 

Мне было лет 6, когда, обходя ёлку 
в поисках «девочки на санках», я 
вдруг увидел яблоко, которое сразу 
показалось мне настоящим. А рядом 
висело несколько конфет, которые я 
тоже не помню в числе наших много-
численных игрушек. Об этом я сказал 
сестре и братьям, сидевшим на ди-
ване. Старший залез на стул, взял в 
руки яблоко и подтвердил: «Да, оно 
настоящее». 

Конфеты, висевшие рядом, тоже 
были настоящие. Мы внимательно 
осмотрели всю ёлку, нашли ещё 
яблоки и конфеты. 

Нас в семье было четверо детей, и 
на ёлке мы нашли четыре яблока и 
восемь конфет.

 В этот момент я оглянулся, из-за 
двери на нас смотрела мама. Её 
лёгкая улыбка и лукавый взгляд от-
ражался в зеркале напротив. Наши 
взгляды встретились. 

Как будто в это мгновение я узнал 
что-то важное и светлое в этом мире. 
Это был главный подарок, подарок на 
всю жизнь.

Берегите своих матерей и то тёплое 
и доброе, что живёт внутри нас, напо-
миная о настоящем и добром Новом 
годе.

Геннадий СЕРЫЙ 
г. Сорочинск

Подарок 
от милиции

1989 год. 31 декабря. Часов 10 
вечера. Весёлой компанией студен-
тов идём праздновать Новый год к 
друзьям. Несём несколько увесистых 
сумок с позвякивающей тарой. Вы-
питая накануне бутылка шампанского 
горячит кровь, каждый искрит шутка-
ми и невероятными историями. Не 
дойдя до пункта назначения всего два 
дома, вдруг метрах в 10-ти тормозит 
милицейская машина. Предвкушение 
праздника отошло на второй план. 
Выходит сержант и направляется пря-
мо к нам. Мысли, естественно, самые 
мрачные. А ведь как встретишь...

Сержант подходит:
– Сумки поставьте! 
Мы покорно ставим сумки на снег.
Моему другу:
– Руки протяни, – говорит сержант.
Он выполняет приказание и про-

тягивает.
– Горстью! 
Друг удивлённо складывает ладони 

горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает 

ему в руки горсть конфет. После чего 
поворачивается и идёт к машине. У 
машины оборачивается и произносит:

– Ну, вы же ждёте в Новый год ка-
кого-нибудь чуда!

Встреча 1990 года была особенно 
шумной и радостной.

Виктор ПОПОВ
Новосергиевский район

Добрый
Дедушка 
Мороз 

Мне было лет 
8, когда в но-
вогоднюю ночь 
раздался стук 
в  дверь ,  и 
мама отпра-
в и л а  м е н я 
посмотреть, 
кто там. От-
крываю, а там 
– никого, только 
следы от огромных 
валенок, ведущие ко 
второму входу в дом! 

Я бегу к другой двери, слыша звонок 
на ходу, понимая, что вот он, Дедушка 
Мороз, бродит вокруг нашего дома, 

вот оно, чудо, происходит 
прямо здесь и сейчас! 

Открываю, а там 
– никого, толь-

ко огромная 
клетка с во-
жделенным 
х о м я к о м ! 
А мама с 
бабушкой 
хитро улы-
баются и ис-

кренне удив-
ляются. 

Ирина 
ПАВЛОВА

Акбулакский район

Привет 
от упаковщицы

Дело было примерно в 1984 году. В 
канун Нового года отец принёс паёк, 
который выдавали им на работе: 
виноград «дамские пальчики», бана-
ны и коробку конфет «Чернослив в 
шоколаде». 

Открыв коробку, мы обнаружили 
стройные ряды больших, упакован-
ных каждая по отдельности в фио-
летовую фольгу этих чудных конфет. 
Эх, какие же это были 
вкусные конфеты! 

И вот когда от них 
осталась только пустая 
коробка, и её уже со-
бирались выбросить, 
я то ли из любопыт-
ства, то ли по неосто-
рожности извлёк из 
неё золотистую под-
ставку с гнёздами, 
на которой покоились 
эти самые конфеты. И 
здесь свершилось самое 
настоящее новогоднее чудо! Под под-

ставкой лежали ещё целых три такие 
же конфеты, бережно завёрнутые в 
ту же самую фиолетовую фольгу. То 
есть каждому члену семьи ещё по 
целой конфете!

А рядом – маленькая картонка с 
напечатанным текстом «Упаковщик 
№ 2», датой и надписью от руки «С 
Новым годом!» 

Сколько лет прошло, а благодар-
ность безымянному упаковщику № 2 
осталась в душе, видимо, навсегда. 

Антон СВИРИДОВ 
Оренбургский район

и доброе, что живёт внутри нас, напо
зательная «В лесу родилась ёлочка». 

Мои воспоминания 5-7 летнего 
мальчишки и есть для меня настоя-
щий добрый Новый год. Ну и, конечно, 

миная о настоящем и добром Новом 
годе.

Геннадий СЕРЫЙ 

Самые родные 
Однажды решили встретить Новый 

год на даче. Планировала 
так: приеду после ра-
боты, пока протоплю 
печку и прогрею дом 
– салаты нарежу, гуся 
поставлю, наряжусь и 
всё успею. 

Рабочий день 
оказался очень 
напряжённым 
и долгим. И 
вот 8 вече-
ра 31 дека-
бря, несусь по 
трассе и думаю: 
«Кошмар! Не успе-
ваю! Пока снег раз-
гребу, пока дрова достану, для 
машины тоже надо место расчистить. 
Снегу навалило больше полуметра, 
на это часа три уйдет. Так что до 12 
я даже чаю выпить не успею!»

В половине 10-го подъезжаю к сво-
ему домику... Что это?! Свет горит, 
дорожки расчищены, да не просто 
расчищены – ровно да с узорами по 
бокам, место под машину – пожалуй-
ста, ровненько, гладенько и с веточка-

ми, воткнутыми по 
углам «гаража». 
Не могу даже по-

думать, кто это сде-
лал?
 Бегу по хрустящим до-
рожкам в дом, думаю: 
отлично, полдела сде-
лано, сейчас быстро 
чайник поставлю, печ-
ку затоплю и за са-

латы. Гуся уже не 
успеваю, ладно. 
Забегаю в дом: 
никого нет, теп-
ло, светло. Печ-
ка только-толь-

ко протоплена: 
ставь гуся – запе-

чётся в лучшем виде. 
Тяну руку за чайником, а 

он полный и горячий! Вот тут у меня 
потекли слезы... 

Оказалось, это два моих соседа 
видели, что я долго не еду и, конечно, 
как всегда буду всё делать в спешке, 
поэтому и помогли. А ключи от своих 
домов мы друг другу оставляем. На 
всякий случай.

Татьяна ГОРИНА
 г. Оренбург
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ФЕСТИВАЛЬ 

Областной фестиваль 
«Вместе мы сможем боль-
ше!» прошёл в он-лайн фор-
мате. Свои работы участники 
записывали на видео, диски, 
карты памяти и направляли 
жюри. Оргкомитетом фе-
стиваля областного уровня 
рассмотрено 42 заявки от 
40 муниципальных образо-
ваний. В пяти номинациях 
фестиваля приняли участие 
34 коллектива и 266 сольных 
исполнителей. Наибольшее 
количество участников за-
регистрировано в номинации 
«Музыка нас связала!» Около 
120 человек представили ра-
боты в номинации «Умелые 
руки творят чудеса». 12 кол-
лективов проявили таланты 
в номинации «Танцевальный 
рай», из которых двое показа-
ли инклюзивный танец. 

Жюри подвело итоги об-
ластного этапа. Всего 92 
лауреата получили дипломы 
от министерства социального 
развития области. Распреде-
лений мест, как отметили в 
министерстве, нет, поэтому 
все лауреаты – победители. 

– Мы записали выступле-
ние нашего театра кукол 
«Колокольчик» на видео и 
отправили в Оренбург. Вышли 
в финал и получили диплом. 
Но так как специальной номи-
нации для театра нет, то нас 
включили в раздел «Музыка 
нас связала». Оргкомитет 
пообещал, что на следующий 
год обязательно появится 
новая номинация «Театр 
малой формы». Очень ждём! 
- поделилась руководитель 
театрального коллектива, 
председатель общества ин-
валидов города Бугуруслан 
Татьяна Аносова. 

Стоит отметить, что вы-
ступления в большинстве 
номинаций связаны с музы-

кальным сопровождением. 
Это пение или танец, поэтому 
можно смело сказать: «Как 
бы пандемия не разъедини-
ла людей, а музыка вновь 
соединила!» В этом разделе 
больше всего победителей – 
38 дипломов. 

На втором месте по числу 
дипломов номинация «Уме-
лые руки творят чудеса»: 24 
лауреата. Отличились своими 
прекрасными работами из 
бисера, картона, вязанья, 
пластика Тамара Машошина 
из Пономарёвского района, 
участники кружка приклад-
ного творчества «Волшебная 
мастерская» под руковод-
ством Натальи Якушевой из 
Оренбургского района, орен-
буржцы Даниил Печерский, 
Екатерина Прохорова, На-
дежда Шерстнёва и Любовь 
Кидяева  и другие. 

Своей игрой на ложках 

жюри покорил ансамбль 
ложкарей ГКОУ «Специаль-
ная (коррекционная) школа 
№68 из Орска, незабываемо 
было пение вокальной группы 
«Ивушка» из Соль-Илецка. 

Очень яркими выступлени-
ями запомнилась номинация 
«Танцевальный рай». Екате-
рина Ремнёва из Грачевского 
района, Михаил Надеждин 
из Абдулино, танцевальная 
группа «Серпантин» из Но-
вотроицка, инклюзивный 
танцевальный ансамбль 
«Апельсин», представляю-
щий Оренбургский район, тан-
цевально-хореографическая 
группа из Оренбургского госу-
дарственного экономического 
колледжа-интерната, бузу-
лукская танцевально-хорео-
графическая группа ГБУСО 
«Бузулукский ДИПИ» и ещё 
шесть участников этой кате-
гории через танцы доказали, 

что невозможное возможно!
– Я участвовал в этом фе-

стивале впервые. Мы поста-
вили инклюзивный танец под 
названием «Танцевать – зна-
чит жить!» Идейным вдохно-
вителем номера выступила 
моя напарница Руфия Белки-
на. Готовились серьёзно, при-
езжал на репетиции каждый 
день. На уровне нашего горо-
да провели этап фестиваля, 
выступили в местном Доме 
культуры и записали видео. 
Хотя я больше спортсмен, 
занимался несколько лет 
туризмом на коляске. Но уча-
ствовал в Оренбурге на семи-
наре по инклюзивным танцам 
и получил сертификат. Вот и 
сейчас решил попробовать 
свои силы в танце. Победе 
рад, – рассказал абдулинец 
Михаил Надеждин. 

Основная часть победите-
лей – из областного центра. 
Оренбуржцы прислали боль-
ше заявок. Но оргкомитет 
благодарит каждого участника 
фестиваля, потому что, не-
смотря на непростую эпиде-
миологическую ситуацию, 
люди остаются верны своему 
творчеству.

Из-за коронавирусной ин-
фекции традиционный гала-
концерт в текущем году отме-
нили. Но дипломы и памятные 
подарки получили. Организа-
цию награждения с соблюде-
нием профилактических мер 
безопасности осуществили 
учреждения системы социаль-
ной защиты населения в муни-
ципальных образованиях по 
месту жительства лауреатов.

Оксана ШОЛОХ

Дистанционная форма кон-
курса позволила всем участ-
никам – от конкурсантов и 
зрителей до организаторов, 
членов оргкомитета и жюри – 
взаимодействовать безопасно 
для здоровья.

Светлинский район на регио-
нальном уровне был представ-

лен в двух номинациях. 
Первая – «Музыка нас свя-

зала!» – представили две 
вокалистки. Зоя Хмелёва из 
райцентра с песней «Так скуча-
ла я…» и «Комсомольской сва-
дебной» на казахском языке. 
И школьница из Тобольского 
Анеля Вирт с песней «Бабуш-

ка». Аудиозаписи направлены 
жюри в областной центр.

В номинации «Умелые руки 
творят чудеса» декоратив-
но-прикладное творчество 
представлено работами трёх 
светловчанок. 

Зинаида Ефременко, Ири-
на Раудина и Валентина 

Позднякова – поистине народ-
ные умелицы. Они вяжут на 
спицах и крючком, вышивают 
бисером и создают настоящее 
чудо из простых вещей. Благо-
даря стараниям их неутомимых 
рук куратор данной выставки и 
руководитель клубного форми-
рования в «Металлурге» Ната-

лья Ульянова, с учётом сегод-
няшних реалий, организовала 
домашние выставки. Работы 
умелиц вы видите на фото. В 
прошлом году Светлинский 
район впервые вошёл в финал 
известного Всероссийского фе-
стиваля. Для участия в финале 
областного конкурса были ото-
браны 24 лучших творческих 
номера со всего Оренбур-
жья. Приглашение получила 
и школьница из Светлинского 
района. 26 ноября в Оренбур-
ге состоялся гала-концерт, на 
котором Анеле Вирт вручён 
диплом и памятный подарок.

Ольга ЖУКОВА
Светлинский район

Теперь по-новому
Фестиваль «Вместе мы сможем больше!» 

 перешагнул рамки сцены и ступил на порог дома

Музыка нас связала
В канун Международного дня инвалидов подвели итоги ежегодного областного фе-

стиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!»

Грациозный танец Руфии и Михаила из Абдулино

Приятные награды 
бугурусланцам 
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ПРИТЧА

СТИХИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Людмила Яковлевна 
Крутских – 

член ВОИ с 2009 года. 
Инвалид II группы. 
Врач-невропатолог. В 
настоящее время на за-
служенном отдыхе, но 
продолжает активную 
деятельность, в том 
числе и творческую. 
Подготовила и издала 
интересную краевед-
ческую книгу о средней 
школе №1 посёлка Са-
ракташ, где собрала 
уникальные сведения 
об участниках Великой 
Отечественной войны 
– учителях этого уч-
реждения. 
   Предлагаем вашему 
вниманию одно из по-
следних её творений. 

Круговорот добра
Однажды в квартире у мо-

лодой женщины расцвёл 
кактус. 

До этого он четыре года 
торчал на подоконнике, по-
хожий на хмурого и небритого 
дворника, и вдруг – такой 
сюрприз. 

Странно, что меня считают 
злобной бездушной стервой, 
– подумала женщина. Это 
всё неправда, у бездушных и 
злых кактусы не цветут. 

В приятных думах о цве-
тущем кактусе она случайно 
наступила на ногу мрачному 
мужчине в метро. На его 
замечание она не заорала 
как обычно с оскорблённым 
видом: «Ах, если уж вы такой 
барин, то ездите на такси!», – 
а улыбнулась: 

– Не сердитесь на меня, 
пожалуйста, мне не за что 
держаться, если хотите – на-
ступите мне тоже на ногу, и 
будем квиты. 

Мрачный мужчина про-
глотил то, что собирался 
озвучить по её поводу. Потом 
вышел на своей станции и, 
покупая газету, вместо того, 
чтобы нахамить продавщице, 

запутавшейся с подсчётом 
сдачи, сказал ей:

– Ничего страшного, пере-
считайте ещё раз, я тоже с 
утра пораньше не силён в 
математике. 

Продавщица, не ожидавшая 
такого ответа, расчувство-
валась и отдала бесплатно 
два старых журнала и целую 
кипу старых газет пенсионеру 
– постоянному покупателю, 
который очень любил читать 
прессу, но приобретал каж-
дый день только одну газету 
подешевле. Конечно, нерас-
проданный товар полагалось 
списывать, но любые правила 
можно обойти. 

Довольный старик пошёл 
домой с охапкой газет и жур-
налов. Встретив соседку с 
верхнего этажа, он не устроил 
ей ежедневный скандал на 
тему: «Ваш ребёнок, как слон, 
топает по квартире и мешает 
отдыхать, воспитывать надо 
лучше». А посмотрел и уди-
вился:

 – Как дочка-то ваша вы-
росла. Никак не пойму, на кого 
похожа больше: на вас или на 
отца, но точно красавицей бу-

дет, у меня глаз намётанный.
Соседка отвела ребёнка 

в сад, пришла на работу в 
регистратуру и не стала кри-
чать на бестолковую бабку, 
записавшуюся на приём к 
врачу на вчерашний день, но 
пришедшую сегодня, а про-
изнесла:

 – Да ладно, не расстраи-
вайтесь, я тоже иногда забы-
ваю свои дела. Вы посидите 
минутку, а я уточню у врача, 
вдруг он сможет вас принять.

Бабка, попав на приём, не 
стала требовать выписать 
ей очень действенное, но не-
дорогое лекарство, которое 
может мгновенно вылечить 
болезнь. И, не угрожая в слу-
чае отказа написать жалобы 
во все инстанции вплоть до 
Страсбургского суда по пра-
вам человека, вздохнула и 
сказала: 

– Я же не совсем ещё из 
ума выжила, понимаю, что 
старость не лечится, но вы 
меня, доктор, простите, что 
таскаюсь к вам постоянно, как 
на работу. 

А доктор, направляясь ве-
чером домой, вспомнил бабку 

и пожалел её. Он вдруг поду-
мал, что жизнь в привычной 
суете летит мимо, и, под-
давшись внезапному порыву, 
остановился у ближайшего 
супермаркета, купил букет 
цветов, торт с кремовыми 
розами и поехал совсем в 
другую сторону. Подъехал 
к дому, поднялся на третий 
этаж и постучал в дверь.

 – Я тут подумал, ну зачем 
мы всё делим, словно дети, 
играющие в песочнице. Я вот 
тебе торт купил, только я на 
него нечаянно положил свой 
портфель, и он помялся. Но 
это не страшно, на вкусовые 
качества ведь не повлияет. И 
ещё купил тебе цветы, только 
они тоже немного помялись 
этим же портфелем. Но может 
быть отойдут?

 – Обязательно отойдут, – 
ответила женщина, – мы их 
реанимируем. А у меня но-
вость. Ты только представь, 
я сегодня проснулась, смотрю 
на окошко, а у меня кактус 
расцвел. Видишь? 

Людмила КРУТСКИХ
Саракташский район

ЗИМА
Вот закружились в хороводе
Морозы, оттепель, метель,
Декабрь, седой зимы посланник,
Готовит снежную постель.
Земля укрылась одеялом,
Кругом снега и тишина,
Лишь ель сверкает величаво
И тёмной зелени полна.
Мохнатый мишка спит в берлоге,
И видит радужные сны.
Лиса и волк сменили шубки,
Чтоб не замёрзнуть до весны.
В морозы чистый снег искрится,
Едва приметен санный путь
Из труб прозрачный дым струится,
В деревне свежий хлеб пекут.
А сколько радости детишкам,
Зима-проказница несёт,
Коньки и лыжи, горка, санки,
И Рождество, и Новый год.

Владимир ЖАРОВ
г. Оренбург

Я СЛЫШУ 
Весной я слышу: звонкий стук капели
И переклички чопорных грачей,
И скрипы застоявшихся качелей,
Мелодию берёзовых ветвей!
Я слышу летом шум дождя слепого 
И говор серебристого ручья,
А также шелест ковыля степного,
Чириканье простого воробья!
Я слышу тихий шёпот листопада
И монотонность затяжных дождей,
Прощальный клич крылатой кавалькады 
И вдовий безутешный плач ночей…
Зимой я слышу санных скрип полозьев
И волчий вой, и песню ямщика,
Безмолвие степного бездорожья,
Молчание запечного сверчка.

ВРЕМЯ СУТОК
А ночь, хоть выколи глаза, –
Темна и бесконечна.
В углу – в окладах образа
И тающая свечка.
Рассвет парной, как молоко,
За застеклённой рамой
Встаёт торжественно, легко,
Разбужен петухами. 
А солнце, словно вечный страж,
В сверкающей карете
Пустилось в свой дневной вояж 
Над звёздною планетой.
Ещё не ночь, уже не день –
То вечер серый, тусклый,
И облака кривая тень
Плывёт ладьёю утлой.

Владимир ИЗТЛЯЕВ 
Адамовский район

ПОЖЕЛАНИЯ
 НА НОВЫЙ ГОД

Будь здоров, мой милый мальчик! 
Улыбайся, слёз не лей.
Если вдруг порежешь пальчик. 
Просто пластырем заклей. 
Помни, папа тебя любит.
Ты, сынок, – родная кровь.
И бабуля приголубит 
Если к нам приедешь ты вновь.

С Новым Годом, мой орленок, 
Носик свой не заморозь.
Кинь снежок в своих девчонок.
А с плохими – будь ты врозь. 
Напиши своею ручкой,
Ты письмо скорее нам. 
Нарисуй-ка дождик с тучкой; 
Человечков, домик там.
В жизни, милый, надо верить:
В сказку, чудо, волшебство.
Если есть кому доверить,
Доверяй – вот мастерство. 

Сергей ВАКУЛИН 
Асекеевский район

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

Простые труженики тыла,
Нижайший вам от нас поклон!
Для грозного врага России
В тылу вы были, как заслон!
Трудились, не считая суток,
И дни, и ночи напролёт.
И создавали ваши руки
Патроны, танки, самолёт.
Растили хлеб, одежду шили.
Всё для Победы, всё на фронт!
Вы в годы роковые были
Страны надежда и оплот!
Так пусть продолжат эстафету 
И внуки, правнуки всех вас.
Пусть помнят тех,
Кто приближал трудом Победу,
И в грозный час Россию спас!

Валентина АРТЮШКИНА
г. Оренбург
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ВЕРНЫМИ ШАГАМИ

ТЕРРИТОРИЯ

Перестраивались «на ходу»

Пришло время подводить итоги, обсуждать планы и прогнозы. Загадывать же-
лания… Это стало доброй традицией для отделения ВОИ. 
А было нелегко. Из-за карантина пришлось перестраиваться, как говорится, 
«на ходу». Ежедневно возникали вопросы, которые требовали оперативного 
решения: кому-то помочь с жильём или ремонтом, кому-то – с лекарствами, а 
кому-то просто поднять настроение. В таких ситуациях взаимодействовали с 
органами местного самоуправления. 

СВОЯ СТУДИЯ
 У детей с ограниченными 

возможностями, их родите-
лей (опекунов) появилась 
собственная фотостудия. А 
вместе с ней прекрасная воз-
можность раскрыться перед 
объективом фотокамеры. В 
специально оборудованной 
комнате в ДК «Геолог», с де-
корациями и костюмами муль-
тяшных героев. После съёмок 
их участники получали бес-
платно альбом со снимками. 
Всего было проведено 20 
фотосессий, и организаторам 
удалось зарядить позитивом 
как минимум 40 человек, а в 
итоге – увидеть их благодар-
ные улыбки.

А поэтесса Таисия Остров-
ская оказалась в числе лиде-
ров Всероссийского конкурса 
литературного творчества 
«СТИХиЯ Пегаса».

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Во главе с наставником и 

тренером Анатолием Терехо-
вым, членом правления Юри-
ем Петиным на протяжении 
года регулярно проводились 
состязания по теннису, шаш-
кам, шахматам, нардам. В 
рамках программы «Вместе 
мы сможем больше!» был 
организован конкурс «Умелые 

ручки», в котором дети про-
явили своё умение изготавли-
вать различные поделки. По-
бедители получали в подарок 
сувенирные кружки, тарелки, 
а также грамоты, отпечатан-
ные на типографической базе 
местного отделения ВОИ. 

Более 10 лет при ДК «Гео-
лог» действует вокальная 
группа «Сударушки», а в 
районной библиотеке – клуб 
«Вера. Надежда. Любовь». 
Здесь двери открыты для тех, 
кто хочет блеснуть способ-

ностями, и тех, кто желает 
развить их в себе. 

МЫ В ДЕЛЕ
В местное отделение ВОИ 

обратилась законный пред-
ставитель ребёнка с инвалид-
ностью и попросила помощи 
в улучшении жилищных усло-
вий. Семья стала заложником 
непростой ситуации. Этот 
вопрос решали совместно с 
представителями районной 
администрации, поссовета, 
прокуратуры, нотариуса. В 

итоге семья приобрела пусту-
ющую часть дома в собствен-
ность. 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
ДОСТУПНА НЕ ВСЕМ
К сожалению, не всё так 

радужно в работе ВОИ. Остро 
стоит вопрос вовлечения 
инвалидов в общественную 
жизнь. Они очень хотят быть 
узнаваемыми, быть на виду, 
однако не всегда окружающие 
относятся к ним с понимани-
ем. «Доступная среда» не 

Шайдула Разяпов
председатель 
Переволоцкого местного 
отделения ВОИ:
– Отсутствие достаточ-

ного финансирования не 
позволяет обществу рас-
править крылья. Но у нас 
есть задумка на ближайшее 
время – принять участие 
в грантовых конкурсах. Ре-
ализация нашего проекта, 
который мы уже обсужда-
ем, поможет достичь нам 
качественных результатов 
в работе – улучшение усло-
вий жизни представителей 
ВОИ. Надеемся, что в новом 
году у нас будет больше воз-
можностей для достижения 
этой цели.

является для многих доступ-
ной. По нашим тротуарам 
сложно передвигаться на 
коляске, не во все организа-
ции и торговые центры может 
беспрепятственно попасть 
инвалид-колясочник.

Да и что говорить, если 
само помещение местной 
организации ВОИ имеет ряд 
неудобств для данной кате-
гории граждан!? 

Но средства на улучшения 
условий не выделяются. 

МАСТЕР - КЛАСС  

ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПРЕКРАСНА!
В предверии Международного дня инвалидов мы провели 
дистанционное занятие по изготовлению поздравительной 
открытки «Мы вместе» и участвовали в он-лайн выставке 
«Жизнь всегда прекрасна!».

Наши рукодельницы: На-
дежда Дедова, Лидия Ря-
занова, Закира Пыхтина, 
Валентина Чванова, Анна 
Герасимова, Надежда Шер-
стнёва, Лидия Геева, Татья-
на Атанова, Надежда Чере-
мисина, Вера Сурлубоева, 
Татьяна Фридель, Любовь 
Краснова, Нина Самойло-
ва изготовили чудесные 
работы.

Открытки получились са-
мые разные! Кто-то рисовал, 
другие выполнили апплика-
ции, некоторые совмести-
ли мастерство рисунка и 
аппликации. Изображения 

получились позитивные. Не-
которые работы призывают 
всех людей объединяться, 
как бы говоря, что все рав-
ны. Большая или маленькая 
октрытка, но каждая сделана 
с теплом и наполнена глубо-
ким смыслом. 

Общались члены ВОИ по-
средством мобильных при-
ложений, а также делились 
работами в социальной сети. 
Участники с удовольствием 
освоили новые технологии, 
делились своим опытом.

Люди с инвалидностью – 
это сильные духом люди с 
безграничными возможно-

стями, чего только стоит их 
участие в паралимпийских 
видах спорта. И в Между-
народный день инвалидов 
хочется напомнить всем 
окружающим, что рядом с 
ними есть люди, нуждаю-
щиеся в особом подходе и 
заботе. А наши активистки 
делятся своими впечатле-
ниями с родными, друзьями, 
знакомыми, поддерживают 
их добрым словом и дарят 
подарки, сделанные своими 
руками.   

Лидия ГЕЕВА
Сорочинский округ

Сказку детям подарили – позитивом наградили 

Лидия НИКИТИНА 
Переволоцкий район
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СКАНВОРД 

НАШИ ГОРИЗОНТЫ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Абрикос, акр, мир, окраина, Илек, мода, номер, Яга, уговор, насадка, лаваш, гиря, обзор, жвачка, успех, строфа, таракан
По вертикали: Демьяненко, бант, ритм, еда, окно, дар, маяк, уха, яма, Рим, гопак, оладьи, брод, хит, камуфляж, веер, алло, ВИА, чмок, сон, шок, ажур, акын

QR-бейджи для людей с ОВЗ
Как цифровые технологии делают жизнь наших близких безопаснее

«Мне 9 лет. Я не избалован 
и не плохо воспитан. Если 
я один, плачу или кричу и 
не могу объяснить, что со 
мной происходит, значит, 
я попал в беду…» Далее 
указаны контакты мамы 
или папы, по которым мож-
но связаться и сообщить 
о местонахождении ребён-
ка, который, на первый 
взгляд, ведёт себя странно. 
И только его родители, ну 
и специалисты, если вдруг 
окажутся рядом, знают:  
этот ребёнок особенный. И 
он в беде, он потерялся. 

Найти в данном случае стра-
дающего аутизмом ре-
бёнка помог QR-бейдж, 
который может быть 
расположен на его кепке 
или футболке. Отсканируй, 
получи информацию, сообщи 
родителю. Это поможет как 

можно быстрее вернуть его в 
семью или, возможно, даже 
спасти жизнь.

В той ситуации, когда че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
оказывается один в незнако-
мом месте, важно, чтобы он 
мог сообщить своим родным 
и близким о беде. Это может 

быть как ребёнок, так и взрос-
лый. И порой ограничения 
возможностей здоровья не 
позволяют им это сделать. 

Тогда на помощь приходят 
цифровые (QR) бейджи для 
людей с ОВЗ. Это новый про-
ект, который в данный момент 
реализуется на территории 
Оренбургской области управ-
лением по социальной поли-
тике администрации города 
Оренбург, координатор – Лео-

нид Шорохов.
Как это работает?
1. Вы надеваете на 

человека браслет или 
футболку с QR-кодом.

2. В случае беды, 
окружающие видят на 
нём код с призывом о 
помощи.

3. Используя мобильный 
телефон QR-код с браслета 

или футболки сканируется. 
4. На экране теле-

фона отображается экстрен-
ная информация – имя и 
возраст, тип ОВЗ, телефоны 
родных.

 Как получить QR-бейдж?
Опекуну нужно зарегистри-

роваться на сайте qrbadge.ru 
и ввести данные подопечного. 
У каждого подопечного на 
сайте будет личная страничка, 
некий паспорт коммуникации 
с важной информацией о нём 
(кто он, какие у него проблемы, 
как ему помочь в сложной 
ситуации). И главное: на лич-
ной страничке подопечного 
будет контакт для экстренной 
связи с опекуном. А доступна 
эта информация с любого 
мобильного устройства. Нуж-
но просто заказать на сайте 
браслет, футболку или бейдж с 
QR-кодом и надеть на ребёнка 
или взрослого с ОВЗ. И если 
тот оказался в сложной ситуа-
ции, окружающим – медикам, 

полиции, любому человеку – 
достаточно навести смартфон 
на QR-код. И можно быстро 
связаться с опекуном.

Это бесплатно?
Возможность бесплатно сде-

лать QR-бейдж есть. Для этого 
нужно зарегистрироваться на 
сайте qrbadge.ru, указать своё 
имя, адрес электронной почты 
и номер телефона, добавить 
информацию о подопечном: 
ФИО, дату рождения, пол и тип 
ОВЗ. И распечатать QR-код.

Также можно заказать го-
товый QR-бейдж и не только 
ведь QR-код можно наносить 
на любую поверхность, с кото-
рой его можно считать каме-
рой: бейдж, брелок, браслет, 
кепка, футболка, пояс. Заказ 
можно сделать на сайте и 
забрать готовое изделие в 
Оренбурге в компании «Ди-
зайн-проект». Также есть воз-
можность заказать доставку 
почтой.

Важная информация о че-
ловеке с ОВЗ будет доступна, 
всегда онлайн и надёжно за-
щищена.

ка, который, на первый 
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И только его родители, ну 
и специалисты, если вдруг 
окажутся рядом, знают:  
этот ребёнок особенный. И 
он в беде, он потерялся. 

Найти в данном случае стра-
дающего аутизмом ре-
бёнка помог QR-бейдж, 
который может быть 
расположен на его кепке 
или футболке. Отсканируй, 
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ПРАЗДНИК ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

А вы знали?
Традиции Нового года возникают 
от того, как живёт определен-
ный народ. Убедитесь сами, как 
это проявляется в возникнове-
нии новых интересных фактов и 
историй: 

• Многие народы Новый год встречают в разное 
время – кто в апреле, кто в октябре. У эскимосов 
праздник приходит с первым снегом. Как закружи-
лись белые, свежие и пушистые хлопья, значит, 
пришла пора волшебного времени.

• Новый год в Австралии приходится на первое 
января, а в Бирме – на первое апреля. В это время 
там начинается сильная жара, так что главные 
персонажи праздника – Дед Мороз и Снегуроч-
ка – разносят подарки в купальных костюмах. 
А в Бирме, к тому же, все щедро поливают друг 
друга водой. 

• Древние европейцы поклонялись вечнозеле-
ной ели, которая была для них символом новой 
жизни и света. На её ветвях они развешивали 
подарки, а также яйца – олицетворение развития, 
яблоки – плодородие, орехи – непостижимость 
божественного промысла.

• В России судьба новогодней ёлки склады-
валась не так уж и радужно. Её любили и укра-
шали в XIX веке и в начале XX, вплоть до 1918 
года. Большевики запретили этот обычай из-за 
его принадлежности к религиозному празднику 
(Рождество Христово). Целых 17 лет ёлочка не 
появлялась в домах на Новый год. И только в 
1935 году она вновь вернулась, чтобы радовать 
всех красотой и блеском.

• День рождения Деда Мороза – 18 ноября. 
По поверьям, именно в это время на его роди-
ну – Великий Устюг – приходит зима вместе со 
снегом и лютыми морозами.  Дед Мороз впервые 
упоминается в 1840-м году, как персонаж «Сказок 
дедушки Иринея» Одоевского. А корни «носителя 
мороза» уходят ещё в славянскую мифологию.

Зачётную книжку студента 
4 курса группы 17ТМ2, вы-
данную   Университетским  
колледжем ОГУ г. Оренбур-
га на имя Кан Вячеслава 
Васильевича, считать  не-
действительной.

Ст уденческий  билет 
№ 063/19 от 01.09.2019 
года, выданный Педкол-
леджем г. Оренбурга на 
имя Кобзевой Екатерины 
Денисовны, считать  не-
действительным.

Встречаем Быка
В узком семейном кругу и только с добрыми мыслями, так как 

символ года ценит уют и семейный очаг
По Восточному календарю 

хозяином следующего года ста-
нет Белый Металлический Бык 
- животное волевое и сильное, 
наделённое благородством и 
решительностью. И хотя в свои 
права он вступит лишь 12 февра-
ля 2021 года, оказать ему почести 
во время новогодней ночи – это 
добрая традиция. 

У китайцев бык – символ му-
дрости, решимости и упорства. 
Это год тех, кто решителен, знает 
свою цель и упорно двигается к 
ней. 

Считается, что честные и тру-
долюбивые люди именно в этот 
год будут иметь успех. Бык – раз-
меренное и спокойное животное. 
И год должен пройти более урав-
новешенным, нежели год Крысы. 
Так хочется на это надеяться.

Грядущий год очень хорошо 
подходит для свадеб. Созданная 
в такой год семья отличается 
большей крепостью и верностью. 

Год Быка лучше всего встречать 
в узком семейном кругу. Бык це-
нит уют и семейный очаг. 

Символ Восточного календаря 
принесёт спокойствие, надёж-
ность и благосостояние, для 
достижения которого придётся 
долго и упорно трудиться. Бы-
стрых доходов в новом году ждать 
не приходится. 

К недостаткам животного мож-
но отнести консерватизм и не-
любовь к переменам, которые 

могут стать причиной упущенных 
возможностей. 

Бык не выносит суеты, поэтому 
всё делайте обдуманно и нето-
ропливо. Это касается как при-
готовления блюд для новогоднего 
стола, так и покупки подарков и 
уборки квартиры. Лучше всего 
начинать готовиться к новогод-
нему вечеру заранее, чтобы в 
последние дни не бегать по ма-
газинам, спешно скупая продукты 
и подарки. Ни в коем случае не 
ссорьтесь и не кричите за ново-
годним пиршеством. 

Поскольку символ года явля-
ется белым и металлическим, то 
в убранстве и нарядах должны 
присутствовать светлые тона. 
В основном, это оттенки белого 
цвета, бежевого, кофейного. По-
дойдут и серые цвета, а также 
серебряные и золотые оттенки. 
А вот чего нельзя использовать 
– так это яркие цвета, особенно 
красный.

Есть несколько поверий к 
встрече год Быка: 

• отмечать праздник желатель-
но в своем жилище, т. к. животное 
является домашним и ценит культ 
семьи; 

• перед празднованием стоит 
провести генеральную уборку, 
особенно в труднодоступных 
местах; 

• важно также избавиться от 
вещей, которые больше не нуж-
ны, ведь такой подход позволит 
очистить жилище и душу; 

• нужно отдать все долги до 
того, как куранты пробьют 12 раз; 

• злоупотреблять алкогольными 
напитками во время праздно-
вания строго запрещено, т. к. 
Бык любит трезвость и здравый 
рассудок: если его ослушаться, 
можно столкнуться с большими 
проблемами в предстоящем году; 

• нельзя ни с кем спорить и тем 
более ругаться – ни в новогоднюю 
ночь, ни впоследствии. Важно, 
чтобы в голове были добрые 
мысли.

Не ссорьтесь ни с кем из вашего 
окружения, не желайте никому 
зла, чтобы Бык в 2021 году был 
к вам благосклонен. Бык – жи-
вотное по сути миролюбивое, но 
только если его не злить. Живите 
по совести, выполняйте свою ра-
боту со всей ответственностью, 
любите и жалейте близких, тогда 
хозяин нового года не пошлёт вам 
испытаний на жизненном пути.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Салат «Календарь»

Закуска «Ёлочные шары»

Ингредиенты: 
Картофель отварной 
«в мундире» – 3 шт., 
Морковь 
отварная – 1 шт.,
Куриное 
филе – 250 г., 
Репчатый лук – 1 шт., 
Яблоки – 1 шт., 
Яйца — 2 шт., 
Майонез, 
Сладкий красный 
перец — 1/2 шт.

Способ 
приготовления: 
Куриное филе отварить заранее со специями, до-
стать из бульона и остудить. Картофель очистить, 
натереть на крупной тёрке и положить первым 
слоем на большое блюдо в виде прямоугольни-
ка. Смазать небольшим количеством майонеза. 
Морковь натереть и положить следующим слоем. 
Смазать майонезом. 

Куриное филе нарезать мелким кубиком и вы-
ложить на салат. Промазать майонезом. Репчатый 
лук мелко нарезать и положить следующим слоем. 
Промазать майонезом. Яблоко очистить, нарезать 
соломкой и положить на салат. Намазать весь са-
лат майонезом. Яйца очистить, отделить белки от 
желтков. Посыпать белками салат - это будет лист. 
Из желтков сделать шапку календаря. Из перца 
вырезать цифру 1 и название месяца, положить 
на салат. Убрать в холодильник. 

Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Сыр – 100 г
Орехи грецкие – 50 г
Яйца – 2 шт
Майонез 3 ст. л.
Маслины (без косточек) –10-12 шт
Укроп (зелень) – 1 пучок
Лук зеленый (перо) (для 
украшения) по вкусу
Зубчик чеснока – 1-2 шт
Соль по вкусу

Способ приготовления: 
Куриное филе и яйца отва-

рить до готовности и остудить. 
В миске смешать мелко на-

резанное мясо и тёртые яйца. 

Добавить тёртый сыр, мелко на-
шинкованный укроп. Добавить 
майонез и прессованный чеснок. 
Хорошо перемешать. Орехи из-
мельчить. 

Ложкой набрать салатную мас-
су в середину уложить маслину, 

сформировать шарик и об-
валять в орехах. 

Выложить на блюдо 
шарики. Оформить 

в виде елочных 
шаров. Закуска 

« Е л о ч н ы е 
ш а р ы » 
г о т о в а  к 

новогоднему 
столу.

Символу года понравится обилие на столе зелени, грибов, 
овощей и фруктов. Допустимо и мясо (но не говядины или те-
лятины) и молочных продуктов.

Овощная нарезка выходит на первый план в меню среди дру-
гих закусок, ведь символ 2021 года любит похрустеть свежими 
овощами. 

Можно в центре тарелки поставить небольшую емкость с 
соусом, который будет дополнять вкус овощей. 

Сырные тарелки – вкусный способ поблагодарить Крысу 
(символ уходящего года) за всё хорошее, что случилось с нами в 
прошедшие 366 дней. Вовсе не обязательно искать для оформ-
ления красивое сервировочное блюдо, достаточно эстетично 
сыры будут смотреться на круглой деревянной разделочной 
доске. Нарезать их можно тонкими пластинами или кубиками, 
а подавать с оливковым маслом, орехами и свежими фруктами.

мороза» уходят ещё в славянскую мифологию.

Символу года понравится обилие на столе зелени, грибов, 
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«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.
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Поздравляем с юбилеем!

РАЗНОЕ

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО 
Северина Галина Алексеевна (80 лет),
Головко Фабиола Николаевна (80 лет),
Комлева Валентина Прокофьевна (75 лет),
Коржан Пётр Иванович (75 лет),
Зайчиков Николай Борисович (75 лет),
Шевцов Николай Иванович (75 лет),
Пащенко Наталья Николаевна (70 лет),
Возякова Валентина Михайловна (65 лет),
Никифорова-Шумская 
Надежда Игоревна (65 лет),
Пушкарь Галина Николаевна (65 лет),
Сидоров Виктор Михайлович (65 лет),
Афанасьева Тамара Николаевна (65 лет),
Кулинок Татьяна Евгеньевна (60 лет),
Халяфутдинов Мансур Замгеевич (60 лет),
Зубова Ирина Александровна (60 лет),
Нахратова Светлана Павловна (60 лет),
Соловатова Татьяна 
Александровна (60 лет),
Шмаков Максим Александрович (50 лет),
Шмаль Виктор Александрович (50 лет),
Закиров Рафаэль Рифатович (45 лет),
Егоров Вячеслав Геннадьевич (45 лет)

АКБУЛАКСКАЯ МО
Бимугамбетова Асима Кустабаевна (80 лет),
Ясинская Наталья Николаевна (65 лет),
Шанина Ольга Владимировна (60 лет) 

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Прокофьева Людмила Ивановна (85 лет),
Гаврилова Наталья Николаевна (60 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Елагина Мария Захаровна (90 лет), 
Анисимова Галина Ивановна (65 лет), 
Медведева Татьяна Ивановна (65 лет), 
Мельников Александр Васильевич (50 лет),
Зубова Анна Геннадьевна (35 лет) 

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Дорофеева Мария Андреевна (80 лет),
Синчук Валентина Алексеевна (70 лет),
Косынко Николай Антонович (65 лет),
Расщупкина Татьяна Фёдоровна (65 лет), 
Савилова Галина Александровна (60 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Коновалова Валентина Варфаламеевна 
(70 лет),
Булгакова Надежда Николаевна (65 лет),
Дьяконенко Наталья Алексеевна (65лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО 
Турыгина Евгения Васильевна (75 лет),
Алексеев Николай Иванович (75 лет),
Меркулова Валентина Петровна (75 лет)
Филиппова Людмила Павловна (65 лет),
Холопова Любовь Николаевна (65 лет)
Нагорнов Владимир Алексеевич (60 лет),
Бузин Владимир Николаевич (50 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Аксенникова Галина 
Михайловна (70 лет), 
Григорьев Владислав Игоревич (25 лет) 

НОВОСЕРГИЕВСКАЯ МО
Меркулов Алексей Николаевич (90 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Богатырёва Надежда
Константиновна (65 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО 
Ибрагимова Лидия 
Мухаматхановна (85 лет),
Сулейманова Флюра 
Мурзагалиевна (80 лет), 
Тютьков Александр Гаврилович (80 лет), 
Лигостаева Нина Григорьевна (80 лет),
Лушников Николай Леонтьевич (75 лет), 
Криволапова Любовь Фёдоровна (70 лет), 
Исмагилова Фазыла Фатхисовна (70 лет), 
Филатов Владимир Васильевич (65 лет), 
Юкеева Галлия Испердиевна (65 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Зарипова Флюра Абдуловна (85 лет),
Бондаренко Лидия Ильинична (80 лет),
Поддымова Зинаида Ивановна (60 лет),
Хайрутдинова Русина Жанабаевна (50 лет),
Смутина Ольга Викторовна (30 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО
Забирова Савда Акрамовна (75 лет),
Геева Лидия Семёновна (70 лет),
Васильев Александр Васильевич (70 лет),
Клименков Владимир Викторович (55 лет)

ТЮЛЬГАНСКАЯ МО
Юденко Михаил Петрович (80 лет)

Уважаемая Неонилла Васильевна Цысь!
 В день Вашего дня рождения примите самые тёплые и сердечные 

поздравления!
Ваши замечательные личные и профессиональные качества, поря-

дочность, ответственность и внимание к людям завоевали уважение 
коллег - членов ВОИ.

Неонилла Васильевна, Вы внесли большой личный вклад в развитие 
общественного движения инвалидов в городе. 

Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра и взаимопонимания,   
поддержка семьи и близких придаёт силы в преодолении любых преград. 
Оптимизм и сила духа всегда сопровождают Вас, а желания неизменно  
воплощаются в жизнь.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, добра, радости, любви, ярких 
впечатлений, личного счастья и успешной общественной деятельности. 
Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом!

Аппарат правления 
Оренбургской городской организации ВОИ




