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Евгений Кашпар: вместе мы сильнее

областной организации вои - 

интервью

На вопросы корреспонден-
та газеты «Равенство» 
отвечает председатель 
Оренбургской областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», депутат Орен-
бургского городского совета, 
член Общественной палаты 
Оренбургской области Евге-
ний Кашпар. 

- Евгений Викторович, област-
ная организация ВОИ отмечает 
в этом году свое 25-летие. Это 
значительная дата. И это повод 
поговорить о том, что было сде-
лано за четверть века. Сколько 
оренбуржцев объединяет обл 
ВОИ в своих рядах?

- На 1-е января 2013 года в 

Оренбургской области проживало 
236800 граждан с ограничениями 
здоровья. Это 11 процентов на-
селения региона. В рядах Все-
российского общества инвалидов 
состоит почти 100 тысяч членов. 
Местные организации работают в 
13 городах и 35 районах, то есть 
во всех муниципальных образо-
ваниях области. В территориях 
созданы и действуют 724 первич-
ные организации ВОИ. 

-Такая значительная группа 
населения не может жить в от-
рыве от общества, не иметь 
тесные контакты с властью, как 
на исполнительном, так и на за-
конодательном уровне…

- В области принят и действу-
ет целый пакет региональных 

программ, призванных повы-
сить качество жизни людей с 
ограниченными возможностями. 
Это «Защитник Отечества» - 
программа, отвечающая за до-
полнительное материальное 
обеспечение ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвали-
дов, воевавших в Афганистане 
и Чечне; это «Дети Оренбуржья» 
-  решающие вопросы, связанные 
с повышением качества жизни 
подрастающего поколения, в 
том числе детей-инвалидов; это 
«Старшее поколение», в рамках 
которой ведется модернизация 
материально-технической базы 
учреждений социального обслу-
живания. 

продолжение на стр. 3

25 лет

Благодарим за поддержку
Оренбургская областная 

организация Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов» 
выражает благодарность 
за оказание финансовой 
помощи на организацию 
и проведение празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных 25-летию Все-
российского общества 
инвалидов, и проведение 
регионального этапа Все-
российского фестиваля 
творчества «Вместе мы 
сможем больше!» вице-
президенту ТНК-ВР, ди-
ректору филиала «ТНК-
ВР Оренбург»  Олегу  
Дмитриевичу Димову, гене-

ральному директору ООО 
«Газпром добыча Орен-
бург» Сергею Ивановичу 
Иванову, президенту ОИКБ 
«Русь» (ООО) Владимиру 
Николаевичу Киданову, ис-
полнительному директору 
ООО «РемСтрой СПб» 
Алексею Геннадьевичу 
Кузьмину, исполнительно-
му директору предприятия 
ООО «СтройКонтракт» 
Алексею Геннадьевичу 
Зеленцову, генеральному 
директору ООО «Терри-
тория» Ренату Рафаи-
льевичу Мурсалимову, 
генеральному директору 
ОАО «Оренбургдорстрой» 
Александру Николаевичу 
Башкатову.
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Дорогие друзья!

Уважаемые друзья!

Уважаемые друзья!

Уважаемые земляки!

Дорогие  
юбиляры!

Уважаемые  
товарищи!

Дорогие оренбуржцы!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 25-летием образо-
вания Всероссийского общества инва-
лидов!

Оренбургская областная общественная 
организация ВОИ объединяет людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которым крайне необходимы поддержка и 
понимание общества, помощь в решении 
жизненно важных проблем,  преодолении 
ежедневных трудностей. Вы выполняете 
очень важную роль в обеспечении соци-

альной адаптации инвалидов, содействуете  в трудоустрой-
стве, реализации льгот, создании необходимых условий для 
полноценной жизни. Члены организации активно участвуют 
в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных  соревно-
ваниях различного уровня, показывая высокое мастерство и  
потрясающие результаты. 

Правительство области делает все возможное для обеспече-
ния каждому жителю региона равных возможностей, создания 
максимально-комфортной среды для жизнедеятельности и 
творческой реализации.  

Примите искренние слова благодарности за вашу активную 
работу и пожелания здоровья, благополучия  и дальнейших 
успехов!

Губернатор оренбургской области  
Ю.а.берГ

От всего сердца хочу поздравить кол-
лектив регионального отделения ВОИ с 
25-летием!

Вы делаете большое дело. Объединив-
шись, люди с ограниченными возможно-
стями, которые нуждаются в поддержке и 
заботе, сами сообща делают свою жизнь 
более насыщенной и полноценной.

Защита и представительство интересов 
инвалидов, содействие в решении жизнен-
ных проблем, организация досуга и разви-
тие спорта - сфера приложения ваших сил 

велика.
Министерство социального развития области всегда выстраи-

вало отношения с общественными организациями инвалидов на 
партнерской основе. У нас много точек соприкосновения, примеров 
успешного сотрудничества в интересах людей с ограниченными 
возможностями.

Это и финансовая помощь в рамках трехстороннего соглашения 
с правительством области, и работа по областной программе под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
деятельность в составе областного Совета по делам ветеранов и ин-
валидов, совместное проведение социо культурных мероприятий.

И таких примеров можно привести немало. Главное, что мы по-
нимаем и слышим друг друга.

А потому хочу пожелать вашей организации долгой успешной 
жизни. Счастья и здоровья всем, кто занимается проблемами лю-
дей с ограниченными возможностями! Поддерживаю девиз вашей 
организации: «Вместе мы можем больше!».

Министр социального развития оренбургской области 
т. с. саМохина

Искренне поздравляю коллектив Орен-
бургской областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов с 25-летием 
со дня образования!

Вы делаете большое и очень важ-
ное дело. Ваша поддержка, дружеское 
участие, помощь и сопереживание  по-
зволяют людям с ограниченными воз-
можностями чувствовать себя увереннее 
и крепче. Сегодня для многих из них об-
ластное отделение ВОИ стало родным 
и близким, практически вторым домом, 

а это дорогого стоит. Активная жизненная позиция, целеу-
стремленность, стойкость и оптимизм - эти качества отличают 
тех, чьи физические возможности ограничены, но моральные, 
душевные качества не имеют границ. Мы с большим уважением 
относимся и восхищаемся вашей силой духа, верой в победу 
и жизнелюбием.

Желаю вам дальнейших успехов в делах, исполнения всех 
планов, оптимизма, благополучия и самое главное - здоровья!

вице-президент тнк-вр, директор филиала «тнк-вр 
оренбург» олег диМов

От всей души  поздравляю вас с 25-
летием Оренбургской областной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов!

Вот уже четверть века ваша организация 
помогает тем людям, которые особенно 
нуждаются в добром отношении и посто-
янной поддержке, занимается защитой их 
прав и интересов. 

Для меня, как главы города, прежде всего, 
важно то, что эту работу мы делаем вместе. 
Мы решаем вопросы обустройства жизни 

и доступности городской среды для маломобильных горожан, 
занимаемся социальной поддержкой оренбуржцев с ограничен-
ными физическими возможностями.

Благодаря такой работе для людей открываются новые пер-
спективы в образовании, профессиональной деятельности, 
спорте и творчестве. А, значит, - появляются дополнительные 
возможности, уверенность в своих силах и цель в жизни.

Ведь Оренбуржье - это наш общий дом, и наша задача - сде-
лать так, чтобы жить в нем было комфортно каждому человеку, 
независимо от особенностей его здоровья.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд! От всей души же-
лаю вам счастья, здоровья, благополучия и успешной работы 
на благо наших жителей! 

Глава города оренбурга  
Ю.н.Мищеряков

Оренбург-
ское област-
ное отделе-
ние Всерос-
сийской об-
щественной 
организации 
в е т е р а н о в 
«Боевое Брат-
ство» искрен-

не поздравляет с 25-летним 
юбилеем Оренбургскую област-
ную общественную организа-
цию «Всероссийское общество 
инвалидов». Вот уже четверть 
века ваша организация про-
водит огромную работу по со-
циокультурной реабилитации 
инвалидов области. Праздно-
вание юбилейной даты очень 
нужно нашему обществу и для 
того, чтобы обратить внимание 
на проблемы людей с ограни-
ченными возможностями, и 
для того, чтобы восхититься 
необыкновенной силой духа, 
целеустремленностью, умени-
ем инвалидов добиваться успе-
ха в сложнейших условиях. 

В юбилей мы желаем вам,  
кто поистине не равнодушен 
к этой проблеме, здоровья, 
жизненной энергии, несгибае-
мого стремления к достижению 
намеченных целей. Пусть вас 
окружают близкие, понимаю-
щие люди. Защищая достоин-
ство инвалидов, мы защищаем 
своё человеческое лицо. 

председатель ооо воов 
«боевое братство» 

 н.р. ибраГиМов

Областной 
Совет ветера-
нов сердечно 
поздравляет 
с 25-летним  
ю б и л е е м 
Оренбургскую 
о бл а с т н у ю 
организацию 
ООО «Все-

российское общество инвали-
дов».

Четверть века общество ин-
валидов активно защищает 
интересы инвалидов, оказы-
вает им реальную социально-
правовую защиту, заботится 
о ветеранах, пенсионерах, 
постоянно взаимодействует 
с государственными и обще-
ственными структурами.

В канун 25-летия вашей орга-
низации - Всероссийского обще-
ства инвалидов - коллективного 
члена областного Совета ве-
теранов, нашего социального 
партнера и единомышленника, 
желаем всем членам ВОИ, всем 
бескорыстным, неравнодуш-
ным к чужой беде людям добро-
го здоровья, счастья, оптимиз-
ма, даже в нелегких ситуациях, 
активной жизненной позиции! 
Пусть и в дальнейшем успешно 
решаются стоящие перед вами 
благородные задачи!

председатель областного 
совета ветеранов  

а.н. баландин

Сердечно поздравляю вас и всех 
членов Оренбургской областной орга-
низации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» со знаменательной датой - 
25-летием со дня образования!

За эти годы пройден непростой путь 
становления организации как активного 
участника современного гражданского 
общества. Для многих жителей Орен-
буржья именно ОООО «ВОИ» стала 
надежной опорой и защитником. Вами 

наработан большой опыт в решении вопросов социально-
экономической защиты инвалидов, их трудоустройства, оздо-
ровления и оказания морально-психологической поддержки. 
На базе организации созданы и работают досуговые клубы по 
интересам, творческие самодеятельные коллективы. Ваши 
дела прибавляют в людях веру, надежду, побуждают их на 
добрые, бескорыстные поступки. 

Вместе с тем, вами отработаны реальные механизмы взаи-
модействия с органами государственной власти в интересах 
граждан с ограничениями здоровья. Все это позволило улуч-
шить их обеспечение лекарствами, протезно-ортопедическими 
изделиями, автотранспортом и другими средствами реаби-
литации.

Выражаю всем членам ОООО «ВОИ» искреннюю благодар-
ность за каждодневный подвиг, бескорыстный труд и личный 
пример для молодежи. Желаю Вам счастья, энергии, успехов в 
преодолении новых рубежей и высот, всего самого доброго.

Главный федеральный инспектор  
по оренбургской области сергей Гаврилин

Сердечно поздравляем вас с 25-летим 
со дня основания Оренбургской областной 
организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Ваша работа незаменима для жителей на-
шей области. Десятки лет вы стоите на страже 
защиты законных прав и интересов граждан 
с ограниченными физическими возможностя-
ми, решаете вопросы социальной их реабили-
тации и интеграции в современное общество. 

Благодаря вашей заботе эти люди имеют возможность не только 
плодотворно трудиться, но и активно заниматься спортом, раз-
вивать свои таланты, посещать культурные мероприятия.  

Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству. Надеемся, 
что оно продолжится и что совместными усилиями мы сможем 
каждому нуждающемуся в социальной поддержке обеспечить  
комфортные условия жизни.  

Хочется пожелать всему вашему коллективу доброго здоровья,  
материального благополучия, успехов в вашем нелегком труде! 

управляющий оренбургским региональным отделением  
Фонда социального страхования рФ о.н. хроМушина



Апрель 2013 года 3интервью

Евгений Кашпар:  
вместе мы сильнее

Основной для областной ор-
ганизации ВОИ, несомненно, 
является программа «Доступная 
среда», которая рассчитана 
на ближайшие три года и за-
вершится в 2015 году. Следует 
отметить, что такие документы 
сегодня принимаются на уровне 
муниципальных образований. 
Например, в Оренбурге с 2012 
года действует реабилитацион-
ная программа для инвалидов и 
еще одна «Старшему поколению 
- особое внимание и заботу». 
Хочу подчеркнуть существенный 
момент: при принятии решений 
такого масштаба учитывается 
мнение организаций ВОИ.  

- евгений викторович, как 
областная организация вза-
имодействует с властью, 
участвует в выработке и при-
нятии решений?

- Назову лишь несколько струк-
тур, в том числе общественных, 
в которых плодотворно работа-
ют представители инвалидного 
сообщества. Среди них межве-
домственный координационный 
совет по делам ветеранов и 
инвалидов при правительстве 
области, Общественная палата, 
экспертные советы при Глав-
ном федеральном инспекторе, 
Уполномоченном по правам 
человека, областном Совете 
ветеранов, областном Совете 
ВООВ «Боевое братство» и 
другие общественные органи-
зации. Все они являются пере-
говорными площадками, даю-
щими возможность объединить 
усилия общества, предпринять 
реальные шаги, позволяющие 
улучшить качество жизни. 

- назовите, пожалуйста, 
те направления, на которых 
удалось достигнуть опреде-
ленных результатов…

- Второй год работает про-
грамма, дающая возможность 
социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 
получить реальную финансовую 
поддержку. В регионе создаются 
условия для оказания инвали-
дам бесплатной юридической 
помощи. В территориях вводятся 
определенные льготы по аренде 
помещений, в которых можно ве-
сти производственную деятель-
ность структурам, созданным 
с участием ВОИ. Серьезное 
значение имел для нашей ор-
ганизации вопрос об окончании 
строительства первой очереди 
Центра реабилитации инва-
лидов имени В.В. Щекачева. 
Наконец, совершенствуется си-
стема массовой физкультурно-
спортивной работы. 

- как выглядит ситуация с 
медицинской реабилитацией 
инвалидов в учреждениях 
здравоохранения и лекар-
ственным обеспечением?

- Замечу, что каждому инва-
лиду разрабатывается индиви-
дуальная программа реабили-
тации, если он оказался в зоне 
ответственности регионального 
здравоохранения. Специали-
зированные реабилитацион-
ные учреждения располагают 
785 койками.310 из них - для 
детей. Всего таких лечебно-
реабилитационных заведений в 
области 9 - в Оренбурге, Орске, 

Гае, Бузулуке, Бугуруслане, и 
предлагают они широкий спектр 
услуг. 

Значительно возросли рас-
ходы средств из федерального 
и областного бюджета на обе-
спечение инвалидов медика-
ментами. Если в 2011 году было 
израсходовано 958, 6 миллиона 
рублей, то в минувшем году - уже 
1107, 3 миллиона, то есть более 
миллиарда рублей. 

Санаторно-курортным лечени-
ем в 2012 году было обеспечено 
3218 человек.

- для граждан очень важно 
ощущать, что они не забыты, 
государство помнит о них. 
областная общественная ор-
ганизация, объединяющая в 
своих рядах около 100 тысяч 
человек, способна эти про-
блемы донести до властных 
структур. 

- Такие механизмы реальной 
заботы о людях с ограниченны-
ми возможностями созданы и 
действуют достаточно эффек-
тивно. В 2012 году более 220 
тысяч инвалидов на муници-
пальном уровне от учреждений 
социальной защиты получили 
различные виды поддержки. 
Это могла быть денежная или 
натуральная помощь - товары 
регионального заказа, продукто-
вые наборы, благотворительное 
питание, разовые социальные 
услуги… Центр комплексной ре-
абилитации инвалидов «Русь» 
ежегодно принимает профиль-
ные заезды, например, «Мать 
и дитя». Продолжается работа 
по бесплатному обеспечению 
протезно-ортопедическими из-
делиями, их получают несколько 
тысяч человек в год, технически-
ми средствами реабилитации, 
корректирующими очками. Ин-
валиды бесплатно обучаются 
вождению автотранспортом. 

В Октябрьской, Кувандыкской, 
Саракташской местных органи-
зациях собраны сведения об 
нуждающихся в материальной 
поддержке. При содействии со 
службами социальной защиты, 
пенсионного фонда им оказы-
вается помощь. 

- вопросы создания и рас-
ширения доступной для ин-
валидов среды встали на 
повестку дня относительно 
недавно. Что делается в ре-
гионе, чтобы снять барьеры, 
мешающие передвижению 
инвалидов? 

- Проблема расширения без-
барьерной среды, беспрепят-
ственного доступа инвалидов 
в жизненно важные для них 
объекты: учреждения, поликли-
ники, больницы, магазины не 
снимается с повестки дня все 
последние годы. В области при-
нята целевая программа «До-
ступная среда», рассчитанная 
на три года - с 2013 по 2015-й. 

Можно с большой долей уверен-
ности сказать, что ни один круп-
ный объект в регионе, будь то 
учреждение здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, досуговый центр 
не сдаются без необходимой 
оснастки, делающей их доступ-
ными для маломобильных групп 
населения. 

Убедительный пример тому - 
подземный переход на проспек-
те Гагарина в Оренбурге. Здесь 
введены в строй два лифта, 
позволяющие инвалидам спу-
ститься под землю и подняться 
с противоположной стороны 
оживленной магистрали. 

На мой взгляд, очень важно, 
что вопросами создания без-
барьерной среды начали зани-
маться не только в Оренбурге, 
но и во многих муниципальных 
образованиях. 

Важно, что эти усилия сообще-
ства инвалидов находят понима-
ние в правительстве области, 
министерствах и ведомствах. 
Так на повышение доступности 
зданий культурно-досугового 
назначения ежегодно будет вы-
деляться 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Еще 200 тысяч будут 
израсходованы на оснащение 
учреждений культуры обору-
дованием и литературой для 
слабовидящих читателей. 

- каждый ребенок, подро-
сток, юноша имеет право на 
образование…

- Чтобы реализовать это право 
для детей с особыми образова-
тельными потребностями суще-
ствуют специальные (коррекци-
онные) образовательные учреж-
дения. Это 20 учебных заведе-
ний, школ и домов-интернатов. 

Всего в области насчитывается 
4432 инвалида школьного воз-
раста. Учатся 1263 человека. 
За этими цифрами стоят само-
отверженный труд педагогов, об-
служивающего персонала. Еже-
годно из таких школ выпускается 
80 детей-инвалидов. Многие 
из выпускников продолжают 
получать начальное, среднее 
и высшее профессиональное 
образование. Очень важным 
направлением стало создание 
двух Центров дистанционного 
обучения в Оренбурге и в Орске. 
В них обучаются 489 детей-
инвалидов. В прошедшем году 
в Центре получили возможность 
заниматься дети-инвалиды. Мы 
в январе этого года искренне 
порадовались, когда сразу два 
молодых человека с ограничен-
ными возможностями защитили 
дипломы в ОГУ. 

- понятие социальной реа-
билитации, наверное, шире, 
чем предоставление услуг 
в сфере здравоохранения, 
образования, повышения мо-
бильности, снятие барьеров-
ограничений при передви-
жении. для любого человека 
очень важно иметь постоян-
ную трудовую занятость. 

- У областной организации 
ВОИ есть надежный союзник 
- Министерство труда и заня-
тости. В 2012 году в структуры 
этого ведомства обратились 
около 2,5 тысяч оренбуржцев с 
ограниченными возможностя-
ми. Тысяча человек нашла для 
себя занятие. 115 инвалидов 
при участии профильного Ми-
нистерства начали предпри-
нимательскую деятельность и 
сумели дополнительно создать 

40 рабочих мест. Часть граждан 
получает возможность получить 
новую профессию или повысить 
квалификацию.  Есть у нас еще 
один ресурс - это предприятия, 
созданные при участии органи-
заций ВОИ. Эти бизнес-единицы 
задействованы в автосервисе, 
оказывают бытовые услуги. Они 
открыты и работают в Оренбурге 
- СТРА (станция технического 
ремонта автомобилей), ООО 
«Содружество», «Милосердие», 
«Сапожок», в Беляевском, Ку-
вандыкском, Саракташском, 
Оренбургском, Октябрьском и 
других районах. Необходимо 
подчеркнуть, что в большинстве 
из них не менее половины тру-
дового коллектива составляют 
инвалиды.

- евгений викторович, 
встречаясь с членами мест-
ных организаций, лишний 
раз убеждаешься, что это не 
только мужественный, но еще 
и неунывающий народ. люди, 
несмотря на недуги, какие-то 
личные тревоги, проявляют 
стремление к творчеству, за-
нимаются физической культу-
рой и спортом, путешествуют 
по родному краю.

- Несколько известных в об-
ласти клубов и коллективов про-
должают свою работу в Центре 
реабилитации инвалидов им. 
В.В. Щекачева. Это наши базо-
вые организации: центр  «Равен-
ство», центр добровольчества 
«Мы вместе», литературное 
объединение «Лира», служба 
знакомств. А ведь кроме этого 
действуют 53 общественных 
клуба и 26 творческих коллекти-
вов, два из которых носят звание 
народных.

Разумеется, мы гордимся 
чемпионом-паралимпийцем  
Павлом Полтавцевым, призером 
чемпионата Европы для сла-
бослышащих  и глухих Артемом 
Даниловым. Но при этом самое 
пристальное внимание уделяем 
массовым спортивным состя-
заниям. В 2012 году их было 
проведено более ста. В спортив-
ных школах Оренбурга и Орска 
действуют отделения и секции, 
позволяющие молодым инва-
лидам на профессиональном 
уровне заниматься спортом. 

- евгений викторович, у 
общественной организации - 
юбилей. 

- Поэтому сегодня хочу искрен-
не поздравить членов областной 
общественной организации 
ВОИ с юбилеем. Это отменный 
повод подвести итоги и дви-
гаться дальше. Поблагодарить 
всех, кто бескорыстно помогает 
нам в непростых жизненных 
ситуациях. Пожелать здоровья 
и оптимизма, любви и заботы 
родных и близких, понимания и 
надежды, счастья.

олег Морозов
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лучшие по взаимодействию
кровлю починить, газ прове-
сти, заменить отслужившее 
протезно-ортопедическое 
изделие, восстановить право 
на пенсию по инвалидности... 
С самыми разными вопро-
сами идут в организацию, 
и каждому здесь стараются 
помочь. 

Чтобы быть в курсе ново-
введений в законодатель-
стве, знать, на что имеет 
категория инвалидов право, 
часто организовываются 
встречи с представителями 
органов социальной  защиты, 
социального страхования, 
пенсионного обеспечения, 
здравоохранения. Прово-
дятся круглые столы и разъ-
яснительные встречи. 

Особое отношение к инва-
лидам, участникам Великой 
Отечественной войны - им 
стараются помочь в первую 
очередь. 

Акбулакская местная ор-
ганизация одна из первых 
заключила с администрацией  
муниципалитета Соглашение 
о социальном партнерстве. 
Это позволяет еще активнее 
и эффективнее проводить 
интеграцию инвалидов в 
общество, способствовать 
достижению инвалидами 
равных с другими гражда-
нами возможностей участия 
во всех сферах жизни обще-
ства.

Решать насущные про-
блемы инвалидов, увели-
чивать численность членов 
организации, особенно из 
числа молодых инвалидов, 
продолжать работу по соз-
данию первичных организа-
ций, сохранять и развивать 
опыт работы социального 
партнерства с местной вла-
стью, органами социальной 
защиты, центром социаль-
ного обслуживания, другими 
госструктурами, занимаю-
щихся решением проблем 
инвалидов,  предприятиями и 
организациями, готовыми по-
мочь в вопросах  улучшения 
материальных, жилищных 
и бытовых условий жизни 
членов организации - тако-
вы здесь ближайшие цели и 
задачи. 

альфия акашева

Победителем в смотре-
конкурсе местных орга-
низаций ОООО ВОИ по 
итогам работы за 2012 
год в номинации «Взаи-
модействие с органами 
местного самоуправле-
ния, государственными 
учреждениями и другими 
организациями» среди 
городских МО стала Бузу-
лукская, а среди сельских  
МО - Акбулакская.

БУзУлУк

Работа Бузулукской мест-
ной организации ведется 
в тесном сотрудничестве 
с местными органами са-
моуправления: заключены 
Соглашение о социальном 
партнерстве с администра-
цией города Бузулука, до-
говор об оказании услуг с 
городским Управлением со-
циальной защиты. Реальные 
шаги со стороны местных му-
ниципальных властей по под-
держке МО на протяжении 
многих лет помогают более 
эффективно решать стоящие 
перед организацией задачи 
по защите прав и интересов 
инвалидов, интеграции их в 
жизнь, улучшения качества 
жизни. В 2013 году заклю-
чены договора с органами 
социальной защиты населе-
ния по оказанию адресной 
социальной помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Благодаря 
этому появилась возмож-
ность выезжать в территорию 
согласно установленному 
графику, работать с инвали-
дами даже из отдаленных сел 
Бузулукского района. Также 
в течение текущего года 
муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканали-
зационное хозяйство» будет 
оказываться, согласно заклю-
ченному договору, финан-
совая поддержка вокальной 
группе «Рябинушка». 

Еще в 2010 году муници-
палитетом было выделено 
помещение, в котором сейчас 
и располагается Бузулукская 
местная организация. Здесь 
же проходят  репетиции хора, 
художественной самодея-
тельности, размещен трена-
жерный зал.

Благодаря поддержке му-
ниципалитета и органов со-
циальной защиты, а также 
спонсорской помощи прово-

дятся разнообразные меро-
приятия: турслеты, соревно-
вания, выставки, походы в 
кинотеатр и музей, встречи с 
интересными людьми - поэта-
ми, художниками, культурно-
досуговые мероприятия с 
проведением конкурсов  с 
элементами реабилитации.  

- Мы работаем с местной 
властью тесно, она нас пони-
мает, поддерживает, - говорит 
председатель Бузулукской 
МО ОООО ВОИ Надежда 
Владимировна Курунова. - 
Приятно, что помощь адми-
нистрации города и района с 
каждым годом растет, стано-
вится объемнее.

Помогает решать постав-
ленные перед организацией 
задачи и собственное про-
изводство - ООО «Лотос»,  
организованное в июле 2010 
года. Благодаря поддержке 
городской администрации 
общество получило в свое 
распоряжение не только ме-
сто для общения, что очень 
важно людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
площади для тренажерного 
зала, но и возможность раз-
местить одно из своих про-
изводств.  Кстати сказать, 
городская администрация 
взяла на себя оплату комму-
нальных услуг. 

Бузулукские инвалиды за-
нимаются чисткой, рестав-
рацией подушек и стиркой 
объемных вещей: подушек, 
перин, пуховых одеял. В на-
стоящее время предприятие 
оснащено новым оборудо-
ванием: машиной по чистке 
пера, пуха, швейной машин-
кой, оверлоком, стираль-
ной машинкой-автоматом. 

В коллективе трудятся три 
человека - двое из них инва-
лиды. Сейчас ведется работа 
по формированию портфеля 
заказов, планируется откры-
тие дополнительных рабочих 
мест для инвалидов.

Ведется планомерная рабо-
та по увеличению количества 
членов организации, перви-
чек. Планируется и впредь 
продолжать деятельность в 
данном направлении, прово-
дить активные мероприятия 
по вовлечению инвалидов в 
общественное объединение, 
развивать занятия художе-
ственной самодеятельно-
стью, спортом и туризмом, 
расширять производствен-
ную деятельность.

АкБУлАк

С самого начала своего 
существования Акбулакская 
местная организация ОООО 
ВОИ выполняла задачи по 
улучшению материальных, 
жилищных и бытовых усло-
вий жизни членов общества. 
Работа ведется в активном 
взаимодействии с органами 
представительной и испол-
нительной власти, ведь без 
реальной поддержки очень 
сложно строить деятельность  
организации и эффективно 
выполнять поставленные 
задачи. 

- Мы стараемся сохранить 
то, что уже наработано, и, 
конечно же, увеличивать 
численность организации, в 
основном за счет молодых 
инвалидов, - говорит пред-
седатель  Акбулакской мест-
ной организации Урунгали 
Галимович Тукенов, - и пусть 
и не значительно, но это 
удается. 

Он возглавляет организа-
цию с 2010 года. До этого за-
нимал руководящие должно-
сти: был  управляющим отд. 
№ 2 совхоза «Акбулакский», 
председателем Васильевско-
го сельсовета Акбулакского 
района, активно занимался 
общественной работой. 

Много насущных проблем 
инвалидов приходится ре-
шать Урунгали Галимовичу и 
правлению Бузулукский МО: 

Уважаемые земляки!

Многие годы Оренбургская 
областная организация «Все-
российское общество инва-
лидов» занимается реабили-
тацией и социальной адапта-
цией людей с ограниченными 
возможностями, помогает им 
найти взаимопонимание и под-
держку, обрести уверенность в 
своих силах, открывает новые 
возможности в образовании, в 
поиске профессии, в спорте и 
творчестве. Благодаря много-
численным и востребованным 
программам ВОИ, труд, способ-
ности и таланты инвалидов на-
ходят реальное применение.

Уверены, что большой опыт 
Общероссийской обществен-
ной организации и Оренбург-
ской областной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов» энергия, целеу-
стремленность, неравнодушие 
его сотрудников и впредь будут 
служить эффективному реше-
нию актуальных социальных 
задач.

Примите искреннюю благо-
дарность за многолетний и до-
бросовестный труд, внимание и 
поддержку, сердечное отноше-
ние к людям, нуждающимся в 
помощи вашего Общества. 

От имени Оренбургского ре-
гионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно 
поздравляем вас с 25-летним 
юбилеем! От всей души жела-
ем вам здоровья, оптимизма, 
благополучия, новых планов и 
проектов, широких горизонтов 
и движения вперед!

секретарь оренбургского 
регионального отделения 

партии «единая россия», 
заместитель председателя 

законодательного собра-
ния оренбургской области 

игорь сухарев

руководитель регионально-
го исполнительного коми-
тета оренбургского регио-

нального отделения партии 
«единая россия»  

александр Мостовенко

Уважаемые друзья!

С огромным удовольствием 
и от всего сердца поздравляю 
вашу организацию и всех ее 
сотрудников со славным и 
внушительным юбилеем - 25-
летием со дня основания.

Именно ваше общественное 
объединение сплотило инва-
лидов различных категорий, 
отстаивает и защищает их 
интересы. Активная позиция 
ВОИ способствует улучшению 
жизни всех инвалидов, их 
интеграции в современное со-
общество. 

Мы рады за вас, гордимся 
вами, желаем процветания  и 
успехов в благой, бескорыст-
ной и самоотверженной рабо-
те, которая так нужна сегодня 
России. 

председатель  
оренбургского ооои «воГ»  

и.М. кудакаев

Мо вои г. бузулука

Мо вои акбулакского района
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Первые среди равных

Лучшими местными орга-
низациями Оренбургской 
областной общественной 
организации ВОИ по ито-
гам прошлого года стали 
две: Саракташская - среди 
сельских МО и Новотроиц-
кая  - среди городских.  Обе 
организации крупные и ста-
бильно развивающиеся. 

САрАктАш

Вот уже шесть лет Сарак-
ташскую местную организацию 
возглавляет Риф Вильданович 
Хусаинов. И управляет ею 
ответственно и эффективно: 
организация крепко стоит на 
ногах, есть собственное про-
изводство, благодаря которому 
удается решать проблемы 
членов общества.

Производственно-хозяй-
ственная деятельность - одно 
из ведущих направлений дея-
тельности Саракташской мест-
ной организации ОООО ВОИ. 
Традиционно здесь показыва-
ют хорошие производствен-
ные результаты. Начинали с 
ритуальных услуг. Памятники, 
оградки, венки - все это изго-
тавливали в мастерской. 

Со временем было создано 
ООО «Память», которое стало 
заниматься оказанием риту-
альных услуг и торговлей про-
довольственными товарами. 

В 2009 году был построен 
комплекс социального обслу-
живания насе ления -  соб-
ственное производственное 
помещение общей площадью 
150 квадратных метров. Фи-
нансовую поддержку оказали 
администрация Саракташского 
района, ОООО ВОИ, спонсо-
ры. Теперь здесь работают 
магазин, Дом бытового обслу-
живания, пуховязание. ООО 
«Память» работает стабильно, 
половина сотрудников - ин-
валиды. В планах - открытие 
здесь столярного и шиномон-
тажного цехов, парикмахер-
ской. 

Саракташская местная ор-
ганизация получает хорошую 
поддержку от местных орга-
нов власти. Здесь большую 
роль сыграли заключенные в 
прошлом году Соглашения о 
сотрудничестве с администра-

цией Саракташского района 
и Управлением социальной 
защиты населения. Налажено 
сотрудничество с КСЦОН, от-
делом культуры, ЦРБ, Центром 
занятости населения, РОО, 
спорткомитетом, отделом мо-
лодежи, редакцией газеты 
«Пульс дня», где публикуются 
статьи о жизни саракташских 
инвалидов. 

Особое внимание уделяется 
социокультурной реабили-
тации инвалидов. Бесплат-
ное  посещение тренажерно-
го зала, бассейна, лечебно-
оздоровительная гимнастика 
в зале и на воде, тренировки 
по настольному теннису и би-
льярду, дартсу, поднятию гирь, 
плаванию - все это помогает 
поддерживать физическое и 
эмоциональное состояние на 
должном уровне и достойно 
участвовать в районных и об-
ластных Спартакиадах среди 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. 

Желающие могут реализо-
вать себя в художественной 
самодеятельности: созданы 
ансамбль «Лучинушка», народ-
ный мужской хор ветеранов и 
инвалидов. Клубы «На огонек», 
«Возрождение» объединяют 
людей с ограниченными воз-
можностями  по интересам. В 
районной библиотеке открыт 
компьютерный класс для ин-
валидов, шахматно-шашечный 
клуб, регулярно проводится 
турнир по шашкам и шахма-
там. 

Члены общества принима-
ют активное участие во всех 
культурно-массовых меропри-
ятиях, проводимых в районе, 
посвященных Дню защитни-
ка Отечества, 8 Марта, Дню 
Победы, Дню детства, Дню 
матери, Дню пожилых людей, 
Международному дню инвали-
дов, Новогодним праздникам. 
Организуются акции «Забо-
та», «Милосердие», «Доброе 
сердце», «Женщина года». 
Акция «Забота», например,  
проводится в преддверии Дня 
Победы совместно со школами 
- дети чествуют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
В рамках акции «Визит вежли-
вости» поздравляют на дому с 
юбилейными датами.

Организационная работа 
СМО ОООО ВОИ ведется пла-
номерно и по всем направлени-
ям: собственное производство, 
досуг, развитие спорта, художе-
ственной самодеятельности, 
социальная реабилитация, 
решение насущных проблем 
инвалидов. Несмотря на успе-
хи и признание организации 
как лучшей среди сельских МО, 
председатель признает, что 
еще много работы впереди. 

Новотроицк

Новотроицкая местная орга-
низация - одна из крупнейших 
в области. В ее составе около 
4 тысяч инвалидов, 12 первич-
ных организаций. 

Успешная организацион-
ная работа невозможна без 
взаимодействия с местными 
органами власти. Налажено 
тесное сотрудничество с адми-
нистрацией города Новотроиц-
ка, крупными предприятиями 
города и района. Чтобы быть 
в курсе всех нововведений в 
законодательстве, регулярно 
проводятся встречи с  предста-
вителями политической партии 
«Единая Россия», пенсионного 
фонда, органов социальной 
защиты, юристами, причем 
встречи эти проходят в не-
формальной обстановке: за 
чашечкой чая инвалиды могут 
узнать много интересного, по-
лучить ответы на наболевшие 
вопросы. Такие встречи не 
редки и очень полезны. 

Основа же деятельности 
НМО ОООО ВОИ - социокуль-
турная реабилитация. Здесь 
созданы клубы по интересам, 
объединяющие инвалидов 
разных возрастов.

Развивать их помогает со-
действие местных властей, 
спонсорская помощь, а также 
поддержка государства в виде 
грантов: дважды Новотро-
ицкая местная организация 
становилась победителем в 
конкурсе среди социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций -  в 2009 году  с 
проектом  «Детский реабили-
тационный центр «Солнышко» 
социальная реабилитация и за-
щищенность детей-инвалидов 

Поздравляю Оренбургскую 
областную организацию 
Всероссийского общества 
инвалидов с 25-летием со 
дня образования!

Ваше общественное объе-
динение сплотило инвалидов 
разных категорий и защи-
щает их интересы. Вы де-
лаете большое и очень важ-
ное  дело.  Ваша поддержка, 
дружеское участие, помощь 
и сопереживание  позволяют 
людям с ограниченными воз-
можностями чувствовать себя 
увереннее и крепче. Сегодня 
для многих областное от-
деление ВОИ стало родным 
и близким, для нас верными 
помощниками и товарищами 
в общем деле.

Благодаря работе вашей 
организации для людей из 
наших объединений открыва-
ются новые перспективы в об-
разовании, профессиональ-
ной деятельности, спорте и 
творчестве. Появляются до-
полнительные возможности, 
уверенность в своих силах и 
цель в жизни.

Примите искренние слова 
благодарности за вашу актив-
ную позицию. Желаю здоро-
вья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов!

председатель правления 
оренбургской областной 
организации инвалидов 

союз «Чернобыль»  
с.н. родионов

Дорогие земляки!

Оренбургская областная 
организация Всероссийского 
общества слепых поздравля-
ет  с 25-летием Оренбургскую 
региональную организацию 
ВОИ!

Многолетний путь Орен-
бургской региональной ор-
ганизации ВОИ является об-
разцом добросовестного и 
верного служения людям, 
нуждающимся в помощи и 
поддержке.

Примите слова глубокой 
признательности за достой-
ное исполнение профессио-
нального долга, ответствен-
ность и добропорядочность.

Желаем вашему замеча-
тельному коллективу даль-
нейшего плодотворного раз-
вития, жизненных сил для 
решения проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в 
многообразной деятельности, 
оптимизма.

От всей души желаем всем 
членам общества инвалидов 
бодрости духа, крепкого здо-
ровья на долгие годы, боль-
шого личного счастья!

Пусть все планы и начина-
ния будут успешными!

председатель оренбург-
ской областной органи-
зации общероссийской 

общественной организа-
ции инвалидов «всерос-

сийское ордена трудового 
красного знамени  

общество слепых»  
а. и. ислаМова

Уважаемые  
оренбуржцы!

в возрасте до 16 лет» и в 
2012 году с проектом «Под-
ростковый клуб ОООО ВОИ 
«Молодость» (социальная 
реабилитация и защищенность 
детей-инвалидов в возрасте от 
15 до 30 лет)».

Победа в прошлом году при-
ятна и тем, что Новотроиц-
кая МО была единственной 
общественной организацией 
Оренбуржья, получившей пре-
зидентский грант.

385 человек в возрасте от 
15 до 30  лет посещают клуб 
«Молодость», здесь действу-
ют спортивная секция, кружок 
вязания, проходят встречи с 
беседами на различные темы, 
праздники с чаепитием. Члены 
клуба участвуют в выставках 
художественно-прикладного 
искусства, акциях с посещени-
ем колясочников на дому. 

Около 300 ребят помладше 
с удовольствием ходят в клуб 
«Солнышко».  Здесь работают 
кружки: «Сделай сам», «Руко-
дельница», «Умелые руки», 
художественный, спортивный, 
драматический, музыкальный, 
по выжиганию. 

Более молодой - клуб «На-
дежда», где занимаются глухо-
немые инвалиды - и взрослые, 
и дети. Они играют в бильярд, 
волейбол, шашки, шахматы, 
нарды, причем не просто для 
себя играют, а принимают уча-
стие в соревнованиях, турни-
рах. В клубе также проводятся 
праздничные мероприятия, 
интересные встречи.

В Новотроицке постоянно 
занимаются увеличением чис-
ленности членов организации, 
первичек. 

Когда работа удается, и есть 
хорошие результаты, хочется 
достичь еще большего, ведь 
это даст возможность помочь 
большему количеству инва-
лидов, провести еще больше 
интересных и полезных встреч, 
вести более эффективную 
и плодотворную работу. По-
здравляем победителей и 
желаем держать эту высокую 
планку и реализовать самые 
смелые планы  в деле защиты 
прав и интересов и решении 
проблем инвалидов! 

альфия акашева

Мо вои саракташского района

Мо вои г. новотроицка
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и надели мы военные 
гимнастерки…

- Приехали мы в Оренбург 
5-го февраля в 1955 году в 
летних костюмах и беретах, 
а здесь снега выше головы. 
Первое время приходилось 
жить в палатках, вагончиках, 
потом начали строить себе 
жилье. Я снимала во «втором»  
Оренбурге землянку,- наливая 
чай, начинает беседу Юлия 
Максимовна. 

Родом Юлия Максимовна Де-
ревянкина из Риги. Родилась, 
как сама говорит, в семье то 
ли рабочей, то ли служащей. 
Дед был рабочим Депо станции 
Смородино города Тростянец 
Сумской области. Папа - лес-
ной инженер. После эвакуации 
работал бухгалтером.  Сестра 
- учительница. Мама из семьи 
купца третьей гильдии. Из Риги 
Юлия Максимовна совсем юной 
переехала в Калининград, а 
уже оттуда судьба забросила 
ее в Оренбург. - В Риге нам 
русским было очень тяжело. И 
когда приехал вербовщик соби-
рать народ на восстановление 
Калининграда, я сразу завербо-
валась. Да, Калининград лежал 
в развалинах. Одни камни, 
можно сказать. Цела была 
только Центральная площадь. 
И мы начали потихоньку город 
восстанавливать. Работала я в 
УСВЗ-23 - Управлении строи-
тельства и восстановления 
заводов. Когда его сменили 
на СМП-204, нас отправили в 
Оренбург на развитие желез-
ной дороги. Я приехала в этот 
город в 19 лет с мужем и сы-
ном. Перебрались всем родом 
Деревянкиных, с семьей мужа. 
Здесь уже позже родились дочь 
и второй сын. В 1955 году, когда 
вышло Постановление об осво-
ении целины, здесь везде была 
однопутка. Мы строили желез-
ную дорогу из  Соль-Илецка до 
Саракташа, а вокруг возводили 
жилые дома. Так и работали с 
надеждой на будущее. А потом 
я перешла на мебельный ком-
бинат, сначала экспедитором, а 
потом, до самой пенсии, была в 
должности экономиста. Но и по-
сле этого не оставила свою тру-
довую деятельность и перешла 
в службу быта. Когда в 88-м 
году вышло Постановление и 
нашу организацию приняли в 
Международную ассоциацию 
инвалидов, Геннадий Иванович 
Лавров увидел меня и позвал 
работать к себе. И я  пошла. 
Он был организатором и пер-
вым председателем общества 
инвалидов Промышленного 
района города Оренбурга. В 
том же Промышленном рай-
коме партии работал Василий 
Васильевич Щекачев. Это мои 
два товарища. Ни одного из них 
уже нет в живых. Мы стали пер-
выми в Промышленном районе 
организаторами общества ин-
валидов. Помещения у нас не 

было, сидели в уголке.
Первое за что мы принялись 

- учет. Нужно было завести 
карточки, подсчитать, сколько 
инвалидов, в чем они нуждают-
ся, что из себя представляют. У 
каждого ведь свои возможности 
и потребности. 

Надо сказать, люди чувство-
вали себя очень одиноко. Стра-
на была в тяжелом положении 
- военные годы сказывались, 
да и вся последующая жизнь 
отнюдь не медом была. 

Помню, что нас, приехавших 
строить дорогу, не очень жа-
ловали местные жители: на-
зывали и беженцами, и пересе-
ленцами. Но мы не обижались. 
Население здесь жило очень 
бедно. В магазинах  очередь за 
хлебом выстраивалась. А нам, 
кто приехал строить железную 
дорогу, подавали вагон-лавку 
с продуктами, там и колбаса, 
и мясо… 

Вот так вкратце Юлия Мак-
симовна на одном дыхании 
пересказывает всю свою жизнь. 
И начинает думать, что еще 
добавить из биографии, но в 
памяти сами собой всплывают 
подробности. 

- Нас приехало в Оренбург 
в 55 году тысяч, наверно, 10 
или больше - строительные 
и мостопоезда, - словно вер-
нувшись назад, в те годы, про-
должает рассказ Юлия Мак-
симовна. - По положению, в 
каждом построенном доме 
нам, строителям, выделялось 
10 процентов жилья. Я квар-
тиру получила, можно сказать, 
шутя (смеется). Поехали мы на 
проверку путей с начальником 
поезда. И он поинтересовался, 
где я с маленькими детьми 
живу. Так удивился, узнав, что 
я по-прежнему в землянке, что 
тут же начальнику комиссии по 
распределению строго заявил: 
«Первая квартира - ее». В сроч-
ном порядке и выдали ордер. 
Так я получила свою первую, 
небольшую квартиру. 

Муж, дети, работа - все это 
будет уже позже, после войны, 
свиста пуль над головой и кон-
тузии. Не всем мечтам было 

суждено сбыться. Хотелось 
продолжать учиться, окончить 
фармацевтический институт, 
создать семью, спокойно рабо-
тать, но война все перекроила 
на свой лад.

- 21-го июня 41 года я 
окончила фельдшерско-
фармацевтическую школу юж-
ных железных дорог, - погружа-
ясь в воспоминания, с дрожью 
в голосе продолжает Юлия 
Максимовна. - Была суббота. 
Меня назначили работать на 
Алма-атинском узле. Поезд мой 
уходил 22-го в 10 часов вече-
ра. Утром пошли с подружкой 
закупить продуктов на рынок. 
Идем, а мимо военные бегут, 
офицеры нас отталкивают. Мы 
к танковому училищу подошли 
и спрашиваем у дежурного, в 
чем дело. Мы еще не знали, 
что началась война. Сейчас 
понимаю, что в самой природе 
тогда чувствовалась гроза. И 
тут дежурный говорит: «Вы 
что, девочки, не знаете - войну 
объявили». Я до сих пор не 
могу понять, куда у меня про-
дукты делись. Мы побежали 
домой, сидим и думаем, что 
же теперь будет? И тут к окну 
подъезжает машина Красного 
креста и нам говорят: «Девочки, 
ваша привольная жизнь кон-
чилась. Никто никуда не едет. 
Снимайте железнодорожные 
гимнастерки и надевайте во-
енные». Так и пошло… госпи-
таль за госпиталем, госпиталь 
за госпиталем…Я работала в 
аптеках при госпиталях. Но до-
водилось быть и медсестрой.

Представляете, что такое 
военно-полевой госпиталь? 
Палатка под огнем. Раненых 
подносят, а тебя в любой мо-
мент снарядом может накрыть,  
и вместо палатки останется 

только воронка. Вот и получи-
лось в 45-м… 16-го апреля под 
Берлином меня накрыло воз-
душной волной. Нам подогнали 
эшелон, мы должны были под-
бирать раненых. Я ползком к 
одному раненому, наложила на 
голову шапку Гиппократа - это 
такая повязка, смотрю - второй 
раненый, и самолеты уже захо-
дят. Думаю, вот сейчас еще это-
му повязку наложу и оставлю в 
воронке. Лишь бы до воронки 
доползти. Это последнее, что 
я помню... Пришла в сознание 

лишь во второй половине 
мая и о том, что война 
кончилась, я не знала. 
Стала сильно заикаться 
после контузии. Открыла 
глаза и меня удивило то, 
что кругом горит свет. 
Светомаскировка не со-
блюдается. А мне сказали: 

«насиделись в темноте, 
хватит - война кончилась». 
Как кончилась? Стресс на 

меня сильно повлиял, и с тех 
пор я начала заикаться. 

Демобилизовалась я 18-го 
октября 46 года из Потсдама 
под Берлином, с Центрального 
клинического госпиталя, грани-
цу пересекла 5-го ноября. Вы 
знаете, как слезы мучали, когда 
я увидела родную страну… 
Германия, конечно, тоже по-
страдала, но там совсем другие 
здания. А у нас - сожженные 
избы, люди, нищенски одетые,  
и дети на вокзалах с протяну-
той рукой. Знаете, как обидно 
было! Приехала домой - меня 
родная сестра не узнала. До 
войны были красивые длинные 
волосы, а когда меня контузи-
ло, пришлось отрезать косы, и 
часть головы поседела. 

На вопрос что для нее 9-е 
Мая - праздник или грустный 
день, Юлия Максимовна, за-
думавшись, с грустью в голо-
се рассуждает: вы знаете, с 
одной стороны, это праздник. 
Праздник в том, что наши люди 
смогли поднять голову и встать 
в полный рост. Свистели пули 
и разрывались бомбы… Это 
что-то страшное. Сколько лет 
прошло - я до сих пор не могу 
забыть этот звук. Тяжело жи-
лось, голодно…

На днях, 11-го апреля, Юлия 
Максимовна отметила 88-й 
день рождения.  

- Оглядываясь сегодня на-
зад, могу сказать, что жизнь я 
прожила неплохо. Я оптимист. 
Стараюсь во всем видеть толь-
ко хорошее. Рук никогда не 
опускала - под лежачий камень 
вода ведь не течет. А вообще 
смотрю на жизнь с позиции 
Некрасова, помните поэму 
«Железная дорога»? «Вынес 
достаточно русский народ, 
Вынесет все, что господь ни 
пошлет!»

арина алябьева

Хроника  
оооо вои
2 февраля 1988 года - 

Постановление ЦК КПСС 
«О создании в РСФСР Все-
российского добровольного 
общества инвалидов». 

8 июля 1988 года - учре-
дительная конференция об-
ластной организации ВОИ 
- создание Оренбургской 
областной общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. 

24 апреля 1991 года - ре-
шение Оренбургского об-
лисполкома о создании в 
г. Оренбурге Центра по об-
служиванию инвалидов (в 
настоящее время Центр реа-
билитации инвалидов имени 
В.В. Щекачева) 

1 ноября 1991 года - 1 
съезд ВОИ - утвержден Устав 
ВОИ (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции РСФСР 
19 декабря 1991 г., свиде-
тельство о регистрации № 
536) 

26 марта 1997 года - вне-
очередная конференция 
Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ (ОООО ВОИ) 
- утвержден Устав ОООО 
ВОИ. 

24 декабря 2001 года - ре-
гистрация Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) . 

28 ноября 2002 года - ре-
гистрация Оренбургской об-
ластной организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
- ОООО ВОИ. 

23 декабря 2004 года - 
внеочередная конференция 
Оренбургской областной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ОООО ВОИ) - 
внесены изменения и допол-
нения в Устав ОООО ВОИ. 

2006 год - создание Орен-
бургского регионального от-
деления общероссийской 
общественной организа-
ции «Российский спортив-
ный союз инвалидов» (ОРО 
РССИ).  

22-25 июня 2010 года - за-
седание Межрегионального 
совета ВОИ Приволжского 
и Уральского округов РФ в 
Оренбурге.

15 июня 2011 года - VI-я 
отчетно-выборная конферен-
ция Оренбургской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ОООО ВОИ). На 
ней председателем ОООО 
ВОИ избран Е.В.Кашпар.

январь 2012 года – вы-
ходит первый выпуск газеты 
«Равенство», объединенного 
печатного органа инвалид-
ских организаций под учреди-
тельством ОООО ВОИ.

ноябрь 2012 года – созда-
ние Оренбургской команды 
по следж-хоккею «Ястре-
бы».
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и надели мы военные 
гимнастерки…

опыт, нацеленный в будущее

взятой личности в виде помощи 
и поддержки, консультирования 
в вопросах защиты  его прав и 
интересов, способствуя реали-
зации его творческих способ-
ностей, организации активного 
досуга, так и к категории инвали-
дов в целом. Решается основная 
задача: интеграция инвалидов 
в общество, формирование в 
массовом общественном созна-
нии современного восприятия и 
отношения к инвалидности. 

Символичным стало открытие 
Центра социокультурной реаби-
литации и адаптации инвалидов 
«Равенство» в 2008 году. Этот 
год был  юбилейным для го-
рода Оренбурга - 265-летие, и 
для Всероссийского общества 
инвалидов - 20-летие со дня 
создания. Это позволило мак-
симально обратить внимание 
общественности, властей на 
проблемы инвалидов и необхо-
димость их решения.

В конце прошлого года в связи 
с выполнением задач, преду-
смотренных условиями гранта 
для организации Центра со-
циокультурной реабилитации и 
адаптации инвалидов «Равен-
ство», Центр прекратил свое 
существование как структурное 
подразделение. Но  все творче-
ские коллективы продолжили 
свою деятельность под эгидой 
Центра реабилитации инва-
лидов имении В.В. Щекачева 
ОООО ВОИ. 

«ФлАМиНГо»

Успешным стал опыт работы 
детского лагеря «Фламинго», 
действовавшего летом 2012 
года, благодаря выигранному 
гранту.

В 2011 году на конкурс в На-
циональный благотворительный 
фонд в сфере охраны здоровья 
населения и окружающей среды 
Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоро-
вья» был представлен  проект 
«Лечебно-оздоровительный 
лагерь дневного пребывания 
детей-инвалидов «Фламинго», 
который стал победителем и 
дал возможность  40 детям-
инвалидам - ученикам 13-й и 
20-й школ города Оренбурга  
отдохнуть и поправить здоровье 

в детском лагере.
Во время подготовительного 

этапа был разработан и утверж-
ден план работы лагерной сме-
ны, подобран методический 
материал: девиз, речевки, песня 
лагеря, разработан режим дня и 
система стимулов и поощрений 
воспитанников. Был подобран 
квалифицированный персонал 
педагогов и психологов. Для 
того чтобы ребята знали о своем 
символе - птице «Фламинго» - 
подготовлен информационный 
материал о ней, ее особен-
ностях. 

Организаторы отдыха раз-
работали насыщенную тема-
тическую программу на каж-
дый день. Сменяя друг друга, 
прошли Дни умников и умниц, 
спорта, творчества, природы, 
поэзии, музыки и танца, цветов, 
здоровья, семьи, Нептуна, ИЗО, 
волшебства, Мисс и Мистер 
лагеря и много других. Ребята 
разделились на два разново-
зрастных отряда - «Разбойники» 
и «Искатели». В общем, скучать 
им  не приходилось. Кроме того, 
при поддержке ОООО ВОИ и 
спонсоров воспитанники «Фла-
минго» побывали на экскурсиях 
в Саракташе, Нижней Павловке, 
на Оренбургском хладокомби-
нате, в выставочном комплексе 
под открытым небом «Салют, 
Победа!», посещали бассейн. 
Хорошее трехразовое питание, 
интересная досуговая  и экскур-
сионная программы, комплекс 
оздоровительных процедур - как 
особо результативную форму 
работы можно отметить «пе-
сочную терапию», для которой 
было закуплено оборудование, 
а главное - возможность по-
общаться, найти новых друзей 
- все это получили детишки, 
побывавшие  летом в лагере. 
Тем более, что у них меньше 
возможностей отдохнуть в дни 
каникул, чем у школьников, не 
имеющих особых ограничений 
здоровья. Для некоторых из ре-
бят пребывание во «Фламинго» 
стало первой и единственной 
возможностью увидеть мир за 
рамками школы и дома.

В результате удалось добить-
ся основной цели проекта: были 
созданы и эффективно реали-
зованы благоприятные условия 

С 2006 года  в России осу-
ществляется поддержка 
некоммерческих организаций 
в форме выделения грантов 
на реализацию социально 
значимых проектов. Соглас-
но Распоряжению Прези-
дента РФ «Об обеспечении 
государственной поддержки 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций, 
участвующих в развитии 
институтов гражданского 
общества» на конкурсной 
основе в виде грантов вы-
деляются значительные 
средства на конкретные 
виды деятельности неком-
мерческих организаций, к 
числу которых принадлежат 
и организации ВОИ. 

«рАвЕНСтво»

Оренбургская областная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов ежегодно 
принимает участие в конкурсе 
и не единожды становилась по-
бедителем, выигрывая гранты, 
используемые на выполнение 
основных целей и задач   орга-
низации: защиту прав и инте-
ресов инвалидов; достижение 
равных с другими гражданами 
возможностей, участие во всех 
сферах жизни и их интеграцию 
в общество.

Впервые ОООО ВОИ стала 
обладателем Президентского 
гранта в 2007 году, выиграв 700 
тысяч рублей на реализацию 
проекта «Центр социокультур-
ной реабилитации и адаптации 
инвалидов «Равенство».  

Идея создания Центра при 
ОООО ВОИ возникла у актива 
общества еще в 2004 году и 
неоднократно выносилась на 
обсуждение общественности 
города Оренбурга и других му-
ниципальных образований об-
ласти, где находила поддержку в 
необходимости создания такого 
социального учреждения при 
общественной организации. 

Признавались необходимыми 
обозначенные проектом цели: 
публичное признание роли и 
значения инвалидного движе-
ния в обществе и привлечение 
общественного внимания к 
движению, социальной консо-
лидации усилий государствен-
ного и общественного секто-
ров в интересах социально-
экономического развития и 
решении социальных проблем  
в Оренбургской области, обмена 
опытом, представления новых 
технологий решения социокуль-
турных проблем инвалидов; ин-
теграция инвалидов в общество 
посредством вовлечения их в 
работу Центра. 

Планировалось и удалось осу-
ществить открытие при Центре 
секторов: социально-правового, 
к у л ьт у р н о - д о с у г о в о г о , 
спортивно-досугового, а также 
службы знакомств и музейно-
выставочного комплекса. Ра-
бота Центра направлена к каж-
дому инвалиду как отдельно 

для реабилитации и адаптации 
детей-инвалидов посредством 
проведения мероприятий оздо-
ровительного характера, а так-
же содержательного досуга 
и реализации их творческого 
потенциала. Ребята учились 
общению в коллективе, дружбе, 
взаимовыручке, они стали бо-
лее самостоятельными и неза-
висимыми от взрослых - именно 
это стало главным результатом 
реализации проекта.

В итоге есть  наработанный 
опыт, используя который пла-
нируется организация подобных 
лагерей для детей-инвалидов 
ежегодно. Это должно послу-
жить залогом успешности новых 
проектов и найти широкое при-
менение в дальнейшей работе 
с воспитанниками «Фламинго». 
Это опыт, нацеленный на бу-
дущее. 

«МолоДоСтЬ»

В 2012 году единственным 
представителем Оренбургской 
области, победившим в конкур-
се проектов социально ориенти-
рованных НКО Национального 
благотворительного фонда, 
стала Новотроицкая местная 
организация ВОИ с проектом 
«Подростковый клуб ОООО 
ВОИ «Молодость» (социальная 
реабилитация и защищенность 
детей инвалидов в возрасте от 
15 лет до 30 лет)». 

Для молодых инвалидов от 16 
до 30 лет в Новотроицке рабо-
тает клуб «Молодость». Именно 
на реализацию социальной 
адаптации и защищенности 
этой категории новотройчан и 
направлены выигранные 700 
тысяч рублей.  На учете в клубе 
уже состоят 385 человек. Дей-
ствуют спортивная секция, кру-
жок вязания, проходят встречи 
с беседами на различные темы, 
праздники с чаепитием. Члены 
клуба участвуют в выставках 
художественно-прикладного 
искусства, акциях с посещением 
колясочников на дому.

Это не первое успешное уча-
стие новотроицких инвалидов 
в конкурсе по предоставлению 
грантов СОНКО для  реализа-
ции проектов в сфере поддерж-
ки и социального обслуживания 
малоимущих и социально неза-
щищенных категорий граждан: 
три года назад была получена 
ощутимая финансовая под-
держка на развитие детского ре-
абилитационного центра «Сол-
нышко» для  детей-инвалидов в 
возрасте до 15 лет.

Денежные средства были 
потрачены на приобретение 
мебели, компьютерной техники, 
ремонт помещения: заменили 
окна, отремонтировали полы, 
стены. В целом проект успешно 
реализован, в клубе созданы 
кружки по интересам. «Солныш-
ко» с удовольствием посещают 
около 300 ребят. Каждый может 
найти себе увлечение по душе. 
Здесь работают кружки: «Сде-
лай сам», «Рукодельница», 

«Умелые руки», художествен-
ный, спортивный, драматиче-
ский, музыкальный, по выжи-
ганию. Проводятся выставки 
художественно-прикладного 
искусства, праздники с театра-
лизованным представлением 
детей и руководителей круж-
ков, посвященные Дню знаний, 
Новому году, Масленице, Дню 
детства и другим праздникам,  а 
также юморины, викторины.   

Социальной адаптации и 
реабилитации инвалидов в Но-
вотроицке уделяется большое 
внимание. 

ПоБЕДитЬ и ПоМоЧЬ

Оренбургское городское от-
деление ОООО ВОИ также 
неоднократно становилось по-
бедителем, выиграв и успешно 
реализовав в 2007 году грант с 
проектом «Оказание помощи 
инвалидам в адаптации на 
производстве «Партнерство» и 
в 2010 -  с проектом «Внедре-
ние механизмов повышения 
качества социальных услуг, их 
расширение для обеспечения 
нормальной жизнедеятельно-
сти социально незащищенных 
категорий населения (на базе 
стационарных пунктов оказания 
бытовых услуг и использования 
мобильной группы для адресно-
го оказания услуг)». 

 Также Кувандыкская местная 
организация дважды станови-
лась победителем в открытом 
конкурсе социально значи-
мых проектов некоммерческих 
организаций: в 2007 и 2008 
годах, выиграв соответствен-
но  1 миллион 900 тысяч и 1 
миллион рублей. В Кувандыке 
расположен пимокатный цех по 
производству валяной обуви и 
оказывающий услуги по расчесу 
пуха и шерсти, а также швейный 
цех. На эти средства была рас-
ширена производственная база, 
приобретено новое оборудова-
ние, отремонтированы помеще-
ния, приобретен  автотранспорт, 
обустроены рабочие места для 
инвалидов. 

В 2008 году Бузулукская мест-
ная организация ОООО ВОИ вы-
играла государственный грант 
на создание Центра адаптации 
и социально-культурной реаби-
литации инвалидов «Надежда». 
Были получены 445 000 рублей, 
которые помогли создать и обо-
рудовать Центр. Приобрели 
спортивный инвентарь, аудиоап-
паратуру, офисную мебель, ксе-
рокс, компьютер, принтер. По-
средством культурно-массового 
и спортивного досуга удалось 
организовать и осуществлять 
реабилитацию инвалидов.

Государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
СОНКО открывает весьма 
перспективные пути для со-
вершенствования работы мест-
ных организаций, способствуя 
решению многих проблем ин-
валидов.

альфия акашева
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Председатели - друзья,  

держки клубов по интересам, цен-
тров общения пожилых людей и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В 2007 году разработала пилотный  
социальный проект «Семья-источник 
оптимизма» в номинации «Семья и 
культура», посвященный Году семьи 
в Российской Федерации. Он был на-
правлен на рассмотрение в дирекцию 
Приволжского окружного конкурса 
«Семейный очаг». За счет получен-
ного гранта удалось подключить к 
работе молодых инвалидов. 

Кроме того была проведена боль-
шая работа по выявлению социально-
активных инвалидов, которые хотели 
бы заниматься спортом или твор-
чеством. Удалось выявить семьи, 
где инвалиды хотели бы получить 
среднеспециальное и высшее об-
разование. 

Еще один немало-
важный аспект работы 
Неониллы Васильевны 
- социально-правовой. 
Неонилла Цысь раз-
работала памятки-
методички для моло-
дых семей инвалидов 
«Материнский капи-
тал» и «Права детей 
с ограниченными воз-
можностями и их роди-
телей». 

В прошлом году об-
щественная приемная 
Центра добровольниче-
ства « Мы вместе» при-
няла участие в откры-
том конкурсе Центра 
социально-правовой 
помощи, проводимо-
го по инициативе ап-
парата Полномочного 
представителя прези-
дента в Приволжском 
Федеральном округе  и 
Главного Федерально-
го инспектора по Орен-
бургской области. 

В номинации «Луч-

ший центр социально-
правовой помощи» 
- соответствующая 
структура,  возглав-
ляемая Неониллой 
Цысь занял одно из 
призовых мест. 

-   Пожалуй,  это 
главное направление 
нашей работы. Ведь 
цель  деятельности 
организации ВОИ - 
защита прав и ин-
тересов инвалидов,- 
уверена Неонилла 
Васильевна.

В 2011 году она воз-
главила Оренбургскую 
городскую обществен-
ную организацию Все-
российское общество 
инвалидов.

 Неонилле Васи-
льевне пришлось 
осваивать  новые 
функции. Начала она 
со знакомства с пред-
приятиями ВОИ, ведь 
именно они обеспечи-
вают доходную часть 
бюджета организа-

ции.
Неонилла Васильевна признается, 

что очень любит свое дело. Так как 
она много лет проработала в орга-
нах социальной защиты населения, 
то привыкла воспринимать инвали-
да как равного. Особенно радует 
председателя организации, когда 
инвалиды делятся с ней успехами и 
заботами, рассказывают о том, что не 
поведали бы даже близким людям. К 
каждому из обратившихся Неонилла 
Васильевна пытается найти свой 
подход, помочь в решении сложных 
жизненных вопросов.

оБщЕСтвЕННик  
С ДЕловой хвАткой

Председателем районной орга-
низации ВОИ Сакмарского района 

с 2007 года работает Вера Петров-
на Романова. Как говорит сама 
Вера Петровна, помогли ей в этом 
бывший в то время председатель 
областного ВОИ Василий Василье-
вич Щекачев и ее предшественник 
председатель Сакмарского отде-
ления Виктор Иванович Кулешов. 
Именно  они  поддержали Веру 
Романову. Общий трудовой стаж 
Веры Петровны составляет 43 
года. Из них двадцать лет она была 
инженером районного комбината 
бытового обслуживания. 

Общественной работой стала за-
ниматься еще школьницей, с 14 лет. 
Была секретарем комсомольской 
организации, членом райкома, пред-
седателем профсоюзного комитета 
и многое другое. Общественной 
деятельностью продолжает зани-
маться до сих пор. В настоящий 
момент является членом партии 
«Единая Россия». Возглавляет на-
родный контроль в районе - проект 
«Единой России». Вера Петровна 
проводит рейды по магазинам му-
ниципалитета. За свою трудовую 
жизнь заработала звание «Ветеран 
труда», «Почетный донор России» 
и «Отличник санитарной обороны 
СССР». В 2011 году была избрана 
членом президиума Оренбургского 
областного ВОИ. Также Вера Ро-
манова становится заместителем 
председателя общественного Со-
вета Сакмарского района и вместе 
с ним решает многие проблемы 
граждан района.

Благодаря заслугам и ответ-
ственной работе Веры Петровны 
численность членов организации 
за прошедший год  увеличилась 
на 50 человек. Сакмарское от-
деление включает в свой состав 
16 первичных организаций. Все 
их посещает председатель мест-
ной районной организации ВОИ. 
Проводят патронаж инвалидов на 
дому, многодетных семей, семей  
с детьми-инвалидами. Регулярно, 
раз в квартал, по инициативе Веры 
Романовой проводится заседание 
клуба ЗОЖ - здоровый образ жиз-
ни.  

Помогает наша героиня и в спор-
тивной жизни района. Не совсем 
обычный вид спорта развили в 
этой местной организации. Создали 
пруд для спортивной ловли. Осваи-
вают разведение рыбы, для того 
чтобы местные жители, инвалиды, 
ветераны могли прийти на пруд, 
порыбачить рядом с поселком, по-
общаться между собой. 

Вера Петровна сама поддержива-
ет таланты организации, посещает 
с ними  «Национальную деревню». 
Чтобы помогать детям-инвалидам, 
взаимодействует с предпринима-
телями. 

 Вера Романова участвовала в 
семинаре «Дни малого и среднего 
бизнеса России 2012», который 
проходил в Москве в ВВЦ. Высту-
пала с темой «Бизнес инвалидов»: 
инвалиды-предприниматели, рас-
сказывала о том, какие льготы есть 
у людей с ограниченными возмож-
ностями. С таким деловым предсе-
дателем Сакмарской организации 
ВОИ нечего бояться. Значит, все за-
думанное обязательно получится. 

У каждого человека своя судьба. 
В то же время различные жизнен-
ные дороги часто переплетают-
ся общими интересами, знаниями, 
взаимопомощью. Особенно это 
необходимо людям с ограничен-
ными физическими возможно-
стями.  И неоценимую помощь им 
оказывают местные,  первичные 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. Но не сама 
организация делает дела, а пред-
седатели, на которых работа 
держится. Сегодня расскажем о 
некоторых председателях мест-
ных организаций  Оренбуржья.

«рАБотАю рАДи люДЕй»

Имя Неониллы Васильевны Цысь 
без преувеличений известно боль-
шинству инвалидов города Орен-
бурга, и не только потому, что она 
является председателем Оренбург-
ской городской общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов». Все дело в ее горячем 
сердце и отзывчивом характере. 
Неонилла Васильевна лично стара-
ется вникнуть в проблему каждого 
обратившегося инвалида, помочь 
словом и делом.

Родилась Неонилла Цысь в 1947 
году. В 1971 году окончила Оренбург-
ский сельхозинститут по профессии 
бухгалтера-экономиста.

Получила также высшее поли-
тическое образование, окончила 
университет марксизма-ленинизма. 
Работая в органах социального обе-
спечения Оренбургской области, 
регулярно проходила курсы повы-
шения квалификации руководящих 
кадров Министерства социального 
обеспечения РФ. 

В аппарате ОГО ВОИ работает с 
первого октября 2006 года в долж-
ности главного специалиста по ор-
ганизационной работе. Занимается 
планированием работы, координа-
цией работы всех функциональных 
подразделений для более успешного 
решения задач, стоящих перед орга-
низацией.

Неонилла Васильевна регуляр-
но встречается с гражданами по 
социально-правовым вопросам, 
уделяя особое внимание защите прав 
инвалидов.

Она содействует трудоустройству 
молодых инвалидов. Ведет пропа-
ганду правовых знаний, формирует 
правовую культуру лиц с ограни-
ченными возможностями и пожилых 
людей.

Помимо работы с людьми Неонил-
ла Васильевна принимает самое 
активное участие в подготовке раз-
личных общественных мероприятий 
и праздников, социально-защитных 
акций, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, Меж-
дународному дню пожилых людей, 
Международному дню инвалидов.

Она принимала участие в работе 
редколлегии по выпуску сборника 
стихов инвалидов города «Души пре-
красные порывы». 

Неонилла Васильевна разработала 
и представила на конкурс социаль-
ный проект «Наши родители». Так, 
организация получила грант - 100 
тысяч рублей для создания и под-

н.в Цысь

в.п. романова
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кАк зА кАМЕННой  
СтЕНой 

Председатель местной организации 
ВОИ Переволоцкого района Геннадий 
Васильевич Мешков человек ответ-
ственный, со значимым трудовым 
стажем, любовью к родному краю.   

Родился он 5 мая 1938 года. Детство 
и юность Геннадий провел в селе 
Мамалаевка Переволоцкого района 
Оренбургской области.  После окон-
чания школы парень решил учиться в 
Оренбурге в педагогическом училище 
имени Куйбышева. Учеба шла хорошо 
и Геннадий после возвращения в Пе-
револоцк работал в школе учителем 
начальных классов. 

После продолжил заочное обуче-
ние в Оренбургском педагогическом 
институте по специальности - исто-
рия. Его интересовал родной край, 
он занимался краеведением, изучая 
Оренбургскую область. 

Естественно активного комсомольца 
Геннадия Васильевича пригласили на 
партийную работу. И в двадцать один 
год он уже  стал инструктором Пере-
волоцкого райкома партии. В 1962 
году во времена правления Никиты 
Хрущева Переволоцк потерял статус 
райцентра,  территорию присоедини-
ли к Новосергиевке. Тогда Геннадий 
Мешков перешел на работу  в желез-
нодорожную школу № 107 станции 
Сырт. Позже стал директором восьми-
летней школы села Татищево. 

Прошли времена Хрущева, и в 1968 
году Переволоцк снова отделяется и 
становится самостоятельным райо-
ном Оренбургской области. В это же 
время Геннадия Мешкова назначают 
заведующим отделом агитации и 
пропаганды Переволоцкого райкома 
КПСС.  

Уже будучи на пенсии в 1992 году 
Геннадия Мешкова назначили глав-
ным редактором районной газеты 
«Светлый путь», где он проработал 
15 лет.

Одновременно с редакторским 
делом занимался и общественной 
работой. До сих пор является первым 
заместителем председателя районно-
го Совета ветеранов войны и труда 
на общественных началах. Геннадий 
Васильевич поддерживает  местный 
краеведческий музей,  где является 
председателем Совета музея. 

В 2008 году Геннадия Васильеви-
ча на конференции Всероссийского 
общества инвалидов Оренбургской 
области выбирают председателем 
Переволоцкой местной организации 
ВОИ. Конечно, здесь тоже, как и мно-
гие организации, начинали с помощью 
поддержки предпринимателей. Но за 
5 лет работы Мешкова организация 
поднялась. 

Активисты  Переволоцкой органи-
зации  не просто по обязанности, а 
от всей души стараются поддержать 
уставшего от  невзгод и болезней че-
ловека, сделать все возможное, чтобы 
он искренне улыбнулся.

Правление организации проявило 
заботу о росте рядов членов ВОИ. 
И с 2011 года численность членов 
организации увеличилась с  195 до 
500 человек. В организации есть 
свой цех по производству полигра-
фической продукции. Его работа обе-
спечивает  финансовую прибыль. На 

эти средства смогли вручить ценные 
призы и подарки победителям сорев-
нований членам ВОИ, победителям 
конкурсов прикладного мастерства 
и художественного творчества. Ока-
зывать материальную помощь остро 
нуждающимся инвалидам, поощрять 
активных членов ВОИ. Не забывает 
председатель Геннадий Васильевич 
и о культурной программе. Выезжает 
вместе с членами Переволоцкого 
общества инвалидов на экскурсии  в 
музеи, по святым местам. 

Организовываются туристические 
поездки по изучению памятников 
природы и историческим памятным 
местам своего и других районов об-
ласти. Создан творческий коллектив 
самодеятельности из членов ВОИ - 
вокальная группа «Уралочка».   

Местная организация заботится об 
остронуждающихся, оказывая им ма-
териальную помощь. Вошло в практи-
ку приветствие юбиляров с вручением 
денежного презента, причем при-
ветствие изготавливается в полигра-
фическом цехе с персональным для 
юбиляра текстом, рассказывающем о 
его трудовой и боевой биографии, 2 
раза в год - ко Дню России и Между-
народному дню инвалидов особым 
вниманием пользуются колясочники 
и спинальники - им вручаются продо-
вольственные наборы. 

 В июне 2012 года на выездном засе-
дании Президиума правления Орен-
бургской областной организации ВОИ, 
был обсужден отчет председателя Пе-
револоцкой организации инвалидов. 
Участниками заседания был отмечен 
положительный опыт совместной 
работы общественной организации и 
администрации района, Управления 
социальной защиты, совета ветера-
нов, культурно - спортивных служб 
района по социально реабилитации 
инвалидов. Что тоже подтверждает 
умелый подход Геннадия Мешкова к 
своей деятельности.

Председатель Переволоцкой мест-
ной организации как человек старой 
закалки уважает спорт и здоровый 
образ жизни.  Благодаря тесному со-
трудничеству организации с Управле-
нием социальной защиты населения, 
со спортивно-физкультурными струк-

поработать в районном отделении 
Всероссийского общества инвалидов 
в своем селе. Место Вере Сверчковой 
понравилось, так и осталась в обще-
стве инвалидов. Почти двадцать лет 
прошло уже с тех пор.  В начале трудо-
вого пути была заведующей складом, 
заместителем бухгалтера,  замещала 
председателя организации. В начале  
1996 года Вера Ивановна  работала  
исполняющей  обязанности  предсе-
дателя, и в этом же году, на очеред-
ной конференции была выбрана на 
должность председателя Беляевской 
районной организации ВОИ.

- Было всякое: и трудности и  разо-
чарование, временами хотелось все 
бросить и уйти,  но благодаря бывше-
му  председателю ОООО ВОИ Васи-
лию Васильевичу Щекачеву,  его на-
стойчивости, продолжаю работать. Он 
умел словом ободрить и поддержать, 
направить на путь, как бы поделиться 
силами для дальнейшей работы. На-
верное, поэтому до сих пор я здесь,  
-  говорит Вера Ивановна.

- Что мы делаем в своей организа-
ции. Наверное, то же, что и другие. 
Проводим спортивные соревнования  
среди инвалидов, участвуем в област-
ных  спартакиадах, организуем экскур-
сии на природу, выезды по памятным 
местам, собираем грибы и ягоды, 
посещаем заповедники.  Направляли 
инвалидов на лечебные грязи, серо-
водородный родник и многое другое, 
- рассказывает Вера Сверчкова.

Руководитель районной Беляевской 
организации ВОИ постоянно старает-
ся вовлечь инвалидов в местную ор-
ганизацию. Чтобы не забыть каждого 
человека этой категории, по возмож-
ности оказать им помощь. В своей 
организации она делает все возмож-
ное, чтобы инвалиды не чувствовали 
себя одинокими. Ведь именно для них 
организуются и проводятся всевоз-
можные мероприятия. Она как вторая 
мама для членов своей организации. 
За доброе сердце и ответственность  
люди этой первичной организации ее 
любят и уважают. 

В 2012 году по итогам деятельности 
организации 2011 года Беляевская 
местная организация заняла второе 
место среди сельских местных орга-
низаций в конкурсе, проводимом Все-
российским обществом инвалидов. 
Получила награду от ЦП ВОИ.

оксана шолох

турами, общественной организацией 
Всероссийского общества слепых, 
Управлением культуры и администра-
цией муниципального образования 
«Переволоцкий район», по всем на-
правлениям совместной деятельно-
сти в интересах инвалидов, удается 
проводить активную физкультурно-
оздоровительнуюработу. 

Создан спортивный клуб, члены ко-
торого принимают участие в соревно-
ваниях по теннису, дартсу, бильярду. 
Проводятся районные соревнования, 
посвященные Дню России, Между-
народному дню инвалидов. Также 
переволоцкие инвалиды участвуют 
в областных спартакиадах для лиц 
с ограниченными возможностями. 
Чемпионом  областных спартакиад по 
поднятию гирь и бильярду является 
член правления, участник локальных 
военных конфликтов, глава адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Южноуральский сельсовет» 
В.Д.Захаров, по шашкам - председа-
тель организации Г.В.Мешков.

-  Будем продолжать работу по при-
влечению членов ВОИ  в спортивном 
движении. На последней областной 
спартакиаде наша организация вы-
ступила в полном составе, представив 
участников на все виды соревнований 
и заняла 5 общекомандное место. 
А  один из участников С.В. Волков 
стал даже чемпионом по поднятию 
тяжестей (гири) весом до 80 кг. Значит 
нам есть к чему стремиться в спортив-
ных достижениях, - уверен Геннадий 
Мешков.  

Геннадий Васильевич вместе с же-
ной вырастилд двух сыновей и уже 
воспитывает внука. За свою жизнен-
ную активную деятельность, добросо-
вестный труд имеет награды «Отлич-
ник народного просвещения», орден 
«Знак Почета», медали «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда». 

В мае Геннадию Васильевичу 75 
лет. А он все также успешно руководит 
и продолжает развивать Переволоц-
кую местную организацию. За таким 
председателем организация может 
быть, как за каменной стеной. Мы 
поздравляем Геннадия Мешкова с 
приближающимся юбилеем и желаем 
здоровья и долгих лет жизни. 

люБовЬ  
и УвАжЕНиЕ  

зА ДоБроЕ СЕрДцЕ

Председателем Беляевской район-
ной организации ВОИ является Вера 
Ивановна Сверчкова. Она родилась и 
выросла на «Буртинских степях», так 
раньше называлась эта местность. С 
1968 по 1976 год училась в местной 
школе. После решила поступить в 
Оренбургское профессиональное 
торгово-кулинарное училище. С  лег-
костью  в 1978 году окончила училище 
по специальности контролер-кассир. 
После чего стала работать в Орен-
бурге. 

Но жизнь не стоит на месте, было 
Вере суждено в 1980 году вернуться 
в свое родное село Беляевка. Рабо-
тала в общепите по профессии, но в 
1992 году попала под сокращение. 
Пришлось встать на учет в службу 
занятости населения. Но ждать долго 
не пришлось. В 1993 ей предложили 

помощники, товарищи…

Г.в. Мешков

в.и. сверчкова
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Производство - основа деятельности
Для успешного выполнения 
уставных задач и осущест-
вления основных видов дея-
тельности Оренбургской 
областной организацией 
ВОИ осуществляется про-
изводственная деятель-
ность. 

Производственно-эконо-
мической сфере уделяется 
основное внимание. Помощь 
от местных органов власти 
для развития производствен-
ной сферы невелика, поэтому 
правление ОООО ВОИ осу-
ществляет стратегию произ-
водственной деятельности 
с основным упором на соб-
ственные силы и средства. 
Помимо того, что собственное 
производство помогает, благо-
даря заработанным средствам 
выполнять стоящие перед ор-
ганизацией задачи, это еще и  
дает возможность решить одну 
их основных проблем инвали-
дов  - трудоустройство. Все 
предприятия ОООО ВОИ вы-
полняют свою уставную норму 
по 50 процентов работающих в 
них инвалидов.

Основные виды деятель-
ности: бытовая сфера. Ока-
зываются услуги по ремонту 
и пошиву одежды и обуви, 
бытовой техники, ремонту 
и обслуживанию легкового 
автотранспорта, услуги фото-
графа, парикмахера, часового 
мастера и ритуального обслу-
живания. Развивается швейное 
и пимокатное производства, 
часть предприятий занимается 
розничной торговлей. В област-
ном центре  действуют более 
50 предприятий, которые пред-
лагают более 20 видов услуг.

оооо вои

Организация ОООО ВОИ - 
Станция технического ремонта 
автомобилей (СТРА) - крупное 
предприятие, предлагающее 
ремонт машин разных марок, 
первоначально занималось 
лишь гарантийным и после-
гарантийным обслуживанием 
автомобилей «Ока», постепен-
но расширяя свой спектр услуг. 
Подобные предприятия есть 
только еще в двух регионах 
страны. Центр, директором 
которого является Виктор Ива-
нович Бутько - ветеран Афгани-
стана, занимается эффектив-
ным решением транспортных 
проблем инвалидов, созданием  
условий для беспрепятствен-
ного  доступа к объектам. С 
2008 года  на его базе  создана 
служба «Социальное  такси» 
- это еще один шаг в направ-
лении обеспечения беспрепят-
ственного доступа граждан с 
ограниченными возможностя-
ми. Услуга предоставляется 
инвалидам I и II  группы, детям-
инвалидам (и сопровождаю-
щим их лицам) с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, не имеющим специального 
автотранспорта. Областной 
реабилитационно-технический 

центр дополнительно предо-
ставляет такие услуги, как 
переоборудование транспорта 
на ручное управление и его ре-
монт на льготных условиях. 

ООО «Содружество» - 
учебно-производственный 
комбинат, где обучают парик-
махеров, а также оказывают 
парикмахерские, ритуальные 
услуги, работает фото-студия, 
где изготавливается фото-
керамика, имеется зал для 
проведения торжеств. Высо-
кий уровень работы на пред-
приятии инвалидов ООО «Со-
дружество» обусловлен и про-
фессионализмом мастеров, и 
совре менным оборудованием, 
которое было приобретено на 
призовые деньги. ООО «Со-
дружество» два года подряд 
становилось победителем во 
Всероссийском конкурсе среди 
предприятий ВОИ на получе-
ние денеж ных средств из фе-
дерального бюджета, которые 
направляются на развитие про-
изводства и создание рабочих 
мест для инвалидов. Деньги 
пошли на улучшение мате-
риальной базы фотоателье и 
учебного кабинета, где прово-
дятся курсы парикмахеров.

орЕНБУрГ 

В структуре ОГО ВОИ - 11 
предприятий, на которых соз-
дано более 400 рабочих мест, 
в том чис ле 250 - для инвали-
дов. 

Оренбургская городская ор-
ганизация Всероссийского 
общества инвалидов является 
учредителем следующих пред-
приятий: ООО УПП «Сапожок», 
ООО ВОИ «Партнерство», 
ООО ВОИ «Карат» и других.

Предприятие по ремонту 
обуви «Сапожок» свой статус, 
как структурное подразде-
ление ГорВОИ ведет с июня 
1993 года. Главная цель его 
- трудоустройство ин валидов. 
На сегодня ее можно считать 
достигнутой, так как больше 
половины сотрудников имеют 
ограничения по здоровью. 
Набирая новых сотрудни ков, 

предприятие работает с цен-
тром занятости населения и 
городским от делением ВОИ. 
Имеет девять филиалов по 
городу, которые выполняют 
широкий спектр услуг. В них 
шьют, ремон тируют обувь, 
делают завидные прически и 
даже подушки реставрируют. 
Все это по вполне приемлемым 
ценам. Предпри ятие работает 
с социальными карточками 
- по договору с Управлением 
социальной защиты населе-
ния админи страции города 
Оренбурга. Те, кто приходит за 
услугами с таким талончиком, 
получают их бесплатно. Ма-
стера своего дела трудятся и в 
цехе ремонта бытовой техники. 
Кол лектив давно сложился и 
доказал свой профессиона-
лизм. Отличается высоким 
качеством выполняемых работ. 
Как результат: постоянные 
клиенты, высокая оценка, по-
ложительные записи в Книге 
отзывов, награды - грамоты, 
дипломы, ценные подарки. 

ООО «Содружество» и ООО 
УПП «Сапожок», возглавляе-
мые офицером запаса Алек-
сандром Николаевичем Пан-
тюшенко, являются лучшими 
в производственной сфере 
ОООО ВОИ.

ООО ВОИ «Партнерство» 
име ет десять филиалов по го-
роду. Предприятие оказывает 
ши рокий спектр социально-
бытовых услуг -  всего 17 ви-
дов: пошив и ремонт одежды, 
ремонт обуви, бытовых при-
боров, парикмахерские услуги. 
Благодаря победе в конкурсе 
«Развитие производственной 
базы» в 2006 году, проводи-
мом ЦП ВОИ, в номинации 
«Создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов» 
были получены денежные 
средства в размере 1 миллион 
28 тысяч рублей, благодаря 
чему удалось расшириться и 
предоставить дополнительные 
рабочие места инвалидам. 

Реабилитационное произ-
водственное предприятие ин-
валидов  ООО «Милосердие», 
учредителем которого является  

Дзержинская районная органи-
зация ОГО ОООО ВОИ, также 
оказывает широкий спектр 
бытовых услуг. Больше поло-
вины работающих - инвалиды. 
Здесь и швейная мастерская 
по ремонту и пошиву одежды, и 
мастерские по ремонту обуви, 
часов, очков, сотовых телефо-
нов, бытовой техники. Работает 
парикмахерская, оказываются 
услуги по распечатке, копиро-
ванию, фотопечать.

Швейное предприятие ООО 
«Имидж» специализируется на  
пошиве свадебных платьев, 
сценических костюмов и об-
лачения для епархии. В сва-
дебном салоне реализуются 
изготовленные мастерицами 
ООО «Имидж» великолепные 
свадебные наряды. А костюмы 
для сцены, выступлений зака-
зывают театры, Дома культуры 
не только города Оренбурга, но 
и всей области. 

тЕрритории

Победителями в смотре-
конкурсе среди местных орга-
низаций по итогам работы за 
2012 года стали среди сельских 
МО - Светлинская, среди го-
родских - Ясненская. 

В Светлом собственное про-
изводство общества инвали-
дов ООО «Забота». Светлин-
ская местная организация 
является учредителем пред-
приятия.  В 2011 году «Забота», 
благодаря поддержке ОООО 
ВОИ и Центра занятости на-
селения, была обеспечена  
новым оборудованием: про-
изводственными швейными 
машинками, оверлоками и 
машинкой  фирмы «Зингер», 
раскройным ножом, станком 
по производству ключей и сле-
сарным оборудованием. Тогда 
же, в  связи с поступлением 
нового оборудования, орга-
низация была переведена в 
более просторное  помещение,  
увеличена площадь  швейного 
цеха и цеха по ремонту обуви. 
Создано три рабочих места 
для инвалидов.

Ясненская местная организа-
ция является учредителем про-

изводственного предприятия 
«Галактика». Предприятие 
оказывает следующие услуги 
населению: ритуальные, по по-
шиву и ремонту верхней, лет-
ней одежды, столярные виды 
деятельности, услуги автосто-
янки. На работе  в предприятии 
заняты шесть  инвалидов.

Крупная  производственная 
база создана в Кувандыке. 
Здесь сосредоточились на двух 
направлениях: производство 
пимокатной продукции, а также 
ремонт и пошив одежды.

Благодаря победе в откры-
том конкурсе социально значи-
мых проектов некоммерческих 
организаций были выиграны 
два гранта на сумму миллион 
девятьсот и миллион рублей. 
На эти средства расширили 
производственную базу, при-
обрели новое оборудование, 
отремонтировали помеще-
ние, купили автотранспорт, 
обустроили рабочие места для 
инвалидов. 

Одним заказчикам нужна 
готовая продукция: валенки, 
варежки, а другим нужно, что-
бы только пропустили шерсть 
и пух через чесальную машину. 
Так что здесь оказываются 
услуги и по расчесу, валянию 
пуха и шерсти, изготовлению 
продукции. В самом цехе на 
производстве валенок заня-
ты в основном мужчины, так 
как дело это нелегкое, да и 
условия труда не самые прият-
ные: сырость, шум машин. Но 
условия стараются улучшать, 
со временем стало чище в 
помещениях, появились душ, 
бытовая комната. 

Высокое качество работ и 
изготовляемой продукции, 
приемлемая цена - ниже, чем 
у конкурентов, привлекают кли-
ентов, но работа эта сезонная и 
более востребована в осенне-
зимний период. Тем не менее, 
удается работать стабильно: 
поддержка со стороны государ-
ства в виде грантов, от ОООО 
ВОИ, проведшей в 2012 году 
акцию «Теплая обувь - членам 
ВОИ» помогают оставаться 
востребованными.

альфия акашева
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Лошади верой и правдой слу-
жат человеку с древних времен. 
Эти грациозные, выносливые и 
благородные животные могут 
быть надежными товарищами 
не только на поле боя или при 
перевозке тяжестей. Научно до-
казано, что общение с лошадьми 
способствует снятию стресса и 
поддержанию физической формы. 
Однако использовать гнедых и 
вороных в лечебных целях начали 
не так давно. В России иппоте-
рапия (лечение лошадьми) до сих 
пор рассматривается как одно 
из нетрадиционных направлений 
медицины.

Многим детям такая терапия просто 
необходима.

Лошадь можно назвать  естествен-
ным массажером и тренажером. 
Она передает наезднику более 100 
двигательных колебаний в минуту. 
В процессе верховой езды в работу 
включаются все основные группы 
мышц. Чтобы не свалиться с коня, 
всаднику приходится совершать 
разные движения телом. Попытки 
сохранить равновесие побуждают к 
активной деятельности как здоровые, 
так и пораженные мышцы,  причем 
это происходит не сознательно, а на 
рефлекторном уровне. 

Реабилитационный центр иппо-
терапии «Кентаврик» в Оренбурге  
основали супруги Василий и Инесса 
Бокаревы. Они арендуют конюшню 
в Жилгородке недалеко от Орен-
бурга. 

Василий - основатель Центра, его 
руководитель. В 2002 году он окон-
чил Оренбургскую медакадемию и 
получил профессию хирурга. В 2007 
году прошел обучение в Москве на 
факультете повышения квалифика-
ции медицинских работников Россий-
ского университета Дружбы народов 
по курсу «Реабилитация пациентов 
с ограниченными возможностями 
на базе лечебной верховой езды и 
инвалидного конного спорта». После 
сдачи экзаменов получил диплом 
международного образца и сертифи-
кат по иппотерапии.

В подготовке лошадей Василию 
помогает жена Инесса, которая 
работает в «Кентаврике» тренером-
инструктором. Она дипломирован-
ный специалист Всероссийского 
института коневодства, спортсмен 
второго разряда, судья по конкуру, 
берейтор (человек, приучающий ло-
шадь к верховой езде и отвечающий 
за ее подготовку к катанию детей). 

 В «Кентаврике» занимаются ре-
бята в возрасте от двух до двадцати 
лет, они страдают различными за-
болеваниями, среди которых ДЦП, 
аутизм, синдром Дауна. Большинство 
маленьких пациентов тренируются не 
первый год.

К каждому ребенку нужно подо-
брать индивидуальный подход. В 
иппотерапии, как и в любой другой 

лечебной физкультуре, действует 
врачебная заповедь: «Не навреди!». 
Поэтому обязательными процедура-
ми являются изучение истории болез-
ни ребенка, знакомство с родителя-
ми. Затем ребенок учится общаться 
с лошадью, не бояться ее. Только по-
сле этого переходят непосредственно 
к лечебной верховой езде. 

Одно занятие длится от 20 до 40 
минут один-два раза в неделю в за-
висимости от заболевания и возраста 

ребенка. Минимальный курс рас-
считан на два месяца, но родители 
отмечают первые успехи уже после 
четвертого занятия. Потом, как пра-
вило, необходим перерыв - пациент 
привыкает к лошади, теряет новизну 
ощущений и впечатлений. А ведь 
иппотерапия - это в первую очередь 
положительные эмоции от общения 
с животным. В идеале маленьким 
пациентам необходимо постоянное 
лечение с короткими перерывами, но 
позволить себе это могут немногие 
родители.  

Однако лечение верховой ездой 
может быть и опасным. Во-первых, 
не каждая лошадь подходит для 
иппотерапии,  она должна лечить, 
успокаивать, то есть и сама быть 
спокойной. Вторая причина, по ко-
торой заниматься нужно только под 
руководством специалиста, - это воз-
можные травмы.

Все родители довольны резуль-
татами занятий. В здоровье многих 
детей наметились положительные 
изменения: улучшается координация 
движения и психика маленьких паци-
ентов,  дети стали более открытыми 
и общительными. 

По последним данным, занимать-
ся иппотерапией с детьми, которые 
входят в группу риска по ДЦП, можно 
начинать уже в полгода.

кристина неЧаева

Для всех родителей их ре-
бенок самый особенный 
и  уникальный. Но что де-
лать, если в семье появил-
ся на свет действительно 
особый ребенок? Зачастую, 
родители детей-инвалидов 
оказываются один на один 
со своей проблемой, не 
знают, как справляться с 
возникшими трудностя-
ми. Тогда-то им на помощь 
приходят специалисты 
Реабилитационного цен-
тра с добрым названием 
«Проталинка».

Реабилитационный центр 
«Проталинка» - одно из лучших 
учреждений системы. В его со-
ставе два отделения: медико-
социальной реабилитации 
и психолого-педагогической 
помощи. 

В центре проводится ком-
плексная реабилитация 
детей-инвалидов: медико-
социальная,  психолого-
педагогическая, социально-
бытовая, трудовая. Прием ве-
дут высокопрофессиональные 
специалисты, 90 процентов 
из которых имеют высшее и 
средне-специальное образо-
вание. Это врачи (педиатр, 
невролог, ЛФК, физиотера-
певт, психотерапевт). Заня-
тия проводят социальные 
педагоги, психологи, логопеды, 
музыкальный руководитель, 
педагоги дополнительного об-
разования.

- Основная  цель деятель-
ности Реабилитационного 

центра, - рассказывает его 
директор Людмила Паина, - со-
циализация ребенка с особы-
ми нуждами. Научить ребенка 
обходиться без взрослых - в 
этом видят свою главную за-
дачу педагоги и врачи.

Для оказания  психологи-
ческой поддержки родителей 
детей-инвалидов и, в первую 
очередь, матерей, при Центре 
создан родительский клуб 
«Доверие». Его деятельность 
направлена на создание благо-
приятного психоэмоциональ-
ного климата в семьях, имею-
щих детей с отклонениями 
в развитии, и самое важное 
- формирование положитель-
ных установок в сознании 
родителей. 

Здесь практикуют как инди-
видуальные консультации, так 
и групповые занятия, которые 
выполняют задачи обмена 
опытом по построению гар-
моничных взаимоотношений 

между членами семьи и поиску 
оптимальных методов вос-
питания «особого» ребенка в 
домашних условиях. 

Еще одно «ноу-хау» Цен-
тра, которым здесь гордятся 
- разработка и внедрение 
программы коррекции детско-
родительских отношений в се-
мье с особым ребенком «Наша 
дружная семья». 

Программа занятий, раз-
работанная психологом 
реабилитационного центра 
С.А.Андреевой, предусматри-
вает первичные индивидуаль-
ные консультации, лекционный 
и коррекционный блоки.

Для родителей детей, про-
ходящих реабилитацию в 
РЦ, проводится психолого-
педагогический лекторий, в 
ходе которого поднимаются 
следующие темы: «Как на 
самом деле любить детей», 
«Поощрения и наказания: на 
ваш выбор», «Права наших 

детей» и др. 
Еще одним направлением 

работы «Проталинки» являет-
ся психолого-педагогический 
патронажа семей, воспиты-
вающих немобильных детей, 
которые прикованы к постели 
и не могут передвигаться са-
мостоятельно. Это ребятишки 
с генетическими заболева-
ниями, патологией сердца, 
почек, онкозаболеваниями, 
бронхиальной астмой, тяже-
лой формой ДЦП.

В эти семьи специалисты 
выходят сами, и вся коррек-
ционная работа с детьми и 
их родителями проводится на 
дому. Специалисты помогают 
родителям выбрать игровой 
материал, обучают игре с ре-
бенком, умению общаться с 
ним, рекомендуют обучающую 
литературу. 

После проведения несколь-
ких курсов патронажа на дому 
дети вместе с родителями при-
глашаются на занятия в группу 
кратковременного пребывания 
на 2-3 часа в «Проталинку». 
Привозят их на специализи-
рованном автобусе с подъ-
емником, а после занятий 
доставляют домой. 

Два года назад по просьбе 
родителей на базе «Прота-
линки» начала работу группа 
«Солнышко» по социальной 
адаптации детей с синдро-
мом Дауна средствами му-
зыки и танца. Музыкальным 
руководителем учреждения 
разработано программное 

обеспечение занятий, которые 
проводятся 2 раза в неделю по 
40-45 минут. 

А через год, на зачетном 
занятии, дети показали все, 
чему их научили, - они водили 
хороводы, инсценировали 
песни, играли на музыкаль-
ных инструментах, а главное 
- научились хорошо понимать 
и взаимодействовать друг с 
другом.

По мнению Людмилы Паи-
ной, самым большим дости-
жением специалистов Центра 
стали перемены, произошед-
шие в сознании родителей. 
Если раньше они не знали, 
как воспитывать «особого ре-
бенка», у многих в восприятии 
жизни преобладал мотив об-
реченности, семья концентри-
ровалась на болезни, «жила с 
несчастьем», то теперь папы 
и мамы хотят больше времени 
проводить с ребенком, опе-
кать, любить его и с оптимиз-
мом смотрят в будущее.

- Мы видим значительные 
перемены в сознании родите-
лей. Есть семьи, которые после 
общения и занятий с нашими 
специалистами решились на 
рождение второго здорового 
ребенка, - отмечает директор 
Центра. - От того, как дальше 
поведут себя взрослые, во 
многом будет зависеть и судь-
ба ребенка, и судьба самой 
семьи. И мы считаем, что один 
из способов помощи «особым» 
детям - это помощь их родите-
лям и близким людям!

Проталинка открыта для вас

«Кентаврик» поможет
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«Эх, путь-дорожка фронтовая!»

Проект «равные возможности» в действии

Живет в нашем городе ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Иванович Яковлев. Уди-
вительно то, с какой четкостью 
он излагал воспоминания 70-
летней давности! События во-
енных лет навсегда впечатались 
в памяти ветеранов кровоточа-
щими ранами.

Николай Иванович - коренной 
оренбуржец. 22 июня 1941 года 
он, шестнадцатилетний подросток, 
был свидетелем того, как встретили 
жители родного Чкалова известие о 
начале войны. А через полтора года: 
это было 28 декабря 1942 года, он 
получил повестку в военкомат. Тогда 
ему не исполнилось еще 18 лет. Со-
ветской армии крайне необходимо 
было пополнение. Он направляется 
в город Горький, где проходит обуче-
ние на курсах шоферов, а после их 
окончания - в действующую армию, 
на фронт. 

Свое 18-летие он отметил в боях 
на Орловщине как солдат 23-й мото-
стрелковой бригады в составе 3-ей 
танковой армии. И состоялось бое-
вое крещение: обстрелы, бомбежки, 
страшные бои. Немецкие Юнкерсы 
все превращали в кровавое месиво, 
технику - в груду металла. Он шофер 
доставлял продовольствие на фрон-
товые кухни. За месяц от его брига-
ды не осталось и половины состава. 
На глазах  погибали товарищи. 

Навсегда в память врезалось 
форсирование Днепра. Был отдан 
приказ: освободить от врага Киев, 
который находился в оккупации с 20 
сентября 1941 года. 

И 6 ноября 1943 года - Киев был 

освобожден. Затем после Киевской 
операции бригада участвовала в 
освобождении украинского города 
Василькова и была названа за ге-
роизм  Васильковской. Этот город, 
основанный во второй половине де-
сятого века, был знаменит не только 
древней историей, но и полезной 
для Советской армии работой про-
мышленных предприятий. 

Затем путь-дорожка фронтовая 
шофера Николая Яковлева прохо-
дит через Польшу, Чехословакию, 
Германию и до Берлина. Берлин 
был взят Советскими войсками 26 
апреля, но до подписания Акта ка-
питуляции оставалось еще 12 дней. 
Страшных, горестных от того, что в 
эти дни погибали наши солдаты, про-
шедшие через всю войну! Фашисты 
яростно сопротивлялись. За каждым 

домом таилась смерть. Вспоминает 
Николай Иванович, как в те дни в 
Берлине он встретил своих земляков 
из Чкалова: Петра Нечаева и учите-
ля по физкультуре из своей школы, 
там же узнал, что погиб на фронте 
родной брат. 

2 мая бригаду собрали, приказали 
всем выспаться, а утром отправили в 
Прагу, где была сложная обстановка. 
5 мая сорок пятого в Праге вспых-
нуло антифашистское восстание, а 
9 мая с помощью частей Советской 
армии город был освобожден. Мест-
ное население ликовало, встречая 
наших солдат. В этот же день 9 мая 
в Праге Николай Яковлев узнал о 
капитуляции Германии. Демобилизо-
вался он только в 1948-м году. За эти 
послевоенные годы он направлялся 
в Австрию и Германию. Население 
этих стран после окончания войны 
к русским солдатам относилось 
лояльно. Вспоминается, как в Ав-
стрии вся бригада разместилась в 
какой-то семинарии, а в Германии - в 
старинном замке. В последние годы 
службы Николай Яковлев доставлял 
из штаба ценные документы, воз-
ил командира роты в любое время 
дня и ночи. За доставку документов 
водитель отвечал головой. После 
демобилизации вернулся домой, 
женился. Два сына, две дочери, два 
внука, две внучки да три правнучки 
- все они сегодня радуют нашего 
ветерана. Военных среди них нет, 
но есть квалифицированные юрист 
и врач. 

В 1950 году Николай Иванович по-
высил свою шоферскую квалифика-
цию, окончив школу механиков, кур-

сы военных механиков, водителей-
танкистов у него уже были, а опыт 
получил на дорогах войны. С 1950 
по 1981 годы он работал на заводе 
«Радиатор» и работал бы далее, но 
медицинская комиссия вынесла вер-
дикт: «Инвалид второй группы без 
права работы пожизненно по при-
чине контузии в военное время». 

С этого времени у Николая Ива-
новича Яковлева начинается вторая 
жизнь - активная, хлопотная, не 
менее полезная для людей. Он член 
Оренбургской организации ВОИ, 
помогает инвалидам в обеспечении 
сельхозпродуктами. 

День Победы Николай Иванович 
встречает умудренным жизненным 
опытом, полученным в военные и 
послевоенные годы. Его радует, 
что он не забыт. Он надевает свой 
праздничный костюм с наградами. 
Самые для него памятные: орден 
Отечественной войны II степени, 
медали «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией». А в трудо-
вой книжке ветерана, 30 лет, прора-
ботавшего на заводе, много записей 
- благодарностей за труд. 

Очень важно для него не только 
доброе дело, но и доброе слово, 
вовремя сказанное. Слово лечит. 
Слово чиновника, врача, соседа, 
молодого человека - бальзам или 
соль на рану. 

Николай Иванович искренне поже-
лал, чтобы молодое поколение обя-
зательно и поскорее выздоровело от 
равнодушия, вредных привычек. 

Пожелаем и мы Николаю Иванови-
чу Яковлеву здоровья и радости. 

людмила лаврентьева

Облегчить участь людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
непросто. У каждого своя 
боль, свои потребности. 
Создать условия для ком-
фортной жизни инвалидов,  
обеспечить их качествен-
ными средствами реабили-
тации, привлечь внимание 
общества к проблемам лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями, 
- таковы цели реализуе-
мого в области проекта 
партии «Единая Россия» 
«Равные возможности». В 
2013 году в рамках проекта 
Оренбургским региональ-
ным отделением Фонда 
социального страхования 
РФ будет поставлено 2130 
кресел-колясок немецкой 
фирмы «Отто Бокк Моби-
лити». 

Равиль Мурсалимов, жи-
тель г. Оренбурга, получил 
инвалидность более десяти 
лет назад. После тяжелой 
болезни он так и не смог 
до конца восстановиться. 
Ему даже по дому непросто  
передвигаться, на улице этот 
процесс значительно услож-
няется. 

Сегодня у него радость - из 

рук председателя комитета 
по социальной и демографи-
ческой политике Законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области,  управляющий 
региональным отделением 
Фонда Ольги Хромушиной 
он получил новую комнатную 
кресло-коляску  «Старт». 

- Всегда приятно общаться 
с людьми, которые, несмотря 
на тяжелые заболевания,  
не сдаются, продолжают до-
стойно жить, - отметила Оль-
га Николаевна. -  Одна из 
главных задач государства 
- улучшить условия жизни 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
обеспечить качественными 
техническими средствами 
реабилитации каждого, кто в 
этом нуждается. 

Равиль Мурсалимов по-
благодарил ее за поддержку 
и опробовал новое средство 
передвижения.  

Кресла-коляски «Отто Бокк 
Мобилити» насчитывают 12 
модификаций, что позволяет 
подбирать наиболее подходя-
щий вид изделия для каждого  
нуждающегося. Они безопас-
ны и удобны в эксплуатации: 
у них регулируются задние 
и передние колеса, а также 

сидения, откидываются под-
локотники. Сегодня в область 
согласно графику поставок 
уже поступило 182 таких из-

делия. В целом в этом году на 
их приобретение будет потра-
чено более 28 миллионов ру-
блей, что на 10,5 миллионов 

больше, чем в прошлом. 
- Индивидуальный подход 

к каждому человеку всегда 
был главным приоритетом в 
нашей работе, - сказала Оль-
га Николаевна. - В приемке 
технических средств реабили-
тации, а также в их проверке 
на соответствие условиям 
Государственных контрактов, 
участвуют представители 
обществ инвалидов. Такое 
тесное взаимодействие по-
зволяет более плодотворно 
решать проблемы инвалидов 
и ветеранов. Отмечу, что про-
цент исполнения заявок у нас 
в области в прошлом году 
составил 98,75, что выше по-
казателей по ПФО и в целом 
по России. За это время на 
поддержку  людей с огра-
ниченными возможностями 
было выделено более 313 
миллионов рублей. Ежегодно 
эта сумма будет увеличивать-
ся. Сделать жизнь людей с 
ограниченными возможно-
стями наиболее полноценной 
и комфортной позволит и 
областная программа «До-
ступная среда», рассчитанная 
на 2013-2020 годы.  

информация Фонда  
социального страхования
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рожденный побеждать«Эх, путь-дорожка фронтовая!»

Проект «равные возможности» в действии

В этом году на XIV Паралимпий-
ских играх в Лондоне в составе 
сборной страны выступал наш 
земляк, молодой пловец Павел 
Полтавцев. Стоит отметить, 
новотройчанин стал первым па-
ралимпийским чемпионом нашей 
области. 

Заслуженный мастер спорта, чем-
пион и рекордсмен мира и Европы, 
не жалея себя, готовился к новому 
рекорду. В эстафете 4 по 100 метров 
наш земляк завоевал бронзовую на-
граду. А на 10-й день соревнований 
Павел все-таки «доплыл» до заветной 
золотой медали. Медаль высшего до-
стоинства была завоевана в заплыве 
на 100 м брассом в классе SB9 с миро-
вым рекордом 1 минута 4,2 секунды. 
Довольный результатом спортсмен 
отметил, что шел к этому достиже-
нию. Две медали за один день - уже 
вечером наш земляк в эстафете 4x100 
комплексным плаванием в составе 
сборной команды России завоевал 
«серебро». Наша команда уступила 
всего лишь 0,04 секунды китайским 
спортсменам. К слову, именно на 
этих дистанциях Павел в свое время 
завоевывал высшие награды чемпио-
натов Европы и мира.

После череды грандиозных побед 
нашего спортсмена ждали поздрав-

ления близких, друзей, болельщиков, 
и, конечно же, награждение у Пре-
зидента. Торжественная церемония 
состоялась в Большом Кремлевском 
дворце, в Александровском зале. 

И, несмотря на то, что борьба была 
позади, медали на шее, спортсмены 
волновались не меньше, чем перед 
стартами на соревнованиях. 

Пять спортсменов удостоились ор-

дена Почета, другие, в числе которых 
и наш земляк,  награждены орденом 
Дружбы. Президент отметил, что 
паралимпийцы продемонстрировали 
«высочайший класс», назвав успех 
россиян настоящим триумфом. По-
мимо прозвучавших слов благодар-
ности, похвалы, спортсменам вручили 
премии по сумме эквивалентные 
стоимости авто, которые вручались 
олимпийцам. 

На малой родине новотройчанина 
встречали как настоящего героя, 
прославившего свой край громкими 
победами в далекой дождливой Вели-
кобритании. Чтобы отдохнуть и прийти 
в себя, у рекордсмена было совсем 
немного времени. Едва успел распа-
ковать чемоданы, как засобирался на 
встречу с губернатором области.

Чемпион паралимпийских игр Павел 
Полтавцев прибыл к Юрию Бергу с но-
веньким орденом Дружбы на лацкане 
пиджака с официальной эмблемой 
сборной России и целым комплектом 
медалей - золотой, серебряной и 
бронзовой, завоеванных в Лондоне. 

арина алябьева

занятие настоящих мужчин
Сани с полозьями вместо 
коньков и две клюшки, а 
не привычная одна - это 
и есть следж-хоккей. Не-
искушенному зрителю  он 
покажется экзотической 
смесью хоккея, лыжного и 
санного спорта. 

Следж-хоккей - игра для 
сильных духом людей, ко-
торые умеют преодолевать 
трудности и выходят на лед, 
несмотря ни на что. Ведь в 
соответствии с квалификацией 
Международного Паралим-
пийского комитета играть в  
него могут люди, имеющие 
ампутацию, сращение суста-
ва, церебральный паралич и 
другие заболевания опорно-
двигательного аппарата. За 
границей следж-хоккей поль-
зуется заслуженной популяр-
ностью, а в Россию он пришел 
совсем недавно. 

Следж-хоккеист Михаил 
Юрьевич Чекмарев мечтает 
создать в Оренбурге про-
фессиональную спортивную 
команду. В наш город он пе-
реехал недавно из Ижевска. 
В настоящее время играет в 
основном составе команды 
«Удмуртия». Хоккеем Чекма-
рев занимался еще в юно-
сти. Был подающим надежды 
игроком. Но в 2005 году попал 
в аварию, результатом кото-
рой стала ампутация ноги. С 
большим спортом тогда при-
шлось проститься. К счастью, 
судьба свела его с Виктором 
Николаевичем Кузнецовым, 
председателем Паралим-
пийского комитета Удмуртии. 
Бывший спортсмен, Виктор 
Николаевич, после того, как 
сам потерял ногу, не оставил 
любимую работу. Во многом 
именно благодаря его энергии 

и профессионализму инва-
спорт в Удмуртии чрезвычайно 
популярен. Профессионализм 
спортсменов-инвалидов так 
велик, что они  с успехом вы-
ступают на всероссийских и 
даже международных сорев-
нованиях. 

Именно Виктор Кузнецов 
«привез» этот спорт  в Рос-
сию. Он же организовал для 
своей команды мастер-класс 
с хоккеистами из Канады. В 
настоящее время в России 
есть всего четыре команды 
по следж-хоккею. Это клубы  
Московской области, Москвы, 
Ханты-Мансийска и Удмур-
тии. Свои команды создают 
во Владивостоке и Казани. 
Первые восемь человек, кото-
рые вошли в состав команды 
«Удмуртия», были и первыми 
игроками сборной России. 
На сегодняшний день шесть 
игроков из этой  команды вы-
ступают за сборную страны. 

В конце 2012 года в Оренбур-
ге в ледовом дворце «Звезд-

ный» прошел мастер-класс по 
следж-хоккею. Проводили его 
гости из Ижевска, неоднократ-
ные победители чемпионата 
России - команда «Удмуртия» 
и начинающий свою хоккейную 
деятельность Оренбургский 
клуб «Ястребы» под командо-
ванием Михаила Чекмарева.

- Думаю, 25-е ноября 2012 
года можно будет считать 
днем рождения нового Пара-
лимпийского вида спорта в 
Оренбургской области - следж-
хоккея. Когда следж-хоккеист 
из Ижевска Михаил Чекмарев 
предложил создать в Оренбур-
ге команду, мы не раздумывая 
согласились. Министерство 
молодежной политики спорта 
и туризма выделило  средства 
на покупку формы и необходи-
мой амуниции, предоставило 
Дворец спорта «Звездный» 
для тренировок, - отметил и. о. 
министра молодежной полити-
ки, спорта и туризма Валерий 
Брынцев. 

- Следж-хоккей - направле-

ние новое и перспективное 
не только для Оренбурга, 
но и для России в целом. 
Спортивно-оздоровительная 
работа является одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности нашей органи-
зации, поэтому мы выступили 
учредителями клуба «Ястре-
бы» и оказали материальную 
помощь для организации на-
чала его деятельности. Со-
вместно с правительством 

и Министерством спорта и 
туризма Оренбургской обла-
сти будем прикладывать все 
усилия, чтобы наша команда 
выступила на Паралимпиаде в 
Сочи в 2014 году, - подчеркнул 
председатель Оренбургской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Евгений Кашпар.

- Первые следж-хоккеисты 
выступили 29-го июля 2009 
года в Ижевске. Тогда и по-
явился следж-хоккей в Рос-
сии. Многие наши ребята в 
команде начинали с футбола, 
потом уже перешли на хоккей. 
Большое представительство 
в следж-хоккее имеют инва-
лиды - ампутанты. Чтобы за-
ниматься хоккеем, совсем не 
обязательно иметь хорошую 
спортивную подготовку. В на-
шей команде есть игроки, ко-
торые раньше не занимались 
спортом.  На тренировках мы 
не жалеем друг друга, но вне 
корта всегда дружим. Ведь  
ребята для меня как семья, 
как еще один мой ребенок, - 
сказал легендарный тренер 
Виктор Кузнецов.

Следж-хоккей - возможность 
найти себя, заниматься люби-
мым делом. Спорт помогает 
инвалидам жить более ярко 
и насыщенно. Они участвуют 
в различных сборах, могут 
выезжать за границу. Перед 
оренбургскими «Ястребами» 
стоит непростая задача. Пред-
полагается, что осенью-зимой 
2013 года они уже сыгра-
ют на чемпионате России. А 
играющий тренер команды 
«Ястребы» Михаил Чекмарев, 
который уже стал членом 
сборной, надеется выйти на 
лед Паралимпиады в Сочи. 

андрей скорняков
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«Если настроение испортилось, 
надо взять бумагу, краски или 
карандаши и рисовать!» - таков 
девиз Елены Ивашиной.

Вы пробовали когда-нибудь дер-
жать во рту карандаш или кисть?  
Просто держать - это легко. Но, 
чтобы им рисовать, нужно большое 
терпение и усердие. Таким  обладает 
не каждый, лишь некоторые. Одна из 
столь усидчивых - Елена Ивановна 
Ивашина, член Ташлинской местной 
организаци ВОИ. 

Она - наша землячка  - с добрым 
сердцем и сильным характером. 
История семьи Елены сложна, но 
интересна.  Вся родословная  на-
чинается в Ташлинском  районе 
Оренбургской области.

Дедушка  Лены, Илья Ивашин, 
работал председателем райкоми-
сполкома. В 1942 году ушел на фронт.  
Через год уже вернулся с ранением 
и снова работал председателем.  
Старшая сестра Ивана Ильича, отца 
Елены, тоже участвовала в Великой 
Отечественной войне. Она и сейчас 
жива, рассказывает внукам фронто-
вые истории. Родители Елены Ида 
и Иван Ивашины вместе уже 56 лет. 
Прожили они эти годы в согласии. 
Ида Михайловна работала в школе 
учителем, стаж ее 33 года. Иван 
Ильич всего себя посвятил работе в 
клубе и райкоме партии, культработ-
ник с 53-летним стажем. 

Лена - их третья дочка, младшая. 
Судьба дала ей тяжелое рождение. И 
с первых лет жизни она преодолевает 
недуг, который связал ей руки в пря-
мом смысле. Для любого движения  
Елене требуется максимум усилий. 
Но, благодаря безграничной силе 

воли, она улыбается и рисует - рисует 
ртом. В свои 47 лет Елена Иваши-
на, несмотря на коляску,  активный 
человек с неиссякаемой жизненной 
энергией, умеющий радоваться яр-
ким  краскам нашей планеты. 

- Рисовать я начала в 7 лет.  Но 
это были первые пробы, не очень 
удачные. Мои братья вместе со мной 
фантазировали и показывали, как ри-
совать птиц, облака, солнце, море и 
деревья. Больше со мной занимался 
мой старший брат Слава. На летних 
каникулах приезжали  двоюродные 
братья и сестры. Одна из них, На-
талья  занималась рисованием. Вот 
она привила любовь к рисованию и 
показывала мне, как рисовать кра-
сками.  Я пыталась рисовать левой 
рукой. Но мне было неудобно. Позже, 
когда мне было уже 14, не помню как, 
но я взяла в зубы карандаш и что-то 
нарисовала. Получилось хорошо.  
Некоторые рисунки мне нелегко да-
вались. Особенно те, которые делаю, 
когда просят показать, как я рисую. 
Но, когда я одна в комнате, то у меня 
получается лучше и приходит вдох-
новение, - говорит Лена.

Работ у ташлинской художницы уже 
очень много, родные не сосчитают. 
Елена никогда не продавала своих 
картин, но любит их дарить. Не усто-
ит, если подруги и родные просят в 
дар понравившиеся им рисунки.  

В ее рисунках букеты, пейзажи, фи-
гуры людей, женские портреты. Еле-
на Ивановна передает через яркие 
краски хорошее настроение, которого 

людям так часто не хватает.
- Она не срисовывает с открыток и 

других картин. Всегда рисует сама, 
как бы берет картинку из своего 
внутреннего мира, - рассказывает о 
работах дочери Ида Михайловна.

У Лены не одна грамота и диплом 
за работы. За каждым призом  уси-
лия родителей. Иван Ильич с Идой 
Михайловной помогают дочке во 
всем, но их возможности ограничены, 
потому что границы их родительской 
помощи начинаются сразу за дверью 
дома. Пенсионерам, которым уже за 
80, не осилить подъем дочери даже 
по небольшим лестницам. Поэтому 
прогулки на природу или за пределы 
района бывают не часто. Но всегда 
становятся важным событием в жиз-
ни Ивашиных. 

Больше всего художница  
из Ташлы любит рисовать 
природу, пейзажи, цветы. 
Но есть в ее коллекции и 
портреты.  Причем извест-
ных артистов. Одно время 
она увлекалась именно 
портретным рисунком.  
Так, среди работ Елены 
появились портреты: Игорь 
Николаев, Игорь Тальков, 
Алла Пугачева, Ирина Ал-
легрова и другие. 

Ее работы выставлялись 
на выставке. Одна в Ка-
захстане в краеведческом 

музее имени М. А. Шолохова в 2009 
году (международные связи помогла 
наладить знакомая). Здесь работы 
Ивашиной приглянулись художникам 
из Англии, но Лена сама просила 
организаторов экспозиции ничего не 
продавать. Теперь с удовольствием 
читает отзывы англичан в своей 
тетрадке. Причем в ней есть записи 
на нескольких языках. Другая была 
сделана в местном краеведческом 
музее. Люди видят в творчестве 
Елены не просто картинки, нарисо-
ванные ее способом, а преодоление 
и вызов судьбе.

- Мне кажется, если настроение ис-
портилось, надо взять бумагу, краски 
или карандаши и рисовать. Хорошо 
под музыку рисовать, сама часто 
Шопена включаю. Я и подругам это 
советую, когда они ко мне приходят 
и рассказывают, какие у них непри-
ятности, - считает Елена.

Ивашина - активный пользователь 
Интернета. Здесь можно посмотреть 
ее работы, насладиться яркими 
солнечными пейзажами и другими 
работами. Через Всемирную сеть 
Лена просматривает  полотна вели-
ких художников, общается с другими 
мастерицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, умеющими 
рисовать, вязать. Любимых работ у 
нее нет, каждая дорога по-своему.  

оксана шолох

Её смысл жизни

калина

Весной калина у реки 
В молочный цвет украсит ветви.

«Ах, что со мною, старики?- 
Я так ей радуюсь, как летом».
И не дождусь, сорву цветок,

Вот косы черные украшу,
Так не любил меня никто,

Никто, никто, лишь кто-то раньше.
Покорена, цветы несу,

Молочные цветы калины,
Да где же тот, кого в лесу,

Встречала я дорогой длинной.
Где самый звонкий соловей,

Что пел нам песню там былинно?
«Ах, знаете вы, у людей,

Кровь с молоком -  
есть гроздь калины.
Летом, калина у реки 

Растит и красит свои ветви.
«Ах, что со мною, старики?- 
Я так ей радуюсь ответно».

И крашу губы в тон ее,
Ее неспело-красных ягод,

Словно пройдусь где, с ним вдвоем, 
И на траве под ней прилягу.

Калина в осень у реки
Развесит в россыпь,  

гроздья в росах.

«Ах, что со мною, старики?- 
Она так просится мне в косы».
И не дождусь, я гроздь сорву,
И, может, не скажу об этом,
А просто, светлая, на рву,

Вам прозвучит здесь песня эта.
людмила квашенникова

тройка
Колокольчик русской тройки

Заливается, звенит,
На дорогу месяц бойкий
С неба чистого глядит.

Что за тройка, что за диво,
Ветру в поле не догнать,
То замедлит бег игриво,

То завихрится опять.
То вразлет ударят сани,
То над тройкою взлетят,
Так и кажется, что сами

Обогнать ее хотят.
Над упряжкой пар клубится,

Гривы иней серебрит,
И глядит, не наглядится
Месяц в зеркало копыт.

То-то вырвалась на волю,
Посмотрите, что за вид:
По широкому раздолью 

Удаль русская летит.
анна Горная 

Стоит жить
Пересчитав судьбы погрешности,

Вдруг скажешь: «Хватит!
Свет туши!»

Но жизни смысл -  
Он в неизбежности,

Он в том уже,
Что стоит жить.

Любая жизнь - Не без изъяна.
Богатство, слава - Всё пустое...
Вот даже поболтать с друзьями 

Имеет смысл,
А значит стоит.

Вот даже маме позвонить.
Кивнуть знакомым:

- Добрый вечер!
И жизни нить,

И смысла нить дороже станет,
Станет крепче.

одиночество
А что плохого в одиночестве? 
Никто тебе не лезет в душу, 

Спокойно занимаюсь творчеством, 
Могу часами ветер слушать.
Никто не спросит: как дела?
Из любопытства - не иначе.

Ведь смысл любви, добра и зла 
У нас давно уже утрачен...

Ну всё! Пошел душевный зуд...

Но почему же мне так хочется, 
Забыв свой «однобокий суд»,

 Другое встретить одиночество.
лидия журба

отчий дом 

Родной мой,  
милый отчий дом,

С тобой навеки я сроднился,
Друзья всегда помнят о том,

Как к жизни новой я стремился.
Когда все стали вырастать,
О чем когда-то все мечтали,
Ты можешь многое сказать,

Но мы дружить не перестали.
Когда, гуляя во дворе,

Играли в прятки и пятнашки,
Нам было весело в игре,

Затем мы стали первоклашки.
Учились в школе мы тому,

Что в жизни надо делать благо…
О Боже, что сказать ему
За нашу детскую отраду?

Будь дружен, милый отчий дом,
И все друзья, где вместе жили,

 А время скажет все о том,
Как радость детства сохранили.

алексей владиМирЦев
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Песня души
Как говорится, талантли-
вый человек талантлив во 
всем. Вот и история Лилии 
Маракаевой очень интерес-
на и разнообразна с самого 
рождения.

Встретилась я с  Лилией 
Ивановной - специалистом 
по культурно-массовой рабо-
те Оренбургской городской 
местной организации ВОИ. В 
кабинете шкаф, заставленный 
книгами поэтов и писателей 
организации инвалидов. Аль-
бомы с фотографиями со 
всевозможных мероприятий 
города, сценарии к праздни-
кам, картины - помещение 
наполнено творчеством. Ма-
ленькая комнатка, но в ней 
вся Лилия Маракаева и её 
творческая натура.  Ведь и ее 
родители были талантливы. В 
молодости пели, танцевали, 
рисовали, любили творчество 
во всем.

Родом родители Лилии из 
Оренбурга. Отец семейства 
был человек военный. Поэто-
му, когда предложили служить 
в Польше, он забрал семью и 
увез туда. Отца звали Хамит, 
но товарищи прозвали его 
Иваном. Прошел он во вре-
мя Великой Отечественной 
весь фронт,  воевал  4 года 
войны с первого дня ее на-
чала.  Старшей дочери было 
всего 2 месяца, когда отец 
ушел на фронт. Когда вернул-
ся, исполнилось уже 5 лет.  А 
23 декабря 1946 года по пути 
на Родину в товарном вагоне 
поезда и появилась на свет 
маленькая Лилия.  Произошло 
это знаменательное событие 
для семейства на границе 
Польши и Пруссси. Солдаты, 
которые ехали в вагоне, сняли 
свои шинели,  чтобы укрыть 

Пела в хоре «Россия», под 
управлением заслуженного 
работника культуры Игоря 
Павловича Егорова. Немало 
лет проработала тамадой. 
Участвовала по приглашению 
телеведущей Софьи Кова-
левской в передаче «Зеленая 
лампа» об интересных людях 
города. 

А в 2009 году  Лилию Ива-
новну пригласили на работу 
в общество инвалидов.  Так 
она стала специалистом по 
культурно-массовой рабо-
те горВОИ Оренбурга. Она 
ведет творческую работу со 
всеми клубами первичек ВОИ 

маму и новорожденную девоч-
ку. По документам малышку 
записали как рожденную в 
Оренбурге. 

Училась Лилия в 51-й школе 
города Оренбурга,  ныне это 
Центр детского творчества. По-
сле школы талантливую ученицу 
приняли в музыкальное педучи-
лище без музыкальной подготов-
ки. Девушка научилась играть на 
баяне, после окончания стала 
работать в школе. Преподавала 
в Чебеньках, в школе № 20 про-
работала девять лет учителем 
музыки. Потом перешла в школу 
№ 39 Оренбурга, где посвятила 
себя музыкальному препода-

ванию еще около тридцати лет.  
Общий трудовой стаж Лилии 
Маракаевой более 42 лет. У нее 
обширная биография. И все это 
время она неуклонно принад-
лежит музыке. В городе  Лилия 
Маракаева  - человек известный. 
Многие ученики ее знают, во 
многих школах работала руко-
водителем кружков. 

В ДК  «Экспресс» работала 
в ансамбле ветеранов труда, 
в ДК «Строитель» в центре 
эстетического воспитания  
детей Южного административ-
ного округа в  фольклорном 
ансамбле «Танок», что в пере-
воде означает - певческий круг. 

Оренбурга. В ведомстве Ли-
лии Маракаевой 33 городских 
творческих  клуба, которые 
она курирует и помогает им в 
работе. 

- В 2012 году представители 
от клубов горВОИ Оренбурга, 
во главе со мной,  ездили на 
межрегиональный фестиваль 
«Цвети, мой край» в Ижевск,  
в Удмуртию. Заняли на нем 
мы третье призовое место из 
12 участвовавших регионов.  
Возили с собой выставку вы-
шивки. Представляли много-
национальный край, немец-
кую, украинскую, казачью, 
якутскую и русскую культуры 
в своих творениях, - рассказы-
вает Лилия Маракаева.

На фестивале оренбуржцы  
инсценировали песню «Орен-
бургский пуховый платок», 
которую исполнила Лилия 
Ивановна. Костюм у нее был 
создан под образ Людмилы 
Зыкиной. В Оренбурге  Лилию 
Маракаеву так и зовут Орен-
бургской Людмилой Зыкиной. 
Потому как голос напоминает 
народную исполнительницу.  

Лилия Ивановна провела 
три своих  сольных концерта. 
Один из которых был посвя-
щен Оренбургским женщинам 
в честь празднования Между-
народного женского дня, на-
зывался он «В Оренбурге 
красивые женщины». В ее 
репертуаре песни народных 
исполнителей: Людмилы Зы-
киной,  Лидии Руслановой, 
Надежды Кадашевой, Ларисы 
Долиной и оренбургских ком-
позиторов. 

Мы желаем Лилии Ивановне 
и ее клубовцам дальнейших 
успехов и новых творческих 
побед. 
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Кормышова Татьяна: «Я не умею скучать»
Шали, палантины, узор-
чатые рукавицы, мягкие 
игрушки… Кажется, из-
под ее спиц может выйти 
любое чудо. Татьяна Кор-
мышова - человек в Орен-
бургской городской орга-
низации ВОИ известный.  
Она очень творческая и 
эмоциональная. Делает 
все, чтобы мир был лучше 
и красивее. 

Татьяна Николаевна Кор-
мышова в обществе инвали-
дов состоит с 1998 года.  Ро-
дилась она  14 февраля 1979  
года в Оренбурге. С 1986 по 
1995 годы училась в школе № 
59. После окончания школы 
освоила профессию вязаль-
щицы на машине. Окончила 
также курсы парикмахеров. 
С 18 лет стала заниматься 
в клубе «Преодоление»  под 
руководством Нины Алек-
сандровны Кобзарь.  Именно 
она научила вязать Татьяну 
крючком. Раньше она умела 
только спицами. Оказалось, 
что крючком работается про-
ще. 

- Вязать начала, потому 
что было интересно. Снача-
ла даже не думала, что все 

получится, сомневалась в 
своих силах,- вспоминает 
Татьяна,-  но руководитель 
очень поддерживала.  Снача-
ла я вязала шали, салфетки, 
а потом перешла на более 
интересные вещи. Все и всем 
сейчас вяжу: и прихватку, и 
кофточку, и игрушку. Если 
есть настроение могу сде-
лать игрушку или прихватку 
за два дня, а иногда вяжу и 
целыми  месяцами,- подели-
лась мастерица. Увлечение 
помогает ей бороться с бо-
лезнью. 

В коллекции Кормышовой 
есть очень занятные вещицы. 
А иногда она создает целые 
композиции. Как, например, 
«В гостях у Татьяны» Чего 
здесь только нет: и самовар, 
и бокалы с блюдцами, и аппе-
титные торты, даже конфеты, 
печенье и баранки. 

Мастерица активно уча-
ствует в жизни организации, 
посещает встречи клуба об-
щения «Гармония». Прини-
мает участие во всех город-
ских конкурсах и фестивалях: 
«Возьмемся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке», «Мир любимой кухни», 

миться с миром фантазии Та-
тьяны Кормышовой можно в 
городском музее ВОИ, и вряд 
ли кто-то останется равно-
душным к ее творчеству. 
Особенно людям нравятся 
ее вязаные лебеди. 

кристина неЧаева

«Мои верные друзья». Яв-
ляется лауреатом городских 
и областных конкурсов. Не 
раз награждалась благодар-
ственными письмами и цен-
ными призами от гор ВОИ. 

Недавно Татьяна увлеклась 
изготовлением  поделок из 

подручных материалов. Те-
перь ее домашняя экспози-
ция пополнилась настоящи-
ми шедеврами, сделанными 
из пластиковой посуды. 

Свои работы она не про-
дает, но часто дарит друзьям 
и родственникам. Познако-
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ДороГиЕ ЧитАтЕли!

КРОССВОРД «ВЕСНА ВО ЗДРАВИЕ»

ответы на кроссворд 
По горизонтали: 7. Муравцев. 8. Пересвет. 10. Елена. 11. Скворец. 12. Телепат. 13. Кнехт. 15. Стоик. 17. Кулёк. 19. Ангина. 20. Кашпар. 24. «Тонус». 26. Режим. 

27. Дацан. 28. Щекачёв. 30. Шолохов. 31. Отсев. 32. Скопидом. 33. «Фламинго». 
По вертикали: 1. Музыкант. 2. Квадрат. 3. Перец. 4. Сенат. 5. Метелик. 6. Чекмарёв. 9. Мешков. 14. Хунну. 15. Сонар. 16. Кламм. 18. Удача. 21. Горемыка. 22. 

Ижевск. 23. Работяга. 25. Сечение. 27. Дилемма. 29. Ворон. 30. Шваль.

по Горизонтали: 7. Председатель Октябрьского местного отделения 
ООООВОИ Александр Павлович …, большой знаток мёда. 8. Монах-богатырь 
на Куликовом поле. 10. Гомерово яблоко раздора между Троей и Элладой. 
11. Единственная птица, которой Андрей Макаревич («Машина времени») 
посвятил целую песню. 12. Экстрасенс-сканер. 13. Наёмный рыцарь в средне-
вековой Европе. 15. Человек, мужественно противостоящий всем испытаниям 
жизни. 17. Упаковочная тара в советских магазинах. 19. Заболевание, выходя-
щее из моды по окончании зимнего отопительного сезона. 20. Председатель 
ОООО ВОИ. 24. Оренбургский спортклуб инвалидов. 26. Постельный … 
(указание больному). 27. Буддийский монастырь. 28. Василий Васильевич 
… - его именем назван центральный реабилитационный центр в Оренбурге. 
30. Самый знаменитый писатель с Дона. 31. «Урожай» на вступительных эк-
заменах. 32. Кропотливый собиратель материальных ценностей. 33. Летний 
оздоровительный лагерь для детей-инвалидов, действовавший прошлым 
летом благодаря выигранному ОООО ВОИ президентскому гранту.

по вертикали: 1. «Слепой …» - ежегодный Оренбургский фестиваль 
для инвалидов. 2. Геометрическая фигура кисти Малевича. 3. «Телевизион-
ный» овощ, полезный для профилактики парадонтоза. 4. Палата избранных 
в правительстве. 5. Украинский мотылёк. 6. Играющий тренер оренбургской 
команды по следж-хоккею. 9. Геннадий Васильевич … - председатель Пере-
волоцкого отделения ООООВОИ. 14. Древние предки современных венгров 
из Западного Китая. 15. Космический локатор. 16. Главный начальник в Замке 
от Франца Кафки. 18. «Госпожа» из знаменитой песни в к/ф «Белое солнце 
пустыни». 21. Страдалец на Руси. 22. Город, где в предыдущий год прошёл 
межрегиональный фестиваль «Цвети, мой край!» 23. Простой рабочий. 25. 
Разрез объёмной фигуры. 27. Выбор из двух зол. 29. Птица из любимой 
песни Василия Ивановича Чапаева. 39. Одно из значений перевода слова 
«панк». 

составил в. андреев

поздравляем  
с юбилеем!

90 лет
Немерешина Анастасия Емелья-

новна, Клементьева Мария Серге-
евна.

80 лет
Сизова Любовь Ивановна, Климен-

тьева Агафья Павловна, Колесников 
Алексей Сергеевич, Сосновцева Ли-
дия Федосеевна, Фуртатов Александр 
Константинович, Степанова Ксения 
Александровна, Гизатуллин Кат-
тульгалей Мухтарович, Колесникова 
Мария Ивановна, Немцов Анатолий 
Андреевич, Мухамбетова Уранбине 
Кульшуковна, Иванова Анастасия 
Александровна, Кильдешов Влади-
мир Дмитриевич, Ковешникова Ольга 
Ивановна, Колесникова Евдокия Ан-
дреевна, Литунова Раиса Петровна, 
Орехова Ольга Павловна, Сидоров 
Виктор Павлович. 

75 лет
Афонин Гаврил Алексеевич, Абра-

мова Валентина Николаевна, Ежкова 
Аида Викентьевна, Горшков Генна-
дий Павлович, Аляпкина Людмила 
Петровна, Шелковенко Валентина 
Петровна. 

70 лет
Кудинова Галина Ивановна, Ефи-

мова Валентина Степановна, Курта 
Нина Сергеевна, Баскакова Вера 
Константиновна, Жданова Мария 
Павловна, Данилов Юрий Егорович, 
Иванова Валентина Тихоновна,  Ряза-
нова Валентина Максимовна.  

65 лет
Синегрибова Валентина Алексе-

евна, Бобылева Мария Васильевна, 
Матанов Амангельды Кажгалиевич.

60 лет
Русяева Татьяна Михайловна, Нуй-

кина Людмила Александровна, Зени-
хина Лидия Михайловна, Богданова 
Татьяна Васильевна, Губанова Нина 
Петровна,  Карпюк Александр Ивано-
вич, Лошманова Галина Геннадьевна, 
Новикова Наталья Борисовна. 

55 лет
Балыкова Татьяна Анатольевна, 

Галеева Людмила Павловна.

50 лет
Денисов Михаил Алексеевич, 

Малофеев Александр Юрьевич.

У Вас сегодня юбилей, 
День радостных  

переживаний, 
Пусть станет  

на душе теплей 
От добрых слов  

и пожеланий.

Колесникова Мария Ива-
новна  родилась 22 апреля 
1933 года в Сакмарском 
районе Оренбургской об-
ласти в селе Беловка, 
в семье рабочих. Отец - 
Иван Евтихович  работал 
бухгалтером, мать была 
почетной дояркой.

Окончила школу в 1949 
году, поступила в медицин-
ское училище, но когда дело 
дошло до морга, не выдер-
жала ушла. Устроилась на 
завод «Красный штампов-
щик», работала станочницей 
- штамповала военные дета-
ли. В 1952 вышла замуж за 
военного, через год родился 
первенец. И вот так нача-
лась военная кочевая жизнь 
- Челябинск, Троицк, Пермь, 
Шадринск, Вильнюс, Новая 
Вильна, Североморск…

В 1962 году вернулись в 
Оренбург, родился второй  
сын. Устроилась на «Шелко 
комбинат» - ткачихой, но по-
том, по состоянию здоровья,  
перешла на «Буровой завод» 
- машинистом компрессор-
ной станции и работала  
там до тех пор, пока не уво-
лилась по инвалидности в 
1979 году.

Вступила в общество инва-
лидов в 1984-ом году. 

С 1992 года была выбра-

на председателем КТОСА 
(Комитет территориального 
общественного самоуправ-
ления). Проработала 5 лет 
в общественном управлении, 
ее трудно было не заметить. 
Так и произошло, Колеснико-
ву пригласил председатель 
общества инвалидов Степан 
Константинович Рекубрац-
кий и предложил работать 
с инвалидами. Это было в 
1997 году в декабре меся-
це, а в 1998 году 4 апреля 
избрали Марию Ивановну 
председателем первичной 
организации, 24 апреля на 
собрании первички предло-
жили и клуб организовать. 
Клуб стали в основном по-
сещать инвалиды, прожи-
вающие по Ярославскому 
переулку, но приходили и с 
других улиц, здесь всегда 
всем были рады.

«Ярославна» - клуб не 
только для общения, но 
для самореализации людей 
с ограниченными возмож-
ностями, они поют, читают 
стихи, делают пародии. При-
глашали клубовцев с высту-
плениями и в госпиталь, и в 
дом - интернат для преста-
релых, школы, социальные 
центры и т.д. Получено много 
благодарственных, почетных 
грамот, дипломов за участие 

Поздравляем Марию ивановну с юбилеем!
Восемьдесят весен за плечами,

Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.

Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

во многих мероприятиях 
города - это конкурсы и фе-
стивали художественной 
самодеятельности, а также 
выставки народного твор-
чества.

Мария Ивановна постоянно 
организовывает посещения 
музеев города, филармонии, 

музкомедии, драмтеатра, а 
еще сама активная участни-
ца спортивных соревнований 
по шашкам, шахматам и 
дартсу.

Принимает активное уча-
стие и вовлекает других в 
культурно - массовую работу 
Центрального отделения 
ВОИ  и городского ВОИ.

Марии Ивановне свой-
ственна высокая требова-
тельность, ответственность, 
а главное - забота и внима-
ние к инвалидам.

За активное участие не-
однократно награждалась 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
от горВОИ,  ОООО ВОИ, 
администрации города. Как 
председатель одна из пер-
вых получила медаль «По-
четный член ВОИ» в 2008 
году.

наталья Фадеева, руко-
водитель Центрального 

районного отделения вои


