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продукцией.
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С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
1 октября страна отмечает 

один из трогательных празд-
ников – День пожилых людей. В 
нашей области более 480 тысяч 
человек пенсионного возраста. 
Каждый из них в этот день полу-
чает поздравления от родных и 
близких. В системе социальной 
защиты Оренбуржья для вино-
вников торжества устраивают 
концерты, вручают подарки, 
звучат добрые пожелания, стихи 
и песни в их честь. 

Именно в этот день мы прояв-
ляем особо тёплое отношение, 
повышенное внимание к нашим 
милым старикам. У людей стар-

шего поколения это усиливает ощущение их собственной значимости. 
А значение пожилых людей для нас бесценно, ведь они – кладезь ума, 
мудрости, хранители  добрых традиций, семейных отношений. Нам 
без них никак не обойтись! 

Социальная служба всегда делает шаг навстречу пенсионерам. В 
КЦСОН городов и районов постоянно проводятся мероприятия для 
пожилых людей, для них создаются клубы спортивного и развле-
кательного направления, работают реабилитационные центры, 
школы здоровья…

Осень в природе и в жизни – прекрасная и чуть грустная пора. 
Жизнь становится размеренней. Зато есть больше времени уделять 
внимания себе, общаться с родными. А в этот замечательный день 
ощутить незабываемую атмосферу: посидеть с соседями, друзьями 
и родственниками, выпить чаю, поделиться приятными воспоми-
наниями. Ведь праздники украшают жизнь, помогают отвлечься от 
забот и горестей, заряжают энергией и позитивом.

Дорогие оренбуржцы! Пожилые люди! От всей души поздравляю 
вас с вашим днём! Желаю неизбывного здоровья, не терять интереса 
к жизни, больше радостных эмоций, счастья и благополучия вам и 
вашим родным!
С уважением, Татьяна Самохина,  
министр социального развития Оренбургской области.

В РЕГИОНЕ ДЕЛАЕТСЯ 
ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 
ЧУВСТВОВАЛИ ЗАБОТУ 
И ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ,  
НО И ВЛАСТИ.  
О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИЩЁННОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН ПРЕКЛОННОГО 
ВОЗРАСТА РАССКАЗАЛА 
ЗАММИНИСТРА 
СОЦРАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГАЛИНА ПИКАЛОВА.

 Галина Филипповна! Какое оно – стар-
шее поколение Оренбуржья?

  Ответственное, честное, дисциплини-
рованное, служит для нас примером. В 
нашей области более 480 тысяч граждан 
старше трудоспособного возраста. Среди 
получателей различных мер поддержки 
есть федеральные и региональные льгот-
ники, есть люди с инвалидностью. При 
этом пенсионеры Оренбуржья активно 
занимаются физкультурно-спортивной 
деятельностью, посещают досуговые 
мероприятия, учатся компьютерной 
грамотности, ведут волонтёрскую и 
общественную деятельность, а кто-то 
продолжает ещё работать. Вот такое оно, 
старшее поколение!

 Не зря и региональный проект на-
зван «Старшее поколение» в рамках 
нацпроекта «Демография». Как он 
реализуется?

  Все мероприятия направлены на уве-
личение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни. Под 
особым вниманием лица старше 65 лет, 
проживающие в сельской местности. Им 
сложно добраться до узких медицинских 
специалистов. Соцслужбы взяли на себя эту 
обязанность. И в этом году с 1 апреля по 1 
июля в медучреждения доставлено более 
7000 человек данной возрастной категории 
из различных территорий области.
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ПУСТЬ ОСЕНЬ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!

 Но немало и тех, кто нуждается в 
постоянном уходе...

  В нашей области апробируется система 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами. Суще-
ствует дорожная карта, которая отражает 
план мероприятий не только учреждений 
соцзащиты, но и здравоохранения. На 
сегодня 4 пилотных района: Новоорский, 
Октябрьский, Саракташский, а также Ге-
ронтологический центр «Долголетие» в 
Оренбурге проанализировали потребность 
в длительном уходе. Пересмотрели своё 
штатное расписание, включили работу 
сиделок – помощников по уходу. С середи-
ны следующего года данное направление 
деятельности будет реализовываться во 
всех МО Оренбургской области.

 Востребованы ли сегодня стационарза-
мещающие формы соцобслуживания?

  Да. В текущем году создано 39 приёмных 
семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В настоящее время у нас 
действуют 388 медико-социальных групп, 
услуги которых получили 6058 человек.

 Что скажете о новых технологиях в 
работе с пожилыми?
  Они применяются! Идёт постоянное 

обучение пенсионеров компьютерной гра-
мотности. Современную технику ежегодно 
осваивают более 1000 бабушек и дедушек, 
только в этом году 573 граждан пожилого 
возраста стали пользователями ПК. Наши 
бывшие курсанты участвуют в различных 
Всероссийских конкурсах и побеждают.

 Что ещё позволяет пожилому человеку 
вести достойную жизнь?
  Развитие социального туризма. Это, 

пожалуй, одно из популярных направле-
ний. Оно даёт право быть независимым, 
участвовать в общественной и культурной 
жизни, в том числе в дистанционном фор-
мате. Даже с учётом эпидемиологической 
ситуации в 2021 году уже организовано 
370 выездов для 5846 граждан.

Во всех КЦСОН хорошо поставлена и 
клубная работа. А это встречи с интерес-
ными людьми, вечера отдыха, праздники, 
спортивные состязания. Здесь же проводят-
ся правовые консультации с приглашением 
специалистов разных ведомств.

 В основе такой работы, конечно же, ин-
тересы пожилых людей и инвалидов?

  Вообще кружковую и досуговую деятель-
ность наши Центры осуществляют по трём 
направлениям – это культурно-досуговые 
технологии типа «Умелые руки», «Волшеб-
ный клубок». Это укрепление физического 
здоровья в школах «Активное долголетие», 
«Здравушка». Это обучение компьютерной 
и финансовой грамотности.

В 2021 году по области действовало 
153 клуба по интересам, в которых число 

постоянных участников составляет  3525. 
Многие клубы вели свою работу в дис-

танционном формате типа «Посиделки», 
«Литературное кафе».

 В последние годы набирает темп во-
лонтёрская работа…

  Более того, при содействии волонтёров 
проходят областные акции: «Твори добро», 
«Чистый двор», «Ветеран живёт рядом». 
Названия сами говорят о делах в рамках 
этих мероприятий. В наших КЦСОН есть и 
«серебряные» волонтёры – 576 человек. 
Неравнодушные и активные, они помога-
ют специалистам в проведении культур-
ных событий и спортивных состязаний, 
сопровождают пожилых на прогулках, 
незрячим и слабовидящим читают книги, 
помогают по хозяйству, не оставляют без 
внимания матерей с малыми детьми, даже 
мастер-классы проводят по выпечке или 
прикладному искусству. На сегодня наши 
уважаемые добровольцы предоставили 
нуждающимся 17911 необходимых услуг.

Все направления и формы деятельности 
системы соцзащиты и соцобслуживания 
преследуют одну цель – повышение каче-
ства жизни пожилых людей Оренбуржья, 
чтобы их осень была золотой! 
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«Я НЕ БЕСПОЛЕЗНО 
ПРОРАБОТАЛА В ШКОЛЕ!»
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ 
№1 ПОС. ЭНЕРГЕТИК 
НОВООРСКОГО РАЙОНА  
С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮТ 
УРОКИ ВАЛЕНТИНЫ 
ПЕТРОВНЫ МАКАРОВОЙ. 
ОНА УЧИЛА ДЕТЕЙ  
С 5 ПО 11 КЛАСС НЕ ТОЛЬКО 
ШИТЬ, НО И ГОТОВИТЬ 
ВКУСНЫЕ САЛАТЫ. 

В посёлке Энергетик Валентина Петров-
на живёт полвека. За это время заочно 
окончила Оренбургский вечерний тек-
стильный институт, работала на швейной 
фабрике начальником ОТК, а потом – на 
комбинате бытовых услуг. Однажды при-
гласили в школу преподавать домоводство. 
Решила попробовать и осталась надолго 
– с 1987 года и до пенсии уже никуда не 
уходила. «В те времена производственное 
обучение учащихся было очень популярно», 
– вспоминает мастер. – И к концу 11 класса 
выпускники получали свидетельство швеи 
2 разряда». 

По расписанию четыре часа в неделю 
отдавали урокам труда. Девчонки и даже 
желающие мальчишки занимались на 
швейной фабрике посёлка Энергетик и 
в специальном ученическом цехе шили 
постельное бельё. С учителем технологии 
ребята осваивали азы не только конструи-
рования и моделирования швейных изде-
лий, но и кулинарного дела и прикладного 
искусства. Чтобы детям передавать как 
можно больше навыков и знаний, она 
разрабатывала свои программы и умело 

распределяла часы. Их хватало на всё. Что 
только её ученики не создавали своими 
руками: и цветы из кожи, и картины из 
пуха, из шерсти и даже из рыбьей чешуи! 
Оригинальные работы заслуживали самых 
высоких оценок на всевозможных конкур-
сах. Дети с радостью ходили на её занятия. 
Кстати, они потом учили своих мам делать 
такие же вкусные салаты и печенье, как у 
Валентины Петровны. «Я не бесполезно про-
работала в школе!» – с гордостью говорит 
учитель технологии с 32-летним стажем.  

В настоящее В.П. Макарова принимает 
участие в интернет-конкурсе регионального 
министерства соцразвития «Таланты 55+».

И на пенсии она любит заниматься 
рукоделием. Очень хорошо вяжет. «Непо-
вторимые вещи шьёт своим ненаглядным 
внукам, внучке и правнучке», – восхища-
ется подругой Галина Рыбакова. 

Кроме того, Валентина Петровна делает 
красивые вышивки лентами и нитками, 
обожает работать с кожей.

 « Я самостоятельно освоила технику 
изготовления картин и ваз из кожи, 

технику изонити и плетения из бума-
ги», – рассказывает мастер. На конкурс 
она представила ряд своих изделий. 
Диву даёшься тому, как филигранно 
они выполнены. Смотришь на её рабо-
ты и получаешь большое эстетическое 
наслаждение! 

НП «Демография»

Региональный 
проект  
«Старшее  
поколение»
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КОГДА ПЕНСИОНЕРУ ПОЛАГАЕТСЯ 
СОЦРАБОТНИК 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ НЕМАЛО ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОЯННОМ ПОСТОРОННЕМ 
УХОДЕ. ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА. В ЧЬИ ДОМА ОН ПРИХОДИТ? 
КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ БЕСПЛАТНО 
И ПЛАТНО? ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МСР 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ АКБИКЕШ ЕСИНА.

 Акбикеш Кабдалловна! Какие условия 
необходимы для предоставления со-
цработника?

  Человек может пользоваться услугами 
социального работника при условиях, 
что у него есть обстоятельства, которые 
ухудшают его жизнь, пенсионер прожи-
вает один или имеет родственников, но 
они не могут по объективным причинам 
ухаживать за ним. Бесплатно приходит 
соцработник к тем гражданам,  у которых 
размер пенсии не должен превышать 1,5 
прожиточного минимума в регионе либо 
он  льготной категории.

 Какие документы при этом ему по-
надобятся?

  Чтобы пользоваться услугами соцработ-

ника, пенсионер должен предоставить в 
орган соцзащиты следующие документы:
 копию паспорта
 справку о доходах
 справку из медицинского учрежде-

ния, что у него есть заболевание, 
вследствие которого он ограничен 
в самообслуживании

 справку о составе семьи (по желанию)
Заявление рассматривается в министер-

стве, которое и определяет, в какой помощи 
человек нуждается. Тогда выделенный 
социальный работник будет приходить к 
пожилому человеку по необходимости, но  
не чаще  двух дней в неделю.   

 Что входит в перечень услуг?
  Перечень услуг, который предоставляет 

соцработник, зависит от нуждаемости 
пенсионера. Это могут быть:

1. Покупка различных видов товаров и 
лекарств. Естественно, за счёт пен-
сионера. Соцработник фиксирует 
все покупки и прикладывает чеки.

2. Соцработник может разогреть пищу, 
почистить овощи, нарезать хлеб 
и при необходимости покормить 
своего подопечного.

3. Уборка дома.
4. Оформление подписки.
5. Отправка корреспонденции.
6. Соцработник может сопровождать 

пенсионера в больницу.
7. Вызвать скорую помощь и находиться 

рядом до её приезда.

 Давайте обозначим и круг платных 
услуг... 

  К платным видам услуг относятся:
 стирка
 глаженье
 стрижка
 работа в огороде
 приготовление комплексного питания
 уборка с мытьём окон и полов
 услуги массажиста
Словом, в Оренбургской области име-

ется свой разработанный перечень услуг 
с установленными ценами. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ КАТЕГОРИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
(для тех, кто не пользуется мерами социальной  
поддержки по другим основаниям)

 Ежемесячные денежные вы-
платы – 300 руб.
 50% скидка на приобретение 

лекарств по рецептам врачей.
 Внеочередной приём в учреж-

дения соцобслуживания области 
(стационары и услуги на дому).
 Ежемесячная денежная ком-

пенсация платы за вывоз мусора 
(ТКО).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
(независимо от имеющегося льготного статуса)

 Курсы компьютерной гра-
мотности в учреждениях соцоб-
служивания.
  Социальный и производ-

ственный туризм.
 Доставка лиц 65+ из сель-

ской местности в медицинские 
организации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА 

ДЕТИ ВОЙНЫ  
В ОРЕНБУРЖЬЕ
В 2013 году в Оренбурге открыли 
памятник «Детям войны».
В 2015 году официально 
появилась категория  «Дети 
войны». 
Сегодня в регионе более 90 тысяч 
человек данной категории.

По Указу губернатора Оренбургской области от 29.04.2021 г.  
№ 206 всем жителям региона, родившимся с 3.09.1927 г.  
по 3.09.1945, вручена памятная медаль «Дети войны».

Первыми награду получали дети войны в Оренбурге. 
Церемония проходила в торжественной обстановке в Музее 
истории города, куда пригласили активистов ветеранского 
общественного движения, Героев Социалистического Труда, 
членов семей Героев Советского Союза. В их числе Почётный 
гражданин Оренбурга Илья Каган. Он родом из Минска. 
Ветеран труда помнит и сегодня те страшные бомбёжки и 
то, как покидал родные края в начале войны. «Это было 24 
июня. Мы шли пешком 70 км, а потом поездом нас эвакуи-
ровали дальше», – рассказал Илья Иосифович. – Это было 
страшно. Хочу, чтобы дети и молодёжь понимали значение 
и ценность победы в Великой Отечественной войне».
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«ЗАЩИТА СЕМЬИ» 
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ И АНО «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КУЛЬТУРА 
ОРЕНБУРЖЬЯ».  ЕГО ЦЕЛЬ – ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ. 

Проект помогает родителям сориен-
тироваться в системе государственной 
поддержки материнства и детства. В нём 
участвуют 15 семей из разных территорий 
области, о которых будут подготовлены 
видео зарисовки. Среди них  победители 
всероссийских и региональных конкур-
сов, в том числе «Лучшая многодетная 
семья Оренбуржья», который проходил 
уже 18 раз. 

Кроме того, героями видеосюжетов 
стали и те, кому оказана помощь в рам-
ках программы социального контракта 
и регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография». 
Так, съёмочная группа побывала в Беля-
евке, где живут Заиченко – мама, папа и 
четверо детей. Дружные, активные в этом 
году они стали лучшими на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Семья 
года». Награду в номинации «Сельская 
семья» заслужили и Емельяненко из села 
Ибрагимово Кувандыкского района.  Они 
вырастили двух дочерей. Старшая Алёна 
замужем, воспитывает уже своего ребёнка, 
а младшая Ульяна – учащаяся колледжа 
при ОГИИ им. Ростроповичей в Оренбурге. 
«У нас творческая семья, – рассказывает 

мама Светлана Нурисламовна. Девчонки 
наши играют на фортепиано, на гитаре, 
танцуют, со школы выступают на сцене». 
Родители не жалели времени и сил для 
развития любимых девочек. Они уверены, 
что главная инвестиция – это инвестиции 
в детей. Результатами супруги довольны. 
Ещё бы! Алёна закончила СОШ с золотой 
медалью, а институт с красным дипломом. 
Радует успехами и вторая дочь, причём с 
малых лет. Так, за отличную учёбу акти-
вистка школьной жизни дважды отдыхала 
в знаменитом лагере «Артек» на Чёрном 
море. Для Емельяненко семья – надёжный 
причал, где всегда тепло, уютно, царит 

любовь родных людей, где все помогают 
друг другу.

Интересен видеоматериал о семье Га-
бидуллиных из Оренбурга. У них в апреле 
текущего года родилась тройня! Малышам 
всего лишь полгода, но они уже различают 
добрые голоса и нежное прикосновение рук 
мамы и папы. Руслану и Юлии, назначены 
социальные выплаты в рамках региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпроекта «Демо-
графия». К примеру, на каждого малыша 
единовременная выплата в 25 тысяч рублей.  

Семьи Оренбуржья, независимо, сколько 
в них детей, всегда под защитой государ-
ства. У Девятовых из Оренбурга растёт 
единственная дочь. Мама Наталья решила 
стать индивидуальным предпринимателем. 
Составила бизнес-план и обратилась за 
государственной социальной помощью в 
МСР области. Её мечта сбылась – женщина 
получила 250 000 рублей на развитие ИП. 
Средства пошли на приобретение швейной 
машинки, раскройного стола, оборудование 
примерочной комнаты. «Я бы не смогла сама 
всё это сразу купить. Очень рада и благодар-
на за такую господдержку», – поделилась 
Наталья. А кругленькую сумму она полу-
чила на условиях социального контракта. 
Такая система оказания адресной помощи 
в нашем регионе набирает обороты. Мерой 
поддержки воспользовались свыше 3500 
семей. На сегодня заключено 3588 соцкон-
трактов на общую сумму около 300 милли-
онов рублей. По результатам мониторинга 
этот вид помощи способствует увеличению 
среднедушевого дохода семьи на 15 %. 

НП «Демография»

Региональный проект  
«Финансовая  
поддержка семей 
при рождении  
детей»
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ПЛАВАТЬ, ДВИГАТЬСЯ  
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!
«ПУСТЬ ЕЩЁ ДОЛГИЕ ГОДЫ ПРОЦВЕТАЕТ ПРОЕКТ «ШАГ К 
ЗДОРОВЬЮ». ОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ  АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ», 
– СЧИТАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В ГОРОДАХ И СЁЛАХ НАШЕГО 
РЕГИОНА.  

Автором программы с оптимистичным 
названием выступает КЦСОН в Северном 
округе Оренбурга и Областной центр ме-
дицинской профилактики. Именно они 
создали для старшего поколения  и инва-
лидов  школу «Шаг к здоровью», которая 
работает уже три года. 

«А к воплощению идеи натолкнули 
сами возрастные граждане,  посещающие 
наше отделение дневного пребывания», – 
говорит директор комплексного центра 
Николай Буравов.

«Шаг к  здоровью» объединил граждан 
55+ и лиц с  ограниченными возможно-
стями. Для них специалисты учреждения 
разработали различные программы. Так, 

в школе проводятся  мероприятия,  на-
правленные на повышение активного 
долголетия и формирование здорового 
старения пожилых людей и инвалидов.

Бабушки и дедушки с удовольствием 
занимаются скандинавской ходьбой,  любят 
психологические сеансы релаксации, им 
нравится плавать в бассейне. Кроме того, 
не пропускают спортивные конкурсы и бе-
седы на  темы: «Можно ли остановить ста-
рение человека?», «Спутники долголетия», 
«Особенности питания при артериальной 
гипертонии».

В необычной школе особый энтузиазм 
проявляют «серебряные» волонтёры. 
Это в прошлом – учителя физической 

культуры в СОШ и тренеры. На всех спорт-
площадках во дворах, в парках, на базе 
учреждений соцбслуживания они про-
водят оздоровительные мероприятия 
со старшим поколением и инвалидами. 
Ценно то, что инициативу подхватили  и 
другие территории Оренбуржья. Активные 
жители сёл и районов, увлечённые ЗОЖ и 
умеющие преодолевать любые трудности, 
пополнили ряды «Шага к здоровью».  
Более 3000 граждан  пожилого возраста 
и с ОВЗ приняли участие в различных 
спортивных мероприятиях.

 «Для нас это жизнь – соревноваться и 
быть нужными»,– делится впечатлением 
«серебряный»  волонтёр Александр Фаль-
ков из Орска.

«Мы всегда в движении – это здоро-
во, это очень бодрит», – присоединяются 
любители физкультуры и спорта из Но-
восергиевского и Октябрьского районов.

По мнению многих посетителей шко-
лы «Шаг к здоровью», общение в таком 
формате действи тельно дарит им радость 
и счастье, а также прибавляет сил, не 
даёт хандрить, позволяет делиться своим 
опытом и знаниями, которых у каждого из 
них – предостаточно!  
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СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ!
ОРСК

В Орске в ДИПИ «Надежда» День по-
жилых людей всегда проходит ярко и 
интересно. В этом году подготовка нача-
лась задолго до праздника. Сотрудники 
учреждения и получатели услуг вместе 
разучивали песни, танцы, стихи. Создавали 
своими руками оригинальные поделки на 
ярмарку. Только никакой продажи там 
не было! Изделия, которые понравились 
посетителям, авторы им дарили с удо-
вольствием. 1 октября ознаменовалось 
ещё и тем, что все участники мероприятия 
дружно вышли на территорию и посадили 
красивую «Аллею Славы».

Сегодня в ДИПИ работают 4 отделения: 
психоневрологическое, активного долго-
летия, милосердия №1 и №2, в которых 
пребывают 287 человек.

ТЮЛЬГАН
КЦСОН Тюльганского района в честь 

Дня пожилых людей организовал и провёл 
«Танцевальный баттл для тех, кому за.. ». 
Участники записали на видео свои номера, 
специалисты учреждения разместили 
в соцсетях и открыли голосование. По 

его итогам лучшие исполнители получат 
ценные подарки. Среди конкурсантов  есть 
и «серебряные» волонтёры. Они – насто-
ящие генераторы идей. Кстати, самому 
молодому 59 лет, а старшему – 83 года! 
Неутомимые добровольцы не сидят на 
месте. Они проводят Уроки мужества, 
добра и милосердия, посещают одиноких 
лежачих больных, занимаются озеленени-
ем посёлка, встречаются с детьми-сиротами 
в интернате, помогают Центру в проведе-
нии осенне-зимних акций и поздравляют 
юбиляров на дому.

НОВОТРОИЦК
В КЦСОН в Новотроицке 1 октября – это 

день добра и милосердия. Гражданам 

пожилого возраста, состоящим на социаль-
ном обслуживании, были предоставлены 
бесплатные услуги. Так, специалисты и 
социальные работники Центра у клиентов, 
проживающих в частных домах, провели 
уборку дворов, вывезли накопившийся 
мусор, помыли окна, почистили прилега-
ющую территорию. 

Для получателей услуг и возрастных со-
трудников КЦСОН состоялось праздничное 
мероприятие в честь Дня пожилых людей. 
А тех пенсионеров, которые не имели воз-
можности прийти на торжество, сотрудники 
Комплексного центра посетили на дому, 
поздравили  с праздником, преподнесли 
каждому сладкие подарки. 
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МУЗЫКАНТ
ОН ХОРОШО ВЛАДЕЕТ 
РАЗНЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ. ТО 
ВОЗЬМЁТ В РУКИ ЛЮБИМЫЙ 
БАЯН И ПОЛЬЁТСЯ 
ЗАДУШЕВНАЯ МЕЛОДИЯ 
ИЛИ ВЕСЁЛАЯ ПЛЯСОВАЯ. 
ТО ЗАИГРАЕТ НА ГИТАРЕ И 
ЗАПОЁТ РОМАНС. ТО СЯДЕТ 
ЗА ФОРТЕПИАНО…СЛОВОМ, 
ПАВЕЛ ПИМЕНОВ ВСЮ ЖИЗНЬ 
НЕ РАССТАЁТСЯ С МУЗЫКОЙ.

Живёт он в пос. Красный Коммунар 
Сакмарского района. Человек известный и 
уважаемый. 15 лет был директором ДМШ, 
некоторое время возглавлял районный от-
дел культуры. Жизнь проходила не только в 
Оренбургской области, но и в Узбекистане. 
В 1976 году окончил музыкальное училище 
в Ургенче. А как  туда попал – отдельная 
история! 

Отца Павла Петровича привлекал 
восток – переедет туда, поживёт года 
3-4, заскучает по степным краям и вновь 
возвращается  на родину. Итак, много 

раз. Но обосновался Пётр Пименов всё 
же в Оренбуржье. 

«Сейчас отца уже нет, – рассказывает 
сын. А мать, Александра Семёновна, жи-
вёт рядышком. У нас дом на две семьи. В 
одной половине мама с моей сестрой, а в 
другой – я с супругой Татьяной Ивановной. 
Очень удобно в гости друг к другу ходить».

А гостей Павел Петрович любит прини-
мать. Обязательно приготовит отменный 
плов по-восточному, который помнит ещё 
с детства. Казалось бы, плов он и в Африке 
плов. Но нет! Блюдо от Пименова отличает-
ся небольшими нюансами. Главное, чтобы 
рис не разваривался.

 « Я готовлю плов с изюмом, и только 
в конце кладу головку чеснока. А 
воду наливаю, чтобы одна фаланга 

пальца над рисом была, не боль-
ше», – со знанием дела объясняет 
пенсионер.

Он ушёл на заслуженный отдых в 60 
лет, то есть до увеличения пенсионного 
возраста, как говорится, запрыгнул в по-
следний вагон. Однако работу музыканта 
не оставил. Классный баянист, продолжает 
аккомпанировать вокальной группе «Кали-
нушка» и на занятиях в классе хореографии 
ДМШ. А ещё руководит небольшим орке-
стром русских народных инструментов, в 
котором и два его брата играют. Старший 
имеет высшее музыкальное образование, 
а у младшего – начальное. Оба очень та-
лантливы. Педагог П.П. Пименов гордится 
и своими учениками, которых научил игре 
на баяне. В их числе Олег Васильев – из-
вестный  музыкант, преподаватель ОГИИ 
им. Л.и М. Ростроповичей.   

В свободные от занятий часы Павел 
Петрович любит повозиться в огороде. 
«С женой каждый день обходим свои 
владения», – смеётся сельчанин. В этом 
году он подготовился и принял участие в 
интернет-конкурсе «Таланты 55+». 

Его поддержали две дочери. Одна жи-
вёт в Питере, другая – в Оренбурге. Чету 
Пименовых радуют ещё и три внучки. Их 
любимое лакомство чипсы, приготовлен-
ные дедом.  Анюта  даже пакетик для них 
смастерила и подписала «Дедушкины 
чипсы», которые лучше и полезней мага-
зинных. «У меня женский коллектив, бабье 
царство», – шутливо и с огромной любовью 
к родным говорит  глава семейства. 
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ДЕЛАТЬ КОГО-ТО ЧУТОЧКУ СЧАСТЛИВЕЕ... 
В ПРОШЛОМ ГОДУ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
20 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОШЛИ НЕЗАВИСИМУЮ 
ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА. В ИХ ЧИСЛЕ И ГБУСО 
«КЦСОН» В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ Г. ОРЕНБУРГА. 

 « «Мы получили высокую оценку Общественного совета, – на-
чинает беседу директор Комплексного центра Николай Бура-
вов. – И попали в пятёрку лучших организаций социального 
обслуживания».

Эксперты оценивали именно качество условий, а не сами услуги. 
Поэтому детально изучали открытость информации об организации, 
доступность услуг для инвалидов, удовлетворённость различных 
категорий населения комфортностью среды, а также обращали 
внимание, насколько доброжелательны и вежливы сотрудники. 
По всем параметрам КЦСОН Северного округа оказался на высоте.

Сегодня здесь почти 1200 получателей социальных услуг из 
числа граждан пожилого возраста. С ними специалисты учреждения 
работают в полустационарной форме и на дому. Помогают в этой 
деятельности и волонтёры.

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
В рамках национального проекта «Демография» и его региональной 

составляющей «Старшее поколение» сотрудники Центра регулярно 
организуют и проводят множество мероприятий. Это и разнообразные 
экскурсии, в том числе виртуальные по направлениям социальный и 
производственный туризм. Кроме того, пенсионеры с удовольствием 
ходят в физкультурно-спортивную школу «Шаг к здоровью». С ними 
занимаются по специально разработанной методике. Зал оборудован 
соответствующими тренажёрами. Функционирует и клуб «Интегра-
ция», в котором проходят обучение компьютерной грамотности. Для 
жителей пос. Степной очень удобно, им добираться далеко не надо, 
они приходят по адресу ул. Салмышская,  д.19/3. В просторной комнате 
установлены компьютеры.

«С июля 2021 года посещать эти курсы стало проще и гражданам 
пожилого возраста, проживающим на территории Промышленного 
района», – поясняет Николай Васильевич, – поскольку занятия теперь 
проводятся и на улице Новой, д. 4. Здесь посетители с удовольствием 
осваивают гаджеты. По всем интересующим вопросам можно обра-
титься по телефону: 8 (3532) 43-11-14». 

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ
2020 пандемийный год изменил многое. Для того чтобы общение 

с  получателями услуг не прекращалось, специалисты учреждения 
перешли на работу в онлайне. Люди оставались дома, при этом имели 
возможность принимать участие в различных творческих конкурсах 
и мастер-классах. Приобретённый опыт активно используется и в 
текущем году. Ко Дню пожилого человека был разработан контент, 
подготовили техническую часть и провели целый ряд мероприятий 
в режиме онлайн.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
Для граждан пожилого возраста, состоящих на соцобслуживании 

на дому и нуждающихся в постоянном уходе, организована служба 
«социальных сиделок». Сегодня их услугами пользуются более 30 
человек. 

К 1 октября для одиноких бабушек и дедушек сотрудники учрежде-
ния провели акции «Забота» и «День варенья, день соленья». Пожилые 
люди получили в подарок услугу по уборке жилого помещения. Им 
будет оказана помощь в переработке и заготовке урожая.

Все это, казалось бы, маленькие благие дела, но они приносят боль-
шое удовольствие и получателям, и сотрудникам КЦСОН в Северном 
округе Оренбурга. Ведь нет ничего замечательнее, чем делать кого-то 
чуточку счастливее... 
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МАСТЕР НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ
ЖИВЁТ ЧЕЛОВЕК В КВАРТИРЕ. ВСЁ В НЕЙ ЕСТЬ. НО ЗАЧЕМ ОН 
ЧАСАМИ МАСТЕРИТ ИГРУШКИ, ВЫПИЛИВАЕТ СКАЗОЧНЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ, ОДНА ДРУГОЙ ЗАТЕЙЛИВЕЙ? А ПОТОМ  
ВО ДВОРЕ ДЕТСКИЙ ДОМИК ПОСТАВИТ РАЗМЕРОМ 1,5  
НА 1,5 МЕТРА, И РЕБЯТИШКИ ПРОВОДЯТ В НЁМ ДНИ 
НАПРОЛЁТ. И НЕ ЖАЛЕЕТ МАСТЕР НИ МАТЕРИАЛА,  
НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ СВОИХ. 

Зовут его Аркадий Видревич. Живёт в 
Кувандыке. Умельца знают многие. Поэ-
тому и порекомендовали его земляки для 
участия в интернет-конкурсе «Таланты 
55+». 

Резьбой по дереву горожанин зани-
мается с 2002 года, когда начал в школе 
преподавать технологию. Очень хотел 
заинтересовать мальчишек полезным 
для них предметом. И заинтересовал! 
Уроки А. Б. Видревича ребята посещают 
с удовольствием.  Проходят они в хорошо 
оборудованной мастерской тут же в школе. 
Ученики приобретают навыки работы со 
столярным и слесарным инструментом. 
Строгать, сверлить, пилить, рубить – сло-
вом, усваивают 8 необходимых приёмов 
ручного труда. Даже сюжет на эту тему 
создал: за маленькими партами сидят 
восемь подростков и у кого миниатюрная 
пила, у кого сверло в руках…

«Искусство резьбы по дереву не подда-

ётся механизации, – объясняет учитель. 
Неподвижный брус требует к себе прикос-
новения чутких человеческих рук и работы 
с душой». Наверное, поэтому и оживает 
дерево. Изделия Аркадия Борисовича спо-
собны рассказать очень много о реальном 
чудо – мастере, их сотворившем. Сначала 
он изготавливал деревянные фигурки, 
а потом появились сюжеты по тематике 
русских народных сказок и басен.  Свои 
работы он демонстрирует на различных 
выставках. Одну из них под названием 
«Лебедь, щука и рак» выполнил совместно 
с учеником школы. И на конкурсе в городе 
Орске заняли первое место в номинации 
«Мастера и подмастерья». На одну ком-
позицию уходит  примерно 3-4 месяца. 

«У кого-то рыбалка, у кого-то охота, а 
Аркадия потянуло на лирику, на творче-
ство, – говорит друг Александр Четверяков. 
Хотя 75 лет всё-таки, но у него энергия 
неиссякаема». 

«Аркадия Борисовича знаю уж 40 лет, 
– подключается к разговору соседка Га-
лина Бессонная. Он молодец, и руки у 
него золотые». 

Все, кто общается с Аркадием Бори-
совичем, восхищаются и его характером. 
Он находит общий язык и с детьми, и с 
молодёжью, и со стариками. С каким бы 
вопросом к нему не обращались – забор 
поправить, скамейку починить, всегда 
поможет. Отец двоих детей, дед четверых 
внуков, он остаётся активным и неравно-
душным по жизни человеком. 
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РАДИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ОНИ СЧИТАЮТ, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ БЕСЦЕЛЬНО 
ТРАТИТЬ ДРАГОЦЕННОЕ 
ВРЕМЯ. ГОРАЗДО 
ПОЛЕЗНЕЙ НАПОЛНИТЬ 
ЕГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  
ПОЭТОМУ И ХОДЯТ  
В КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ»  
В ПОНОМАРЁВСКОМ РАЙОНЕ.

Они – это пожилые люди, которые 
заботятся о своём здоровье, а также о 
продлении активного долголетия. «Такого 
долголетия, при котором человек сохраняет 
ясный ум, интерес к жизни, физическую 
работоспособность», – поясняет директор 
КЦСОН Ирина Докучаева. И наш Центр 
создаёт все условия для позитивного от-
дыха людей преклонного возраста, для 
продвижения здорового образа жизни».

Клуб «Здоровье», руководитель кото-
рого «серебряный» волонтёр Надежда Пе-
тровна Гололобова, действует с 2010 года. 
С тех пор Комплексный центр интенсивно 
сотрудничает с ним. Получателям услуг 
нравятся занятия на стадионе «Юность», 

в спортивном и тренажёрном зале ФОК 
«Юбилейный», участвовать в различных 
соревнованиях. Самый старший член клуба 
Пётр Студеникин. Инвалид ВОВ в этом году 
отметил своё 97-летие! Пётр Иосифович – 
ярый сторонник скандинавской ходьбы. К 
старожилам относится и 74-летняя Раиса 
Томкевичене. Её всегда можно встретить на 
всех летних и зимних состязаниях. Раиса 
Васильевна – обладатель золотого значка 
ГТО среди пенсионеров Пономарёвского 
района. В июле текущего года старшее 
поколение и специалисты Центра сдавали 

нормы ГТО. Не было ни одного человека, 
который бы не уложился в утверждённый 
норматив времени и не показал хорошие 
результаты.  Даже бег по пересечённой 
местности на 2 км преодолели легко!

Особенно запомнилось 7 августа ны-
нешнего года, когда в Оренбурге проходила 
Девятая Спартакиада «Спортивное дол-
голетие» среди лиц старшего поколения. 
Команда Пономарёвского района в составе 
четырёх человек завоевала кубок и 1 обще-
командное место среди 13 муниципальных 
районов. В программе соревнований были 
теннис, стрельба из электронной винтовки, 
отжимание, подъём туловища из положения 
«лёжа», наклоны вперёд, дартс. 

Кульминацией лета стало 19 августа. 
Для сдачи очередной нормы ГТО по плава-
нию учреждение организовало посещение 
бассейна спортивной школы «Парус» в селе 
Бижбуляк Республики Башкортостан. Ба-
бушки, находящиеся на полустационарном 
соцобслуживании, продемонстрировали 
отличные результаты. Все упражнения они 
выполнили на золотой значок ГТО! 

«Мы гордимся достижениями своих 
старших товарищей и  равняемся на них!» 
– говорит Ирина Анатольевна Докучаева. 
По радостной и уверенной интонации 
руководителя КЦСОН становится понятно, 
что укрепление физического здоровья 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Пономарёвском районе всегда будет в 
приоритете. 
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КОГДА И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ ХОРОШО…
ВИКТОР И ЭЛЬВИРА ПАВЛОВЫ ЖИВУТ В СЕЛЕ БИККУЛОВО, 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА. ОНА РАБОТАЕТ ПОВАРОМ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В РАЙЦЕНТРЕ. ОН – ВОДИТЕЛЬ. НА ИХ 
ПОДВОРЬЕ ПОСТОЯННО ВОДИТСЯ ЖИВНОСТЬ – 2 КОРОВЫ, 
КУРЫ, УТКИ, ГУСИ, ПОРОСЯТА. В  ЭТОМ ГОДУ РЕШИЛИ 
ВПЛОТНУЮ ЗАНЯТЬСЯ ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ.

В с. Биккулово работы нет. Супруги 
трудоустроились в Октябрьском. Ездили 
туда каждый день. Так продолжалось до 
последнего времени, и порядком всё это 
поднадоело. Тогда Павловы надумали 
расширить своё хозяйство и активно 
заниматься молочной продукцией. В 
апреле текущего года написали заяв-
ление в районный КЦСОН на получение 
социального контракта. Их идею под-
держали специалисты Центра, помогли 
с оформлением документов и вели семью 
до победного конца. В мае Виктору Алек-
сандровичу уже перечислили 100 тысяч 
рублей. Купили на эти деньги ещё одну 
корову и двух телят. «Подрастут, и на 
следующий год коров у нас прибавится», 
– делится радостью Эльвира. – Так что, 
соцконтракт нам очень помог. Это же 
не кредит, возвращать не надо. Это от 
государства безвозмездно».

Теперь самозанятый Виктор Павлов 
лишь сдаёт отчёты о проделанной работе. 

Таковы условия программы социального 
контракта. 

Что касается обязанностей, то здесь всё 
чётко. Муж кормит животных, чистит сараи. 
Жена доит коров, пропускает молоко через 
сепаратор, делает масло, сметану, творог. 
Клиенты в Октябрьском и в Оренбурге 
хорошо разбирают продукцию домашнего 
производства. «Понедельник и четверг 
получаем заказы и возим в город два раза 
в неделю», – поясняет хозяйка. 

У Павловых есть и огород, а как без него 
в деревне? Тут всё растёт: и помидоры, и 
огурцы, и перец, и свёкла, и баклажаны. В 
небольшом саду – яблоня и слива. «В этом 
году цены на овощи подскочили, морковь 
аж 100 рублей за килограмм. Хорошо, что у 
нас в погребе она была! И картошки своей 
хватило до весны», – присоединяется к 
разговору Виктор.

Вдвоём супругам на подворье и дома 
было бы тяжеловато, если бы не помога-
ли дочки. Их четыре. Старшая Альбина 

– студентка медицинского колледжа в 
Оренбурге. Александра учится в 5 классе, 
Анна – в третьем, а пятилетняя Анастасия 
пока дома. Для многодетной семьи со-
циальный контракт стал значительным 
подспорьем. Помог крепче встать на ноги, 
принёс финансовое улучшение. «Личное 
подсобное хозяйство – хорошая вещь», – 
делает вывод глава семейства. Снабжаем 
свежей вкусной молочной продукцией и 
себя, и людей. Они нам за это благодарны». 
В планах работящих Павловых и дальше 
увеличивать число коров, расширять своё 
хозяйство. 
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НА ДОСУГЕ
ПОЖАЛУЙ, НИ В ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ НЕ БЫВАЮТ ТАК ЧАСТО НА ЭКСКУРСИЯХ, 
КАК В САРАКТАШСКОМ РАЙОНЕ. В КЦСОН УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ТАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ.  
ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ   
ВАСИЛИЙ ВИНАРСКИЙ.

В этих мероприятиях может участвовать 
любой пенсионер района. Двери открыты 
для всех! Два раза в неделю мы вывозим 
пожилых людей на экскурсии по области, 
а также в театры Оренбурга. До пандемии 
ездили 8 раз в месяц! А потом сидели дома, 
и приуныли наши старики. А сейчас опять 
возобновили. «Мы не могли дождаться, 
когда же опять будут наши поездки!» – 
радуются дедушки и бабушки.

ПРО АВТОБУС
У нас специально для этого есть автобус 

и обученный для перевозки людей води-
тель. Автомобиль вмещает 13 человек. 
Выезжают не один коллектив, а всё время 
меняется, потому что желающих интересно 
провести свой досуг – много.

ПРО ГРУППУ
Группу всегда сопровождает специалист 

Центра Анастасия Юрьевна Королёва. Она 
же  находит интересные для посещения 
места, делает заявки, договаривается с 
принимающей стороной. И на протяжении 
всего следит за стариками как за детьми. 
В автобусе просит пристегнуть ремни. 
Приедут на место, покажет, где гардероб, 
касса, проведёт в зал, рассадит всех. После 
мероприятий каждого человека довозим 
до ворот.

ПРО ЭКСКУРСИИ
Настоящим открытием для старшего 

поколения стало посещение солёного уро-
чища Тузлукколь в Беляевском районе. На 
озере имеется лечебная грязь, минераль-
ный состав которой может сравниться с гря-
зями известного Соль-Илецкого курорта. 
Участники проекта принимали грязевые 
ванны, умывались святой водой из родника 
«Девичьи слезы» и, набрав соленой воды 
и целебных трав, отправились домой.

ПРО ПЕЩЕРЫ
Незабываемой была поездка граждан 

пожилого возраста в Свято-Николаевский 
женский монастырь в Покровке, Ново-
сергиевского района. Его удивительную 
историю экскурсанты пересказывают 
теперь друзьям и знакомым. Ещё в 1896 
году в этих местах поселился основатель 
будущего монастыря, игумен Зосима. В се-
редине 1920-х почти все постройки были 
разобраны, а пещеры завалены. И только 
в 2002 году вход был вновь открыт и соз-
дан новый комплекс наземных построек. 
Ныне монастырь является действующим. 
Саракташцы посмотрели три прекрасных 
храма и таинственные пещеры, вырытые 
Зосимой и его братией.

ПРО ЗАВОД
В посёлке Саракташ находится стан-

костроительный завод «Коммунар», но не 
все жители района знают, как появилось 
это предприятие.

Специалисты Центра соцобслуживания 
совместно с сотрудниками музейно-вы-
ставочного центра им. М. М. Чумакова 
пригласили граждан пожилого возраста 
и участников клуба «Вдохновение» на экс-
курсию «История завода «Коммунар».

Особые эмоции вызвали экспонаты 
музея, памятник под открытым небом, 
возведённый в честь победы в Великой 
Отечественной Войне, и камень, на котором 
высечено 3 сентября 1941 года – это дата 
обоснования завода на саракташской 
земле. Участники экскурсии узнали, что 
завод для чугунных изделий и литья осно-
вали три коммерсанта – Овадис, Вайберг 
и Перельмутер в 1895 году в Кременице, 
Вольской губернии. Во время первой миро-
вой войны он был перебазирован в г.Лубны, 
а 3 сентября 1941 года – в Саракташ.

В военные годы предприятие выпускало 
токарные и токарно-винтовые станки, а в 
настоящее время выпускает гидронасосы 
и многое другое. Вот такая история! 
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ПУХОВЫЕ УЗОРЫ
УМЕНИЕ, КРАСОТА, СНОРОВКА ЦЕНЯТСЯ В ЛЮБОМ 
ДЕЛЕ, ОСОБЕННО В ПУХОВЯЗАНИИ. О ДОБРОМ РЕМЕСЛЕ, 
ТРАДИЦИЯХ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ МАСТЕРЕ СВОЕГО ДЕЛА – 
УЧАСТНИЦЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «ТАЛАНТЫ 55+» РЕЧЬ  
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.

Насколько умелы у человека руки, на-
столько – всегда считалось – благополучен 
он, счастлив и основателен. Так думаешь, 
глядя на эту улыбчивую женщину. Предста-
вить её без спиц и клубков нити – невоз-
можно. В них вся её жизнь! Флюра Губаевна 
Аблязова вяжет с 6 лет – мама научила. А 
свой первый платок принесла на школьную 
выставку в 7 лет! Все смотрели и не верили, 
что такое большое изделие смогли создать 
маленькие нежные ручонки. Влюбившись  в 
это ремесло ещё девочкой, она не изменяет 
ему и сейчас. Более того, передала свои 
умения и двум дочерям, одна из которых 
возглавляет производственный кооператив 
«Оренбургские пуховницы». 

Пенсионерка постоянно участвует в 
выставках декоративно-прикладного ис-
кусства и различных форумах в Оренбурге, 
Казани, Ульяновске и Калуге, проводит 
там мастер-классы. Рукодельница дошла 

до такого автоматизма, что может разго-
варивать с посетителями, рассказывать 
историю развития ремесла в Оренбуржье 
и одновременно вязать, не глядя. «Как 
же  не ошибается в узорах»!- удивляются 
окружающие.  А ведь их великое множество 
даже в одном изделии. И у каждого своё на-
звание: ромбики, снежинки, гусиные лапки, 
треугольники, крылышки, язычок птицы…

«Испокон века, - говорит Флюра Губа-
евна, - вязальщицы переносили в свои 
платки и паутинки увиденное рядом, метко 
подмеченное в природе. В традициях орен-
бургских мастериц – душа самого народа». 
Оригинальность и, пожалуй, уникальность 
пуховых изделий Ф. Г. Аблязовой в том, 
что на них изображены храмы и мечети 
– любимые мотивы мастерицы. Особо 
гордится работой со знаменитой мечетью 
«Кул-Шариф», подаренной сорок шестому 
потомку пророка Мухаммеда. 

Её работы расходятся по всей России 
– от Сахалина до Москвы, заказывают и 
обычные люди, и знаменитости. Оренбург-
ский пуховый символ, выполненный рука-
ми потомственной пуховницы, подарили 
на 80-летие доктору Леониду Рошалю и 
спортсмену Фёдору Емельяненко в день 
посещения ими Оренбурга.

Самый большой платок  Флюры Абля-
зовой 2,5 на 2,5 м с узором в виде надпи-
си «Спасибо за жизнь!» для московского 
профессора, спасшего жизнь пациента.

В её копилке более 30 наград разного 
уровня – районные, областные, межрегио-
нальные. Самая высокая из них - это знак 
«Отличник качества» в рамках проекта 
«100 лучших товаров России». В своём 
селе Первая Зубочистка Переволоцкого 
района она, пожалуй, самый активный 
и творческий человек. Флюра Губаевна 
пишет о родном крае стихи и песни на 
татарском языке, поёт в вокальной группе 
«Сандугач» при местном Доме культуры.

В этом году завершила обучение в ме-
дресе «Хусаиния» в Оренбурге и получила 
диплом. Теперь она учит детей не только 
вязать платки, но и прививает им нрав-
ственные ценности. 


