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Праздник крещенских куПаний 
ежегодно 19 января православ-

ные христиане отмечают двунаде-
сятый великий праздник крещение –  
богоявление господне.

Купание на Крещение в 2016 году 
благословили с 18 января с 20:00 до 
20 января до 8:00.

18 января провели первое водо-
освящение в храме, а 19-го – под 
открытым небом. Освящение воды 
в эти дни носит название великой 
агиасмы, то есть воды, освященной 
по чину великого освящения в честь 
праздника Богоявления. Кстати, есть 
еще малое освящение воды, которое 
проводится в обычные дни. Эта вода 
агиасмой не является.

В этом году до иорданей в Орен-
бурге можно было добраться на 
специальных автобусах.

В Оренбурге к православному 
празднику 19 января на водоемах 
было подготовлено три места. Все 
проруби оборудовали подходами, 
ограждением под водой, лестницами 
для спуска и подъема, местами для 

переодевания и освещением.
МЧС России подготовило три спе-

циально оборудованных места для 
водных процедур.

Купели размещались  на реке Урал 
(в районе пешеходного моста), на озе-
ре в поселке им. Куйбышева. В этом 
году изменили место для омовения 
на реке Сакмара. Из-за обмеления 
водоема прорубь подготовили по ле-
вой стороне от моста в районе пляжа 
«Радуга».

Были установлены  кабины для 
переодевания, в том числе отапли-
ваемая палатка, где можно было 
переодеть и приготовить к купанию 
маленьких детей. 

На каждом водоеме 
оборудованы по две 
крещенских иор-
дани, их глубина 
составила не 
более полутора 
метров. Дно вы-
стелено досками. 
Для удобства жи-
телей и предотвра-

щения возможных рисков в купелях 
были установлены деревянные сту-
пеньки и перила.

Соблюдение мер безопасности и 
общественного порядка в местах купа-
ния и спусков к проруби обеспечивали 
сотрудники полиции, работники город-
ской спасательной станции и адми-
нистрации города Оренбурга. Кроме 
того, было организовано дежурство 
бригад скорой медицинской помощи.

Новшеством этого года стали ав-
тобусы, на которых горожане смогли  
добраться до иорданей. По словам 
начальника Управления пассажир-
ского транспорта администрации 

города Оренбурга Максима 
Фазуллина, по просьбам 

жителей к главным 
крещенским купе-

лям областного 
центра на реках 
Урал и Сакмара 
19 января ор-
ганизовали  ра-

боту автобусов с 
табличкой на перед-

нем и боковом стекле «Купель». 
Кроме того, для проезда автомоби-

лей открыли площадь перед музеем 
истории города Оренбурга со стороны 
пер. Дмитриевского, где участники 
празднования смогли припарковать 
свои машины.

В целом на территории региона 
с 18 на 19 января действовало 78 
оборудованных иорданей, места для 
омовения оборудованы были  в каж-
дом районе.

В связи с погодными условиями, 
которые сложились в декабре-январе, 
толщина льда сильно изменяется. По 
этой причине в некоторых районах 
перенесли места для оборудования 
прорубей. 

Приятно было отметить, что право-
славные христиане встретили великий 
праздник в храмах Оренбуржья за Бо-
жественной литургией. А по окончании 
после чина великого освящения воды 
смогли прикоснуться к святыне и взять 
её домой.

продолжение на стр.2
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На этот праздник собирается особен-
но много людей, которые веруют либо 
во Христа и Божью благодать, либо ис-
кренне ждут чудес от принятия святой 
воды. Перед таинством причастия в 
Никольском кафедральном соборе к 
пришедшим с проповедью обратился 
настоятель протоиерей Алексий Асе-
ев. Он рассказал историю и значение 
праздника.

Крещение Господа от пророка Иоанна 
Крестителя в реке Иордан знаменова-
ло начало общественного служения 
Иисуса Христа, поэтому оно так и 
знаменательно и важно для христиан. 
Приходившие к пророку евреи испо-
ведовались ему в своих грехах, а он 
омывал их в Иордане. Сын Божий был 
безгрешен, но он исполнил обычай, 
дабы показать путь ко спасению от 
греха - духовной смерти. В момент Его 
крещения, свидетельствует Евангелие, 
небеса отверзлись, и в виде голубя на 
Христа сошёл Святой Дух и раздался 

глас: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение». 
Поэтому этот день также называется 
Богоявлением, ведь тогда явилась вся 
Троица.

А по завершении литургии свя-
щеннослужители собора совершили 
великое освящение воды в купели на 
территории храмового комплекса. На 
территории собора молодые люди 
из епархиального клуба «Логос» раз-
давали листовки о крещенской воде 
и беседовали с прихожанами. Они 
рассказали, что традиция освящения 
воды пришла к нам из иерусалимской 
церкви, где издревле в праздник иеруса-
лимский патриарх освящает Иоардан, а 
верующие омываются в нём. В Русской 
православной церкви воду освящают в 
храме накануне праздника в Крещен-
ский сочельник. А после Божественной 
литургии в ночь на 19 января священ-
нослужители молятся у водоёмов, озёр, 
рек. И та, и другая вода носит название 
крещенской или богоявленской. Свя-
щенники призывают на неё благодать 

Святого Духа. Поэтому, отмечают они, к 
ней нужно приступать с благоговением, 
чистым сердцем и верой: для излече-
ния от духовных и телесных болезней. 
А в сам день Крещения дозволяется 
окроплять святой водой своё жилище: 
вода очищает скверну и изгоняет врагов 
человека

Невзирая на пронзительный ветер, 
жители города потоком шли окунаться 
в Крещенские купели. Так было и на 
Беловке, где организована основная 
городская купель.

Вот, что рассказала  начальник УЖКХ 
Оренбурга Татьяна Малышева: «Утром 
и днем уже не так много оренбуржцев, 
самый большой наплыв был в ночь с 18 
на 19 января. Вторая волна была к ве-
черу 19 января. Главное для нас – без-
опасность людей. Поэтому постоянно 
очищали поручни от наледи, посыпали 
доски солью, периодически меняли на 
свежую сосновые ветки и солому».

Справедливости ради, нырнуть в та-
кую погоду решились не все: кто-то про-
сто умывался водой из купели. Но были 

и те, кто впервые решил попробовать на 
себе этот обряд и, по их словам, ожи-
дание было страшнее самого купания.

Всего же по области в  ночь на 19 
января прошло более 200 праздничных 
крещенских купаний, в которых приняли 
участие более 45 тысяч человек, боль-
ше 28 тысяч   - в Оренбурге.

Полицейские отмечали, что купание 
проходило без нарушений обще-
ственного порядка. Многие из тех, кто 
спускался к купели на набережной, 
рассказывали, что пришли сюда сразу 
после церковной службы. Но были и 
те, для кого смысл этого праздника 
именно в омовении - без посещения 
храма.

Для охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопас-
ности ночью задействовали около 
700 полицейских, более 80 единиц 
автотранспорта, также к обеспечению 
правопорядка привлекли 60 сотруд-
ников частных охранных организаций 
и более 20 представителей казачьих 
дружин.

ТЕррИТОрИя

Стремление вСегда
 побеждать

вторая районная спартакиада лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья прошла в физкультурно-
оздоровительном комплексе «на-
дежда». 

Наверное, можно сегодня посетовать 
на то, что количество команд и участни-
ков могло быть гораздо большим – на 
этот раз спартакиада собрала команды 
четырех сельсоветов (Октябрьский, 
Краснооктябрьский, Российский и Ниж-
негумбетовский). Но не надо забывать, 
что работать с такой специфической 
категорией спортсменов и организо-
вать их вовсе непросто.

И то, что спартакиада все-таки со-
стоялась, а теперь уже обещает стать 
традиционной и занять свое место в 
календаре спортивных мероприятий 
районного уровня – уже достижение.

На этот раз четыре команды вы-
шеназванных муниципальных обра-
зований сельских поселений сорев-
новались междусобой по пяти видам 
спорта.

Это настольный теннис, гиря, дартс, 
шахматы и шашки. Участники спартаки-
ады – люди разных возрастов, разной 
физической готовности, поэтому есте-
ственно, что каждый выбирал нагрузку 
соответственно своему состоянию 
здоровья. Но накал борьбы, стремле-
ние к победе все-таки присутствовали 
на всех площадках состязаний, и 
каждый участник стремился показать 
все, на что он способен. Целая группа 
спортсменов оживленно и увлеченно 
выявляла самого меткого по метанию 
дротиков в дартсе. Каждый меткий бро-
сок сопровождался гулом одобрения, а 
промах – подбадривающими словами. 
Наибольшее количество очков на-
брал в этом виде опытный спортсмен  
А.П. Муравцев. За теннисным столом, 

как и ожидалось, не оказалось равных 
Р.Агаеву из райцентра – человеку,  
который в этом виде спорта уже давно 
и обладает колоссальным опытом.

Больше всех поднял 16-килло-
граммовую гирю Б.Абишев из пос. 
Краснооктябрьского. За шахматной 
доской первенствовал известный в 
районе шахматист М.П.Судаков. Все 
вышеназванные участники получили 
награды по итогам личного зачета 
спартакиады.

По видам первые места заняли: Ок-
тябрьский сельсовет (дартс, теннис, 
шашки, шахматы) и Краснооктябрь-
ский (гиря). Первое общекомандное 
место по результатам соревнований 
присуждено команде Октябрьского 

сельсовета, второе – Краснооктябрь-
ского и третье – Российского сельсо-
вета. 

Впрочем, не зря же говорят, что 
главное не победа, а участие. И к про-
шедшей спартакиаде это выражение 
относится, как к никакому другому 
спортивному соревнованию. Ведь дей-
ствительно, проигравших в этот день 
в спортивном зале ФОКа не  было. И 
все же под аплодисменты собравшихся 
победители и призеры получили свои 
заслуженные награды. А в выступле-
ниях – начальника отдела по делам 
молодежи, физкультуры и спорта ад-
министрации района А.И.Чурносова, 
председателя местной организации 
ВОИ А.П.Муравцева звучали не толь-
ко слова поздравлений, но и мысль о 
том, что такие соревнования должны 
с каждым годом вовлекать в себя все 
новых и новых участников, расширять 
географию в рамках района. И это – не 
просто слова. 

Вот, например, победитель спар-
такиады Базарбай Абишев из пос. 
Краснооктябрьского. Он – участник 
боевых действий на Северном Кавка-
зе. Человек активной жизненной пози-
ции. Постоянный участник различных 
соревнований, в том числе в составе 
районной команды участников локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов.

 Конечно же, не мог Б.Абишев про-
пустить и эту спартакиаду. И, по его же 
собственным словам, и в будущем году 
приложит все усилия для того, чтобы 
организовать команду МО Красноок-
тябрьский сельсовет на спартакиаду 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. И не просто создать команду, 
но и дать настоящий бой признанным 
лидерам – команде из райцентра. 

Подобную амбициозность можно 
только приветствовать, как и пожелать, 
чтобы в рядах спортсменов данной 
категории появлялось все больше и 
больше участников, и чтобы в неда-
леком будущем спартакиада стала по-
настоящему массовой. Ведь от этого 
выиграют все.

подготовил а.юрьев
октябрьский район,

газета «заря»
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КОмпЕнСацИю
вЫплаТяТ в фЕвралЕ

пЕнСИя пО-нОвОму

первый в 2016 год брифинг ми-
нистерства социального развития 
области был посвящен изменени-
ям в законодательстве, регламен-
тирующем предоставление мер 
социальной поддержки льготным 
категориям граждан в части оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

Заместитель министра социального 
развития области Галина Пикалова 
рассказала, что реальные шаги по 
введению принципов адресности и 
нуждаемости при оказании государ-
ственной помощи на федеральном 
уровне были предприняты летом про-
шлого года, когда вносились измене-
ния в Жилищный кодекс и ряд законов, 
регулирующих вопросы социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

На основании вступившего в силу 
176-го Федерального закона расчет 
ежемесячной компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (ЕДК) 
инвалидам и участникам войны, вете-
ранам боевых действий, инвалидам от 
общего заболевания, семьям с деть-
ми-инвалидами будет производиться 
исходя из фактических расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
каждого гражданина.

С учетом федеральных норм были 
внесены аналогичные изменения и 
в региональное законодательство в 
отношении ветеранов труда, реабили-
тированных лиц и многодетных семей.

С января текущего года органы со-
циальной защиты населения начали 
ежемесячно рассчитывать размер 
денежной компенсации исходя из 
платежей конкретного гражданина, а 
не из регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, 
как это было ранее, – подчеркнула 
Галина Пикалова. – Размер компен-
сации определяется индивидуально 
каждому получателю в соответствии 

с тем объёмом мер соцподдержки 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, которые предусмотрены зако-
нодательством для соответствующей 
категории граждан, – сказала она.

Для того, чтобы гражданину не 
нужно было представлять квитанции 
в органы социальной защиты, вы-
строена система межведомственного 
взаимодействия с организациями, 
осуществляющими начисление и сбор 
жилищно-коммунальных платежей от 
населения. По словам замминистра, 
на сегодня заключены соглашения 
по информационному обмену более 
чем с 400-ми поставщиками услуг. Но 
при желании граждане могут само-
стоятельно представить квитанцию в 

органы соцзащиты.
Жилищным Кодексом предусмотре-

но предоставление мер соцподдержки 
на оплату ЖКУ при условии отсутствия 
у льготников задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по 
её погашению. После погашения долга 
выплата возобновляется.

Акцент в разъяснении новшеств 
был сделан на изменении сроков 
выплатного периода. Если раньше 
ежемесячная денежная компенсация 
выплачивалась месяц в месяц, то 
теперь она может быть начислена 
не ранее, чем поступят счета с пока-
заниями потребленных услуг. Таким 

образом, выплату компенсации льгот-
никам произведут после 15 февраля. 
Средства поступят на счета граждан 
в кредитных организациях или будут 
доставлены через организации по-
чтовой связи.

Кроме того, в Оренбургской области 
есть дополнительная мера соци-
альной поддержки в виде субсидии 
на оплату ЖКУ, которая оказывает-
ся гражданам с учетом принципов 
адресности и нуждаемости. С конца 
прошлого года изменены правила на-
числения субсидий: максимально до-
пустимая доля собственных расходов 
граждан на оплату ЖКУ установлена 
в размере 22% (то есть на уровне фе-
дерального стандарта), в том числе и 
для одиноко проживающих пенсионе-
ров. При этом для наиболее нуждаю-
щихся категорий граждан предельная 
планка по-прежнему снижена: для се-
мей инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны она составляет 
12%, для одиноко проживающих инва-
лидов, многодетных семей и семей, 
имеющих в своем составе двух и 
более инвалидов – 15 %. Понижаю-
щие коэффициенты действуют и для 
малообеспеченных семей, то есть 
для тех, чей среднедушевой доход 
ниже установленного прожиточного 
минимума.

Для ответа на вопросы граждан по 
льготам на услуги жкХ в министер-
стве действует «горячая линия» 
с телефонами 8 (3532) 77–03–03, 
34–18–71, 77–32–54.

с 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учета индексации

по информации пенсионного 
фонда российской Федерации, 
в соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве, с 
2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая ин-
дексация страховых пенсий в февра-
ле 2016 года будет распространяться 
только на пенсионеров, которые по 
состоянию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую деятель-
ность. Эта дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы уста-
навливается на основании сведений 
персонифицированного учета ПФР 
по состоянию на последний день 
последнего отчетного периода для 
работодателей, которые имеются в 
распоряжении ПФР перед осущест-
влением индексации с 1 февраля 
2016 года, – это 30 сентября 2015 
года.

Если пенсионер относится к катего-
рии самозанятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т.п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он со-
стоит на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 
года, а именно в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер должен 
подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекра-
щении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру 
со следующего месяца начнется вы-
плата страховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, если пенсионер 
прекратил работать уже после прове-
дения индексации, то со следующего 
после рассмотрения его заявления 
месяца он будет получать уже увели-
ченный благодаря индексации размер 
страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 
года и подавать заявление с соот-
ветствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 года. 
После чего в этом нет необходимости, 
поскольку со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введена ежеме-
сячная упрощенная отчетность и факт 

осуществления работы будет автома-
тически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных 
данных работодателей, которые будут 
отражаться в базе персонифицирован-
ного учета.

После получения и обработки отчет-
ности, из которой следует, что пенси-
онер прекратил работать, он начнет 
получать размер страховой пенсии 
с учетом индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии умень-
шен не будет.

Таким образом, подавать в Пенси-
онный фонд заявление нужно только 
тем пенсионерам, которые прекратили 
или прекратят трудовую деятельность 
в IV квартале 2015 года или I квартале 
2016 года. Подавать заявление можно 
будет сразу после вступления в силу 
соответствующего Федерального за-
кона, т.е. с 1 января 2016 года. При-
ем заявлений будут осуществлять 
все территориальные органы ПФР и 
МФЦ, которые принимают заявления 
о назначении и доставке пенсий. Заяв-
ление можно подать лично или через 
представителя.

Бланк заявления о факте возобнов-
ления (прекращения) работы, а также 
правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

Что касается индексации страхо-
вых пенсий неработающих пенси-
онеров, в феврале 2016 года они 
будут повышены на 4%. Пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, 
будут повышены на 4% в апреле 2016 
года всем пенсионерам, независимо 
от факта работы (и работающим, и 
неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерасчет) 
исходя из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд 
Российской Федерации рекомендует 
всем пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые прекрати-
ли трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, своевременно по-
дать заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом февраль-
ской индексации.

заместитель министра
социального развития
галина пикалова



Январь 2016 года4

уже не первый раз я 
начинаю свой рассказ о 
человеке со слов «быва-
ют в жизни люди, встреча 
с которыми меняет твою 
жизнь»… ты словно вы-
падаешь из действитель-
ности, а, возвращаясь, 
говоришь себе: «вроде 
все так же: те же дома, те 
же люди… Что же измени-
лось?». и понимаешь, что 
изменения произошли в 
тебе самом, потому что ты 
встретил необыкновенно-
го человека. потому-то и 
кажется, что и мир вокруг 
тоже должен изменить-
ся…

Мое первое (заочное) зна-
комство с Дарьей Шишкиной 
произошло несколько лет 
назад. Она нашла меня в 
одной из социальных сетей 
с просьбой дать координа-
ты героя моего материала 
об отце-одиночке, который 
сам воспитывал маленькую 
дочку. Даша хотела пред-
ложить им свою дружбу и 
поддержку. 

Услышав на днях от пред-
седателя местного отделе-
ния Всероссийского обще-
ства инвалидов Надежды 
Куруновой имя Дарьи Шиш-
киной, в памяти сразу же 
всплыл этот эпизод (хотя 
я и не была уверена на тот 
момент, что это та самая 
Даша). 

- Несмотря на свой недуг, 
Даша очень общительная и 
активная девушка, - расска-
зывает о моей героине На-
дежда Владимировна. – Ко-
нечно, колясочникам трудно 
принимать участие во всех 
наших мероприятиях, но как 
только такая возможность 
появляется, Даша в первых 
рядах. И хоть она с нами 
не так давно, мы ее очень 
полюбили – очень светлый 
человечек наша Дашенька.

И вот, договорившись по 
телефону о встрече, я стою 
около небольшого домика 
по улице Куйбышева.  Меня 
встретила мама Дарьи - Га-
лина Борисовна, проводила 
в комнату дочери и тактично 
удалилась. Первое, что я 
увидела, были огромные 
карие глаза, от которых 
невозможно было отвести 
взгляд. Они смотрели с 
любопытством и одновре-
менно  чуть настороженно.  
И сразу захотелось сделать 
все возможное, чтобы на-
стороженность из этих див-
ных глаз ушла. 

В маленькой комнатке 
была тахта, стол с компью-
тером, вдоль стен – стелла-
жи, на всех полках которых 
от пола до потолка стояли… 
куклы.

- Это я раньше собирала, - 
немного смущаясь, сказала 
хозяйка комнаты. – Теперь, 
честно говоря, денег на них 

жалко. Лучше купить какую-
то книгу интересную или 
съездить куда-нибудь.

Даше 29 лет, но на вид не 
дашь больше 18. Каждое 
слово ей дается с большим 
трудом - у нее прогрессив-
ная мышечная дистрофия 
– врожденное заболевание, 
которое с каждым годом 
проявляется все больше и 
больше. Болезнь приводит 
к потере контроля над соб-
ственным телом. 

- Я даже успела поучиться 
в обычной школе, - про-
должает рассказывать о 
себе Даша. – Но не долго, 
болезнь прогрессировала, 
и пришлось перейти на 
домашнее обучение.  Я и 
сегодня стараюсь учиться 
- занимаюсь на нескольких 
университетских курсах, 
сейчас это стало возмож-
ным, благодаря дистанци-
онному обучению. Мож-

но, не являясь студентом 
какого-то конкретного уни-
верситета, слушать лекции 
преподавателей. Много ин-
тересного узнаю для себя. Я 
по складу ума, скорее всего, 
гуманитарий – очень нра-
вится история, литература. 
Был период, когда и сама 
пыталась стихи писать, но 
когда поняла, что еще од-
ной Ахматовой мне не стать 
(а посредственностью быть 
не хотелось), я это заня-
тие забросила. Иногда для 
близких пишу поздравления 
в стихотворной форме. И на 
этом все.

Не так давно Даша начала 

активно изучать английский 
язык. Два раза в неделю она 
занимается в лингвистиче-
ском центре «Перспекти-
ва». Кроме всего прочего 
посещение этого Центра 
дает то, что ей необходимо 
сегодня больше всего на 
свете – общение. По словам 
Даши, у нее много друзей, 
знакомых, но видеться ча-
сто не получается – у всех 
свои заботы, работа, семьи 
– своя жизнь.

- Когда Антон жил дома, 
общества брата было Даше 
достаточно, - присоединя-
ется к разговору Галина 
Борисовна. - Но он вырос, 

обзавелся семьей, да и 
живет в другом городе. Тут 
мы с дочерью и решили, что 
пора «в свет выходить». Не-
смотря на свою хрупкость, 
Даша – настоящий боец, 
умница наша и красавица 
(мама пытается сдержать 
слезы, но это ей удается 
с трудом – прим. автора). 
Став взрослой, она ста-
ралась как можно больше 
узнать о своей болезни, 
а когда поняла, что изле-
читься от нее невозможно, 
не упала духом, наоборот, 
старается жить как можно 
более насыщенной жизнью, 
насколько это возможно в 
наших условиях. 

- Труднее всего зимой, 
- делится Даша, - очень 
трудно выбраться из дома. 
Особенно в эту зиму, когда 
что ни день, то город засы-
пает снегом – красиво, ко-
нечно, но на коляске никак 
не проехать. 

…Неделю назад жителей 
Бузулука повергла в ужас 
новость о 15-летней девоч-
ке, которая свела счеты с 
жизнью, бросившись с теле-
визионной вышки. Подоб-
ных случаев по всей России 
огромное множество. И я 
не могла не задать Даше 
вопрос, в чем она находит 
силы для того, чтобы про-
должать жить несмотря ни 
на что, ведь легкой ее жизнь 
никак не назовешь. 

- Знаете, наверное, со 
временем просто пришло 
понимание того, что раз я 
ничего не могу изменить, 
- говорит Дарья, - то необ-
ходимо жить здесь и сейчас 
полной жизнью, насколько 
это возможно. Не закры-
ваться от жизни, от людей. 

И на судьбу свою я не оби-
жаюсь. Мои родители дали 
мне все, что смогли. Может 
быть, даже больше. Мое за-
болевание неизлечимо, но 
у меня есть самое главное 
– это моя семья, близкие 
люди, друзья. В обществе 
инвалидов появились но-
вые знакомства, интересы. 
Я стала чувствовать себя 
частью города, его соци-
альной и культурной жизни. 
Особенно запомнилось от-
крытие Ледового дворца, 
на котором мне посчастли-
вилось побывать.

Возможность посещать 
городские мероприятия 
появилась у инвалидов-
колясочников Бузулука с 
появлением в городе двух 
специализированных авто-
бусов, которые специально 
оборудованы для перевозки 
людей с ограниченными 
возможностями. 

Транспорт был приобре-
тен за счет федеральных, 
региональных и муници-
пальных средств. 

…Как и у любого  из нас, у 
Даши есть мечта, к которой 
она стремится всей душой 
– она мечтает путешество-
вать. 

- Я не очень понимаю тех 
людей, кто тратит огромные 
деньги на шикарные отели, 
а потом дни напролет прово-
дит около бассейнов или на 
пляже. Для меня это не от-
дых. Мне это неинтересно. 
Мне всегда хочется узна-
вать что-то новое, чему-то 
учиться. Когда мы с мамой 
были в Санкт-Петербурге, 
то ходили по музеям и вы-
ставкам, просто гуляли по 
городу. Иногда, читая какую-
то книгу, где описывается 
то или иное место, я ловлю 
себя на том, что очень хочу 
его посетить, увидеть все 
своими глазами.  

… У Эриха Марии Ремар-
ка в книге «Земля обето-
ванная» есть замечатель-
ные слова: «Когда совсем 
падете духом, приходите 
ко мне в больницу. Один 
обход ракового отделения 
в два счета лечит от любой 
хандры». Задумайтесь, как 
часто мы бываем обижены 
на свою судьбу за то, что 
чего-то не имеем в этой 
жизни – айфона последней 
модели, шубы, как у сосед-
ки по подъезду, дорогого 
автомобиля, возможности 
каждый отпуск проводить у 
теплого моря… И как редко 
мы благодарим за то, что 
можем видеть и слышать, 
ходить по улицам города, 
растить своих детей, об-
нимать дорогих нашему 
сердцу людей. Оглянитесь 
вокруг себя: сколько людей 
нуждается в нашей помощи, 
поддержке, заботе. Протя-
ните им свою руку! Возмож-
но тогда кто-то, стоя на краю 
своей «вышки», не сделает 
роковой шаг вниз. 

александра каленюк
г. бузулук

ТЕррИТОрИя

ЗЕрКалО ЕЕ душИ
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в 2016 году «областной клини-
ческий психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн» будет 
отмечать свой 70-летний юбилей. 
редакция нашей газеты, которую 
с госпиталем связывают тесные 
дружеские и деловые отношения, 
решила посвятить этой дате серию 
публикаций о госпитале, его исто-
рии, достижениях и, конечно же, 
людях, которые работают в нём. 
первая наша встреча - с главным 
врачом госпиталя, заслуженным 
врачом рФ, кандидатом медицин-
ских наук, владимиром михайло-
вичем сукачом.

- владимир михайлович, когда 
и как вы планируете отме-

чать юбилейную дату госпиталя?
- Администрация госпиталя вете-

ранов войн, Попечительский совет 
госпиталя и Министерство здраво-
охранения области на последнем 
своём заседании в конце декабря 
ушедшего года согласовали план 
совместных мероприятий, посвя-
щённых подготовке и проведению 
70-летия образования госпиталя, 
которое мы все будем отмечать в 
августе 2016 года. Подготовка уже 
начата. Будут проведены различ-
ные торжественные мероприятия, 
межрегиональная научно-практи-
ческая конференция с участием 
госпиталей соседних регионов, 
различные конкурсы, подведения 
итогов работы, награждения луч-
ших работников и многое другое, 
что осуществляется на юбилеи. 
Полный план мероприятий изло-
жен на нашем сайте. Кому интерес-
но подробнее посмотреть, могут 
это сделать без особого труда.

- вы часто и весьма уважи-
тельно отзываетесь о 

работе попечительского совета 
госпиталя. надо понимать, что 
это небезосновательно?

- Абсолютно верно! И я, и все 
сотрудники госпиталя с большим 
уважением относятся к тем делам, 
которые решает наш Попечитель-
ский совет. Я думаю, можно отдельно 
обсудить этот вопрос, но кратко ска-
жу, что ни одно серьёзное решение 
в госпитале не принимается без 
согласования с попечителями. Со-
став Попечительского совета очень 

представителен, начиная от руково-
дителей области, высших духовных 
иерархов, банкиров, предпринимате-
лей, лидеров ветеранских организа-
ций. Работают активно все, оказывая 
весомую реальную помощь. Спасибо 
им за это.

- госпиталь нынешний и госпи-
таль десять, двадцать лет 

назад - это две большие разницы 
и по качеству лечебно-диагности-
ческих возможностей и по сер-
висным услугам. Что скажете по 
этому поводу?

- Соглашусь, что это большая 
разница. Теперешние возможно-
сти нашего госпиталя позволяют 
ему заслуженно считаться одним 
из лучших областных лечебных 
учреждений, своеобразным ком-
плексным многофункциональным 
центром, использующим современ-
ные мирового уровня диагностиче-
ские и лечебные услуги в сочетании 
с традиционными российскими, я 
бы даже сказал, лучшими советски-
ми традициями и наработками по 
бережному отношению к больному, 
уходу за ним, лечению пациента 
со всеми его многочисленными 
болячками в целом, а не отдельной 
какой-либо патологии. Это одно из 
главных отличий нашего госпиталя 
от других больниц. И это не только, 
а может быть и не столько, наша 
заслуга, сколько результат отно-
шения губернатора, правительства 
области, естественно, в первую 
очередь нашего Минздрава к тем 
пациентам, которые потеряли 
своё здоровье на полях сражений 
в Великой Отечественной войне, 
локальных боевых действиях в 
Афганистане и Чечне, других го-
рячих точках. 

У переживших смерть боевых то-
варищей и длительные стрессовые 
ситуации на грани выживания, не в 
лучшую сторону изменились харак-
тер, нервная система, социальная 
приспособляемость к новой жиз-
ни с её не лучшими ценностями, 
которые ничего не значили бы на 
войне, где их заслуженно ценили 
и уважали за конкретные дела, где 
они знали, за что проливали свою 
кровь. 

Люди, не видевшие взрывов, не 
ходившие в атаку, не терявшие в 
бою друзей, но зато сделавшие в 
это время себе в тылу определён-
ную карьеру, считают ветеранов 
неуживчивыми, прямолинейными 
и скандальными. Есть даже такие, 
которые им говорят, что «я тебя 
туда не посылал». Это трудно 
переносить. Таким хочется сказать, 
перефразировав слова поэта В. 
Высоцкого: «А ты  видел в бою 
пулемёт или танк? А ходил ли ты, 
скажем, в атаку?!» Или другие его 
слова: «А гранату тебе, да послать 
тебя в бой!».

У каждого из них надорвана пси-
хика. Они хотели бы быть добрыми 
и мягкими, а не конфликтными, но 
не получается никак, не могут они 
справиться с собой, страдают от 
этого, но ещё больше от непонима-
ния окружающих. А мы их понима-

ем, понимаем, как никто. Терпим, 
сопереживаем, помогаем выйти 
из чёрной полосы.  Наш персонал 
проходит специальное обучение 
для работы с такими пациентами. 
Специфичность контингента на-
шего госпиталя звучит в самом его 
названии. Он у нас психоневроло-
гический. 

С каким бы заболеванием не 
поступил к нам ветеран, ему пред-
лагается помощь психиатра, психо-
лога, психотерапевта. Наработаны 
целые методики по реабилитации. 
Есть приличные результаты со 
стойкими эффектами и излечени-
ями. Больные, впервые попавшие 
к нам, всегда поражаются особой 
атмосферой доброты в госпита-
ле. Это в определённой степени 
тоже наша визитная карточка. Не 
каждый сможет работать у нас. 
Трудно. Некоторые уходят. Правда, 
нередко  ушедшие просят, чтобы их 
родственников и они сами лечились 
у нас в госпитале. Для гражданских 
лиц к нам на консультацию и, тем 
более, на стационарное лечение, 
длинная очередь.

- расскажите о себе.
- После окончания медин-

ститута в 1978 году я был распре-
делён Государственной комиссией 
в областную клиническую больницу. 
Тогда было распределение специ-
алистов по лечебным учреждениям, 
наверное, правильное. Кадровые 
проблемы было проще решать.

- вы имели отношение к раз-
витию кардиохирургии в 

области?
- Самое прямое! Проект наш был 

успешен. Теперь это история. Об-
ластной больнице я обязан многим. 
Там я сформировался как врач и 
как организатор здравоохранения. 
Народный врач СССР В.И. Войнов 
был моим учителем. Я горжусь этим. 
Теперь пошло второе десятилетие, 
как  я тружусь на посту главного врача 
госпиталя.

- уж очень кратко получилось 
о периоде работы в област-

ной больнице. обид никаких на 
неё нет?

- Какие могут быть обиды? Тема 
сегодняшняя наша с вами про 
госпиталь. Областная больница 
небезразлична мне и сейчас. Я 
радуюсь её успехам, переживаю её 
неудачи, как свои. Желаю успеха 
моим прежним коллегам. Моя жена 
работает в областной больнице. У 
нас очень тесные производственные 
отношения между двумя лечебными 
учреждениями. Просто в настоящее 
время я отвечаю за нормальное 
функционирование госпиталя. Его 
судьба для меня важнее. Это есте-
ственно.

- трудно было начинать рабо-
ту на новом месте?

- Трудно. Новый для меня сложив-
шийся десятилетиями коллектив, 
в который со стороны поставили 
руководителя, не работавшего до 

этого первым лицом. Свои тради-
ции, особенности, разные статусы 
больниц. Другие задачи. До меня 
главным врачом госпиталя работал 
безвременно покинувший нас, кстати, 
мой однокурсник, авторитетнейший 
руководитель, Заслуженный врач РФ, 
председатель комитета по здравоох-
ранению Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей Ива-
нович Головяшкин. Он очень много 
сделал для развития госпиталя. Были 
у него и большие задумки по его 
дальнейшему развитию. Все планы 
Сергея Ивановича мы с коллективом 
реализовали. То, что сейчас пред-
ставляет из себя госпиталь - это 
память о нём.

- вы какого типа руководи-
тель, авторитарного или 

демократичного?
- Авторитарного. По гороскопу я 

«скорпион». Стараюсь быть демокра-
тичнее, но в медицине, как у военных, 
не всегда хорошо быть демократом. 
Быстрое принятие решения, чёт-
кий приказ и жёсткий контроль его 
исполнения. но и ответственность 
персональная за него. По-другому 
нельзя. Фактор времени очень важен. 
Где время терпит, там рассуждаем, 
обсуждаем, даже спорим. Но, когда 
приказ в операционной или реанима-
ции, то тут субординация и быстрое 
исполнение обязательны, потом 
обсудим, если надо, для будущего.

- вы состоялись профессио  
нально? удовлетворены 

судьбой? вам предлагали  ведь 
дальнейшее повышение по служ-
бе, почему отказались?

- Я врач. Главный врач, но до 
сих пор практикующий. Лечу лю-
дей. Как говорят уважаемые мною 
коллеги-врачи, я приличный врач. 
Этим людям незачем лгать, им 
можно верить. Мне это лестно 
слышать от них, такую их оценку. 
Значит, живу не зря. Что касается 
высоких постов, я помню тост из 
«Кавказской пленницы», где одна 
маленькая, но гордая птичка, ре-
шила летать высоко. Я предпочи-
таю стоять ногами на земле.

- вы счастливы? если бы до-
велось, повторили бы всё 

сначала, как есть?
- Нет, повторять уже когда-то прой-

денное не мой удел, но медицина и 
моя семья мне дороги и нравятся!

- Что ожидаете для госпиталя 
в перспективе?

- Задумок много. Излагать желания, 
на мой взгляд, не совсем достойные 
для мужчин занятия. Планы есть, а 
там, как сложится. Но то, что не бу-
дем стоять на одном месте, уверен 
абсолютно. Хотел сказать, что нам 
даже не надо очень сильно в этом 
помогать, не мешали бы только, но 
лучше уж промолчу.

- Давайте промолчим. успеха 
вам! с наступающим юби-

леем госпиталя!
- Спасибо большое!

ГОСпИТаль вЕТЕранОв вОйн:
юБИлЕйнЫй ГОд 
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снежный плен, в кото-
ром оказались более сот-
ни оренбуржцев на трассе 
орск-оренбург в самом 
начале января стал предме-
том публикаций и сюжетов в 
региональных и федераль-
ных сми.

В жизни Всегда 
есть место  
поступку

Так всегда бывает, что 
люди, оказавшись в слож-
ной ситуации, проявляют 
свои, присущие им качества: 
паникуют, становятся лиде-
рами, спасают жизни других, 
заботятся о своих близких и 
окружающих.

Так было в снежном пле-
ну на трассе, когда десятки 
машин оказались занесены 
по крышу и нужно было про-
держаться и при этом… при-
нять роды.

В одной из машин, застряв-
ших на трассе в ночь на 3 
января, оказалась женщина, 
которая готовилась родить. 
Стресс ускорил роды, мла-
денец должен был появиться 
недоношенным. В такой ситу-
ации и роддоме, где есть спе-
циалисты и все необходимое 
оборудование, волнуются за 
исход родов  все: мама, ее 
родные, врачи и фельдшеры, 
медсестры. Здесь же  в экс-
тренной ситуации на помощь 
пришла фельдшер Кваркен-
ской Центральной районной 
больницы Наталья Нетесова. 
Сама Наталья живет в селе 
Новополоцк, работает здесь 
же, в местном фельдшерско-
акушерском пункте.  Село 
– типичная оренбургская 
глубинка, где не берет мо-
бильная связь, не дотягивает 
Интернет. Так что решения, в 
том числе медицинские, не-
редко приходится принимать 
и реализовывать самосто-
ятельно. Наталья Нетесова 
приняла роды в салоне лег-
кового автомобиля. Чтобы 
не замерз новорожденный 
малыш, в ожидании, когда 
пробьются спасатели, фель-
дшер завернула младенца 
в капюшон своей куртки, 
прижала к груди, согревала 
теплом своего тела. 

Ребенок родился весом 
один килограмм 860 граммов, 
находится в родильном доме 
и чувствует себя удовлетво-
рительно. Был ли это подвиг? 
А есть другие мнения?

Люди  
бЛагодарят

Свой долг честно выпол-
нили сотрудники дорожно-
патрульной службы. Об этом 
в своем обращении в Управ-

ление МВД Оренбургской об-
ласти рассказал оренбуржец 
Артем Сидоренков:

- Я хочу поблагодарить 
сотрудников полиции и ДПС 
от себя и пассажиров моей 
машины за то, что вытащили 
нас из этого ада. Если бы не 
они, мы бы просто замерзли. 
Огромное человеческое спа-
сибо им за это. За их героизм, 
за то, что несмотря на такие 
погодные условия, зная, что 
можно самим обморозиться, 
не испугались и помогали 
нам. Отдельно хочу поблаго-
дарить сотрудников полиции 
за спасение моего брата. 
Спасибо вам за все. Дай бог 
здоровья вам и всем вашим 
близким.

Из-за сильной метели, со-
трудники полиции работали 
в  усиленном режиме.

Полицейские участвовали  
в спасательных операциях, 
откапывали и выталкива-
ли автомобили из сугробов, 
согревали пострадавших, 
помогали эвакуировать граж-
дан, оказывали  людям, ока-
завшимся в снежном плену, 
психологическую помощь.

подеЛиЛся  
тепЛом

Сотрудник патрульно-по-
стовой службы Данила Мак-
судов  участвовал в спаса-
тельной операции на трассе. 
Без раздумий он отдал замер-
зающим свой бушлат, шапки и 
рукавицы.  Обморозился сам. 
Сейчас Максудов находился 
в Оренбурге на лечении, по-
скольку получил серьезное 
обморожение рук.

Когда в первые дни Данила 
Максудов находился в боль-
нице в Медногорске, его на-
вестил генерал-майор поли-
ции, начальник УМВД Орен-
бургской области Михаил 
Давыдов. Он поблагодарил 
старшего сержанта полиции 

за проявленное мужество при 
спасении людей, пожелал 
скорейшего выздоровления.

В УМВД подготовлены до-
кументы о предоставлении 
Данилы Максудова к на-
граждению государственной 
наградой. Пришла грустная 
весть - Даниле ампутировали 
пальцы.

поЛиция спешит  
на помощь

Вот короткая хроника дей-
ствий кувандыкских полицей-
ских. Сюда в дежурную часть 
поступил звонок от людей, 
оказавшихся в автомобиле, за-
вязшем в снегу. С ними находи-
лись двое детей, 2-х и 10-и лет.

Из отдела полиции под руко-
водством начальника отдела 
Антона Немакина (дислока-
ции город Медногорск) вы-
двинулась спасательная экс-
педиция. ОАО РЖД выделило 
два  вахтовых автомобиля на 
базе КАМАЗа для эвакуации 
граждан с трассы.

Видимость на шоссе была 
практически нулевая. Силь-
ный снегопад и метель не пре-
кращались несколько часов. 
В белом пространстве один  
автомобиль и его экипаж 
удалось увидеть  лишь по 
красной ткани, которую води-
тель выставил в окно. Когда 
удалось откопать и открыть 
дверь, детей завернули в 
одеяла и вынесли к КАМАзам, 
взрослых сопроводили своим 

ходом. Людей отогрели, на-
поили чаем и переправили 
в больницу в Медногорск. Из 
другого застрявшего автомо-
биля полицейские вызволили 
еще четверых человек.  Среди 
них был  годовалый ребенок. 
В эти критические часы со-
вместно с специалистами 
МЧС были эвакуированы во 
временные пункты пребыва-
ния 81 гражданин.

 

Что быЛо 
 сдеЛано?

С места происшествия, а 
длина затора составила 37 
километров, было эвакуиро-
вано всего 84 человека. 12 
человек, в том числе 4 ребен-
ка, на тот момент были госпи-
тализированы. Территорией 
размещения остальных стали 
Медногорск и Кувандык.

В Оренбуржье побывал 
первый заместитель мини-
стра МЧС Российской Феде-
рации Владимир Степанов. 
Он провел выездное заседа-
ние комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

На заседании были проана-
лизированы действия всех 
экстренных служб, силовых 
структур. Погиб один чело-
век, покинувший машину и 
потерявшийся в метели – он 
замерз.

Предусмотрена выплата 
компенсации семье погиб-
шего в размере миллиона 
рублей. У того остались двое 
малолетних детей.

Сделаны выводы по тому, 
как поэтапно должны рабо-
тать спасатели в таких ситуа-
циях. Необходимые   элемен-
ты спасательных действий 
были выполнены.

Так при улучшении ме-
теоусловий проводилась 
авиаразведка, мобильными 
группами были обследова-
ны с участием снегохода и 
автомобилей повышенной 
проходимости заснеженные 
участки автотрасс  и при-
легающие дороги местного 
значения.

По мере улучшения погод-
ных условий и расчистки ма-
гистрали была организована 
доставка владельцев к их 
автомобилям, оставленным 
на трассе. Часть автомоби-
лей была эвакуирована к 
автозаправочным станциям 
или пунктам автосервиса.

Владимир Степанов, пер-
вый заместитель министра 
МЧС России заявил, что 
территориальная подсистема 
РСЧС Оренбургской области 
при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации на 
трассе сработала на высоком 
уровне.

алексей миХалин

прОИСшЕСТвИЕ

из снежного Плена

наталья нетесова 
фельдшер кваркенской 
центральной районной больницы

Данила максуДов  
сотрудник 

патрульно-постовой службы 
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напомним, что в ноябре 
прошлого года в селе таш-
ла тюльганского района 
прошла IX спартакиада 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
посвященная международ-
ному дню инвалида.

Среди участников выступа-
ли и кувандычане. 

Коллектив местного отделе-
ния  организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», 
занимающийся изготовлени-
ем валяной обуви, чесаной 
шерсти и пуха для платков,  
часто проводит среди инва-
лидов района  шахматно-ша-
шечные турниры. 

Члены ВОИ города Куван-

дыка также в составе шести 
человек участвовали в Спар-
такиаде инвалидов в Ташле. 
Возглавил команду и.о. пред-
седателя МО ВОИ Кувандыка 
Г.Г. Туйгунов.

В очередной раз Спартакиа-
да, организованная Министер-
ством физической культуры, 
спорта и туризма области 
и Оренбургской областной 
общественной организацией 
Всероссийского общества 
инвалидов,  приняла более 
150 участников из районов и 
городов области.

Команда из Кувандыка заня-
ла шестое место. К примеру, 
в 2014 они были на восьмом. 
В личном зачете хорошо пока-
зал себя Д.В. Малыгин, заняв 

первое место по шахматам и 
настольному теннису. Второе 
место по пулевой стрельбе 
занял Г.Г. Туйгунов.  В упор-
ной борьбе бильярдистов 
до четвертьфинала дошел 
В.М. Елизаров и четвертое 
место  у него же по стритболу. 
Он отмечен как активный и 
результативный участник со-
ревнований. Все кувандычане 
были награждены за успеш-
ные результаты медалями, 
грамотами.

- Изучая результаты Спарта-
киады, - сказал Г.Г. Туйгунов, 
-  я пришел к выводу, что необ-
ходимо вовлечь в спортивную 
жизнь молодое поколение 
инвалидов, создать необходи-
мые условия для проведения 

занятий, тренировок. Нужно 
создать и оборудовать клуб 
для людей с ограниченными 
возможностями в нашем рай-
оном центре.

Кувандыкское местное от-
деление инвалидов поздрав-
ляет всех с наступившим 
Новым 2016 годом. Желает 
всем самого главного – до-
брого здоровья, силы воли, 
оптимизма и душевного спо-

койствия. 
Вместе мы действительно 

можем больше! Это придает 
нам всем оптимизма, укре-
пляет надежду на будущее, 
прибавляет уверенности, что 
все обязательно получит-
ся, сбудутся самые смелые 
мечты.

г.р. Шукумбетов,
член МО ВОИ г. Кувандыка    

ТЕррИТОрИя

вмЕСТЕ – 
мы большая сила

Дружеская, душевная атмосфе-
ра, радостные лица участников 
– вот что отличало районный 
фестиваль «мы вместе». он про-
водится с целью способствовать 
реализации творческого потен-
циала людей с ограниченными 
возможностями здоровья, их при-
влечению  к активному участию в 
жизни общества.

- Самое главное для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья - 
это общение. Чтобы каждый инвалид, 
взрослый или ребенок чувствовал 
себя нужным обществу. Поэтому 
очень важно, что в Оренбургском 
районе администрацией совместно 
с обществом инвалидов проводится 
много различных соревнований и 
творческих мероприятий для данной 
категории населения,- подчеркнул 
председатель ВОИ Оренбургского 
района Виктор Чурсин.

- К сожалению, остается и целый 
ряд нерешенных проблем. Много 
говорят о «доступной среде», инклю-
зивном образовании, но начинать 
надо с установок общества. А оно 
еще не всегда готово  понимать и при-
нимать инвалидов. Простой пример: 
недавно встретил в центре города 
слепого парня. Он сбился с пути и 
никак не мог найти дорогу. И взрослые 
люди, и молодежь проходили мимо 
и никто не остановился ему помочь. 
Оставляет желать лучшего и доступ-
ность   объектов инфраструктуры для 
инвалидов. Например, в Москве и в 
Сочи на вокзалах для слепых предус-
мотрены отдельные дорожки, а у нас 
ни в городе, ни в районе такого нет. 
Даже здание районного общества ин-
валидов не предполагает посещение 
инвалида-колясочника.  Пандус уста-
новлен, но дверные проемы слишком 
узкие. Надеюсь, совместная работа 
инвалидов, власти и общественности 
позволит в будущем решить все эти 
проблемы.

Программа фестиваля была очень 
насыщенной. Здесь каждый мог  про-
явить себя.

Так, например, любители здорового 
образа жизни вышли на старты Спар-
такиады. Они состязались в четырех 
видах спорта: шашках, шахматах, 
дартсе и стритболе.

Кстати, очки, которые зарабатывали 
спортсмены, шли в счет ежегодной 

районной Спартакиады «Бодрость и 
здоровье».

Здесь не было ни соперников, ни 
врагов. Каждый преодолевал свои 
трудности, расширяя возможности, и 
ставил собственные рекорды. 

Зачем людям с ограниченными воз-
можностями здоровья все эти хлопо-
ты. Ведь могли бы спокойно сидеть 
дома, смотреть телевизор или читать. 
Но нет! Беспокойная душа требует ис-
пытать себя на выносливость, а если 
получится-  победить. 

-Я  вместе со спортом с детства. 
Ходил в разные спортивные секции, 
а во взрослом возрасте был началь-
ником отдела физкультурно-массовой 
и спортивной работы на стадионе 
«Динамо» города Оренбурга,- рас-
сказывает участник из села Ивановка 
Семен Хаустов.- Из последних до-
стижений- областная Спартакиада 
инвалидов в селе Ташла Тюльганского 
района. Там выступал в бильярде, 
стритболе, дартсе и шахматах. Наша 
команда вошла в десятку лучших. 
Такие соревнования очень нужны, 

поэтому всегда стараюсь участвовать. 
Это даёт заряд бодрости, здоровья 
и помогает найти новых единомыш-
ленников.

Для Людмилы Пугачевой из посёлка 
Зауральный Спартакиада – это тоже 
возможность встретиться со старыми 
товарищами, а также завязать новые 
знакомства.

- Побывав на таких фестивалях, 
всегда думаю, что современной  мо-
лодежи, которая мало чем интересу-
ется,  было бы полезно чаще бывать 
на таких мероприятиях, брать при-
мер с инвалидов, которые несмотря 
на проблемы со здоровьем, создают 
настоящие произведения искусства 
и выступают не хуже настоящих 
артистов, - уверена спортсменка.  В 
последнее время организация ВОИ 
стала работать активнее. Предсе-
датель Виктор Чурсин  трудится в 
интересах инвалидов. Он много вни-
мания уделяет нашим проблемам, 
организует интересные Паломниче-
ские поездки.

Пока спортсмены выясняли, кто 

самый сильный и ловкий, в актовом 
зале Дедуровской школы, которая и 
принимала участников фестиваля, 
проходил большой  творческий кон-
церт с участием лучших коллективов 
района, а также людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но 
безграничными талантами.

 Так, яркую программу продемон-
стрировал Детский народный во-
кальный ансамбль «Разгуляй», под  
руководством слабовидящего кон-
цертмейстера  Андрея Николаевича 
Авдеева. Он обучил ребят основам 
народного пения, также в репертуаре 
ансамбля есть и современные песни.

В 2010 году коллективу было при-
своено звание Народный. Ансамбль 
и его солисты являются призерами 
многих конкурсов и фестивалей.

Поэт Александр Гончаров из села 
Нижняя Павловка прочитал  свои 
стихи  о дружбе и надежде.

Другой самодеятельный поэт Ана-
толий Никитин больше говорил со 
сцены о любви.

- Я в душе немного сатирик и не-
много лирик, -сказал он о себе, - а 
пишу больше о любви к женщине, к 
природе, к жизни в целом.

Стихотворения Анатолия Ивановича 
были опубликованы во многих орен-
бургских изданиях, а также в минском 
журнале « Однако, жизнь».

Открытием вечера стала поэтесса 
Зинаида Ярушина из села Нежинка. 
Она прочла печальное и трогательное 
стихотворение, посвященное мате-
рям. Участвовала Зинаида Григорьев-
на и в Спартакиаде, встретившись 
с шашистами из других населенных 
пунктов.

- Первое мое стихотворение по-
священо, конечно же, малой Родине 
– селу Нежинка. Здесь жили девять 
поколений моих родственников, - рас-
сказывает поэтесса,- здесь прошла 
моя жизнь, 46 лет отработала в мест-
ной  школе, здесь воспитала детей и 
внуков.

Завершился фестиваль церемо-
нией награждения. Победителями 
Спартакиады стали команды За-
урального, Подгородне-покровского и 
Дедуровского сельсоветов.  А призы 
за творческие таланты и декоративно-
прикладное творчество получили все 
участники фестиваля.

кристина неЧаева

Спортивный дух

в.м. елизаров,
г.г. туйгунов, Д.в. малыгин
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  в оренбургской области про-
должается отчетно-выборная кам-
пания областной организации 
всероссийского общества инва-
лидов. очередная конференция 
состоялась в сакмаре.

Мероприятие делегаты открыли 
минутой молчания в память об ушед-
ших из жизни в 2015 году активистах 
организации – Павле Федоровиче 
Палушкине и бывшем председателе 
МО, члене президиума, почетном 
члене ВОИ Викторе Ивановиче Ку-
лешове. И лишь потом приступили к 
повестке дня.

В Сакмарском районе проживают 
почти три тысячи инвалидов. Более 
1200 человек из них входят в ряды 
членов ВОИ. Сакмарская местная 
организация старается каждому из 
них уделить необходимое внимание 
и поддержку. Это стало ясно из от-
чета о проделанной за последние 
несколько лет работе председателя 
МО Веры Романовой и выступлений 
гостей, приглашенных на отчетно-вы-
борную конференцию: представите-
лей администрации района, местного 
Совета депутатов, ведомств, взаи-
модействующих с организацией,глав 
поселковых советов, а также руко-
водителей Оренбургской областной 
организации ВОИ – председателя 
Евгения Кашпара и его заместителя 
Виктора Мирного.

На сегодняшний день в районе 
действуют 14 первичных организа-
ций – практически в каждом сель-
ском совете. Это дает возможность 
вовлечь в активную общественную 
жизнь инвалидов разных категорий, 
включая молодых людей, инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата, колясочников и других, на 
местах. Таким образом, Сакмарская 
местная организация охватывает всю 
территорию района.

С этой же целью Сакмарская МО 
работает в тесном взаимодействии 
с районными органами соцзащиты, 
КЦСОН, ФСС, ПФР, Центром занято-
сти района, отделом культуры, кото-
рый предоставляет районный Дворец 
культуры на каждое  мероприятие, 
проводимое Сакмарской МО, район-
ной библиотекой.

Местная организация добилась 

того, что Сакмарское отделение Пен-
сионного фонда приобрело специ-
альный лестничный подъемник для 
маломобильных инвалидов. 

Председатель Сакмарской МО Вера 
Петровна Романова входит в различ-
ные контрольные комиссии отделов 
вышеперечисленных служб, а также 
районной больницы, отдела по делам 
несовершеннолетних, участвует в па-
спортизации объектов по программе 
«Доступная среда».

 Большая работа проводится орга-
низацией в направлении социокуль-
турной реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями. Правда, 
для этого, как отметила Вера Петров-
на, не так много условий: отсутствуют 
помещения  для занятий клубов и 
секций. Однако  представители мест-
ной организации достаточно активно 
участвуют в районных, городских и 
областных мероприятиях как куль-
турно-  так и спортивно-массового, 
досугового направления, а также в 

мероприятиях межрегионального и 
всероссийского уровней и событиях, 
которые организуют другие обще-
ственные организации.

Были отмечены и недостатки, пре-
пятствующие полноценной работе 
общества инвалидов в районе: от-
сутствие своей производственной 
базы. И главное – отсутствие в 2015 
году действовавшего ранее между 
администрацией Сакмарского рай-
она и местной МО Соглашения о 
взаимодействии, в результате чего 
организация осталась без финансо-
вой поддержки со стороны муниципа-
литета. В то время как в 2014 году, по 
действовасшему тогда Соглашению, 
получила от муниципалитета 50 ты-
сяч рублей. 

На уровне муниципального обра-
зования также необходимо решать 
вопрос об отсутствии в районе специ-
ального транспорта, приспособлен-
ного для перевозки маломобильных 
инвалидов – колясочников. На сегод-

няшний день это является серьезной 
проблемой. Кроме того пандусов в 
населенных пунктах района практи-
чески нет, а в районном центре их 
очень мало, либо они находятся в 
неудовлетворительном состоянии, а 
также малодоступны.

Все эти моменты были обсуждены 
на конференции и были приняты во 
внимание представителями админи-
страции района.

- Совет депутатов, в свою очередь, 
при необходимости принятия со-
вместных вспомогательных реше-
ний, также обещает предоставить 
помощь обществу инвалидов. Будем 
двигаться дальше и пошагово решать 
возникающие вопросы, - пообещал 
председатель районного Совета де-
путатов Александр Баев.

В прениях выступили все желаю-
щие, в том числе, приглашенные на 
мероприятие гости. 

В итоге делегатами конференции 
работа Сакмарской местной органи-
зации была признана удовлетвори-
тельной. 

По общему решению собравшихся, 
Вера Романова избрана председате-
лем МО на новый срок. Кроме того, 
участники мероприятия выбрали 
новый состав контрольно-ревизион-
ной комиссии, членов Президиума 
правления организации и делегатов 
на областную отчетно-выборную 
конференцию.

ольга соловьева

вЫБОрЫ

раБОТа вОИ
нЕ ЗнаЕТ ГранИц
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Читатели газеты « равен-
ство» в мае 2015 года уже 
познакомились с творче-
ством анатолия Шакирова, 
инвалида детства 1 группы. 
в то время он только на-
чинал делать первые шаги 
в приобщении к декоратив-
но-прикладному искусству, 
а сегодня мне хочется рас-
сказать о том, каких резуль-
татов он добился и чему 
научился.

Жизнь не простая штука. 
Преодолевая трудности, мы 
становимся сильнее и должны 
быть благодарны за открыва-
ющиеся перед нами новые 
возможности. Анатолий все-
ми силами преодолевает эти 
трудности, у него есть желание 
и стремление сделать что-то 
новое и обязательно достигает 
своей цели.

 Работая по направлению 
социальной адаптации моло-
дых инвалидов, заведующая 
сектором « Юношество» Ольга 
Рыбина, совместно с Сорочин-
ским обществом инвалидов, 
провели творческую встречу 
с Анатолием Шакировым, 
которая прошла в библиотеке 
им. А.Фадеева, под названием 
«Полет души, простор фанта-
зии». На встрече присутство-
вали родные, близкие, дру-
зья, наставники, специалисты 

КЦСОН, предприниматели. 
Прошла она в Международ-
ный день инвалидов.

Стараниями юного мастера 
были представлены велико-
лепные украшения, поделки 
различного стиля и компози-
ции. Его первые наставники 
– Валентина Соловьева и 
Надежда Шерстнева, позво-
лили ему развить свой талант 
совершенствуя навыки би-
сероплетения. Еще он начал 
осваивать лепку, флористику, 
топиарий. Толя верит, что 
своими стараниями он сможет 
победить болезнь, пусть не 
полностью, но стать само-
стоятельным можно. Его веру 

и старания поддерживают ро-
дители – Тамара Михайловна 
и Ренат Табибович, а также 
близкие по духу люди.

 Толик сильно волнуется, 
если что-то у него не получает-
ся, переживает, но не опускает 
руки, – говорит мама, – Тамара 
Михайловна. Он будет пытать-
ся до тех пор, пока не получит-
ся так, как он задумал. Заня-
тия творчеством сделали его 
внимательнее, терпеливее, у 
него улучшилось зрение, коор-
динация движений. А работа с 
компьютером учит его буквам, 
учит счету, а вот чтение ему 
никогда не давалось, так как 
при чтении у него повышается 

внутричерепное артериальное 
давление и глаза наливаются 
кровью.

 Когда он из бисера плетет 
лепестки цветка, то они не 
всегда получаются одинако-
вые и, если один лепесток 
больше другого, распускает 
и плетет снова, визуально 
определяя количество би-
серинок. Какая кропотливая 
работа.

 На выставке было пред-
ставлено много различных 
поделок, – это пасхальные 
яйца, кактус, пальма, фиалки 
в горшочках, топиарий, спле-
тенные жучки, стрекозы, пауки, 
украшения (колье, браслет, 
серьги) и много других по-
делок. Некоторые работы он 
сам объяснял, как их делал, 
и хоть стеснялся аудитории, 
но держался молодцом. И это 
прогресс, потому что раньше 
речь его состояла только из 
отдельных слов. Не каждый 
сможет понять и ощутить те 
чувства, то волнение, которые 
ощущал он в тот момент. Но 
видя тот интерес и восхище-
ние у зрителей его работами, 
ему было очень приятно, он 
понимал, что тоже может да-
рить радость людям.

 На встрече исполняли сти-
хи, пели песни, выступающие 
подарили свои подарки. Ме-
ценаты и местные предпри-

ниматели исполнили заветную 
мечту Анатолия – подарили 
планшет. Лариса Долгих по-
дарила прекрасный фото-
снимок и поделилась своим 
искусством « Ловить момент 
прекрасного». Сушкова Юля 
познакомила с новым, для То-
лика, искусством Вытынанки. 
Оксана Полоумова познакоми-
ла с плетением из бумажных 
трубочек и изготовлением 
кукол в чулочно-текстильной 
технике. Наставники подарили 
книжку о бисероплетении и на-
бор для работы.

 Надо было видеть, как за-
горелись у Толи глаза. Значит, 
в будущем, возможно, мы 
увидим новые работы.

 Есть люди, которые не ищут 
легких путей, они в постоянном 
поиске. Им мало уметь делать 
что-то одно, они обязательно 
научатся делать что-то еще.

 Анатолий доказал, что не 
- смотря на трудности в его 
положении, можно добиться 
успеха и найти в своем деле 
счастье и радость. Хочу по-
желать Анатолию еще больше 
творческих побед, дерзать, 
творить новое, а главное, 
чтобы это помогло возвратить 
здоровье.

лидия геева 
Председатель 

Сорочинского МО ВОИ 

ТЕррИТОрИя

Чтобы счастливы 
были все дети

Десятки детей с ограниченными 
возможностями здоровья собрал рай-
онный праздник «Мы вместе», который 
прошёл в селе Нежинка в конце 2015 
года.

В нарядно украшенном спортивном 
зале лицея для ребят и их родителей 
были организованы театрализо-
ванное представление с участием 
известных сказочных персонажей, 
различные конкурсы, спортивные со-
ревнования.

Под аплодисменты зала участники 
«Веселых стартов» состязались в лов-
кости, меткости и скорости. 

-К соревнованиям готовились целую 
неделю. Каждый день «проходили» 
этапы эстафеты, работали над ошиб-
ками,- рассказывает учитель физкуль-
туры Подгородне-покровской средней 
школы Сергей Вакуленко.

Такие упорные тренировки принесли 
заслуженные плоды, и его команда за-
няла первое место.

-Мы стараемся не делить ребят по 
состоянию здоровья. Поэтому дети с 
инвалидностью занимаются на уроках 
вместе со здоровыми сверстниками, но 
по отдельному плану. Для мальчишек 
и девчонок, которым физические на-
грузки противопоказаны, предусмотрен 
теоретический курс, который подробно 
знакомит с историей разных видов 
спорта в районе, стране и мире. Дети 
– инвалиды очень жизнерадостные 
и жизнелюбивые. Они охотно под-
держивают любую мою затею, а такие 
соревнования  для них – праздник,- 
продолжает тренер. 

За упорство, стремление к победе, 
проявленные в ходе спортивных кон-
курсов, участники соревнований были 
награждены медалями и памятными 

подарками.
-Приятно получить медали и награ-

ды. У меня призов целых два: за чтение 
стихов и участие в « Весёлых стартах». 
Мне интересно и творчество, и спорт. 
Но физкультуру все же люблю больше. 
Она дает здоровье, и соревноваться 
мне очень нравится,- поделилась 
Полина Герасимова из Подгородней 
Покровки.

После спортивной части ребята по-
радовали гостей своими творческими 
способностями. Они продемонстри-
ровали таланты в исполнении танцев, 
песен и стихотворений, изготовлении 

поделок, а некото-
рые – отличились 
сразу в несколь-
ких номинаци-
ях, как, например, Кристина Казанцева 
из Красноуральской школы. Творчески 
одарённая девочка покорила зрителей 
пластикой, исполнив сложный «Вос-
точный танец», а также представила на 
выставке вышитую бисером икону. Как 
оказалось, все это не единственные 
увлечения Кристины. -  Еще  мне очень 
нравится парикмахерское искусство и 
визаж, возможно, с этим направлени-
ем свяжу  свою жизнь,- рассказывает 

Кристина Казанцева. 
Настоящим любимцем публики стал 

Дима Дроняев из посёлка Чкалов, 
который прочитал стихотворение о 
любимой учительнице. Несмотря на 
болезнь, Дима очень творческий ре-
бенок. Он любит учить стихи, делать 
поделки.

-Иногда таких детей, как мой сын, 
называют убогими в отрицательном 
смысле слова. А я вкладываю в это 
совсем иное значение - данный Богом. 
Действительно, Дима необычный. Он 
очень добрый, искренний и чистый 

душой.  А семьям, в которых 
родился малыш с ДЦП, хочу 
сказать – это не приговор. Нуж-
но много работать, заниматься 
с ребенком и верить в себя и 
Бога. Тогда всё обязательно 
получится,- говорит мама 
Димы Елена Дроняева.

За старание каждый участ-
ник получил  статуэтку «Мы 

вместе» и подарки.
 Также на память о фестивале  всем 

юным участникам были подарены бу-
клеты «Давайте рук не размыкать!», 
где рассказывается о ребятах, которые 
несмотря ни на какие трудности, до-
стигают успехов в обучении, спорте и 
творчестве.  

кристина неЧаева

СОрОЧИнСКИй маСТЕр ТОля
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активистка 
и спасительница 
от хандры

председателем первичной 
организации  вои ленинско-
го района оренбурга являет-
ся истинная активистка Эмма 
ивановна новикова. в ее спи-
ске все члены вои, прожива-
ющие по всей четной стороне 
улицы Чкалова в 9-ти и 16-ти 
этажных высотках. Это более 
200 человек, ни один из кото-
рых не остается без ее внима-
ния. она, человек добрейшей 
души, понимает их беды от 
ограничения физических воз-
можностей, потому что сама 
в таком же положении.

Родилась на Западной Укра-
ине, в селе Житомирской об-
ласти. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей ис-
полнилось чуть больше года. 
Оставаться  на оккупирован-
ной фашистами территории 
было невозможно, тем более 
еврейской семье. И родители 
с детьми эвакуировались в Са-
ратовскую область. Из детства 
двухгодовалому ребенку на 
всю оставшуюся жизнь запом-
нилось единственное страш-
ное, непонятное – похороны 
восьмилетней сестренки. Она 
лежала неподвижно в длинном 
деревянном ящике с закрыты-
ми глазами, белая-белая, а все 
вокруг плакали, потому что она 
не разговаривала, не садилась 
и не глядела на людей. 

После окончания войны се-
мья вернулась на родину. 
Жизнь на Украине была очень 
тяжелой: голод, холод, разру-
ха. Житомир, где она окончила 
десятилетку, дважды пережил 
немецкую оккупацию: с 9 июля 
1941 по 13 ноября1943 и с 20 
ноября по 31 декабря 1943 
года.   Фашистские войска при-
чинили городу значительный 
урон, все разрушенное необ-
ходимо было восстанавливать. 

В это время старший брат 
Эммы после окончания Ки-
евского горного техникума 
работал по распределению в 
Казахстане, в Карагандинской 
области. И семья переезжает 
к нему, потому что условия 
жизни на Житомирщине были 
невыносимыми, к тому же отец 
был болен, по этой причине и 
не был призван на фронт.  Так в 
Казахстане выпускница школы 
попала в шахту: устроилась 
разнорабочей. Проработав 
два года, она поступила в Ка-
рагандинский политехнический 
институт на факультет «Метал-
лургия черных металлов».

Обучение в те годы было ор-
ганизовано так: первые полто-
ра года студенты учились без 

отрыва от производства, ра-
ботали в прокатном цехе, что 
было оправданным. Молодые 
ребята могли ознакомиться 
с нелегким производством и 
решить для себя: правильный 
ли сделали выбор профессии. 
Эти годы в жизни Эммы были 
испытанием на прочность. 
Проживала в общежитии, 11 
человек к комнате! Сегодняш-
ним молодым людям предста-
вить подобное, на мой взгляд, 
недоступно! Пережила она 
тогда и второе рождение. На-
дорвалась на тяжелой работе, 
нужно было убирать после 
прокатного стана тяжеленные 
обрезки металла, да очень 
быстро при конвейерном об-
служивании. Придя с работы в 
общежитие, она почувствовала 
боль во всем теле, слегла, в 
темноте выпила обезболи-
вающее да не то – и отрави-
лась. Врачи удивлялись, как 
совсем не сожгла пищевод и 
желудок?!  В больнице уми-
рающую студентку посетили 
одногруппники. Был среди 
них и Вячеслав Новиков, ее 
будущий муж, единственный и 
неповторимый.

После окончания второго 
курса они поженились –  и с 30 
июня 1961 года до настоящего 
времени продолжается их со-
вместная семейная жизнь. 
Тогда же в студенческие годы 
родился их первый ребенок. 
Академический отпуск мама не 
брала, так как нянчили малыш-
ку поочередно, к экзаменам 
готовились вместе. Для прожи-
вания им был выделен отдель-
ный закуток.  После окончания 
вуза их вместе направили на 
работу на Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. 
Эмма начала работать как хи-
мик-технолог в сталеплавиль-
ной лаборатории инженером–
исследователем. В полученной 
профессии не разочаровалась, 
так как химию любила в школе, 
и работа в лаборатории оказа-
лась очень интересной и нуж-
ной. Правильное процентное 
содержание смеси (шихты), 
загружаемой в печь, а также  
в выплавленной стали имеет 
большое значение в ее даль-
нейшем применении. К при-
меру, если углерода окажется 
чуть более двух процентов, 
сталь будет некачественной – в 
результате убытки  в народном 
хозяйстве. Выпускница вуза 
ощущала особую гордость за 
то, что она выполняет столь 
ответственную  работу! 

В 1970 году ее переводят как 
опытного специалиста на пре-

подавательскую работу в Но-
вотроицкий металлургический 
техникум. 13 лет она обучала 
студентов по спецпредметам.

В Оренбург с мужем и дву-
мя детьми она переехала 
в 1983 году, где возглави-
ла НТО (научно-техническое 
общество) машиностроения. 
В советское время в стране 
большое значение уделялось 
техническим достижениям. 
Ее работа заключалась в том, 
чтобы активизировать все 
в этом направлении на про-
мышленных предприятиях 
Оренбургской области. она 
выезжала в командировки на 
разные заводы, проводила там 
собрания, брала на заметку 
новаторские идеи, организовы-
вала  и большие конференции, 
где заслушивались доклады по 
внедрению в промышленности 
нового, полезного. Словом,  
все рождающееся в светлой 
голове оренбуржцев, собирала 
по крупицам, таким образом, 
была причастна к техническо-
му прогрессу. Ее офис разме-
щался на территории бывшего 
завода сверл – предприятия, 
где технические достижения 
имели место,  в широком мас-
штабе! Это и автоматическая 
линия термообработки сверл, 
и станки-автоматы для заточки 
инструмента, разные техноло-
гии упрочения сверл, что по-
зволило по стойкости им быть 
лучшими в мире! А новаторы 
работали на этом же заводе, 
рядом с Эммой Ивановной. 
После проведенных конфе-
ренций она готовила к выпуску 
брошюры и сборники докладов  
и выступлений участников 
конференций. Этот отрезок в 
ее жизни также невероятно 
интересен и незабываем.

И уж так распорядилась 
судьба, что в 1991 году она 
стала членом ВОИ, но  огра-
ниченные физические  воз-
можности не ограничили Эмму 
Ивановну в неуемном желании 
делать для людей добро.  В 
настоящее время она на обще-
ственных началах пытается 
спасти своих подопечных от 
хандры, приобщает их к раз-
личным культурно-массовым 
мероприятиям: концертам, 
театральным спектаклям, фе-
стивалям, выставкам. Добы-
вает для них пригласительные 
и льготные билеты, затем 
вручает всем желающим. Для 
одиноких людей это не иначе 
как бальзам на душу. Ни один 
из ее списка не бывает забыт  
в юбилей: и поздравят, и по-
дарок ему вручат. Знает она и 

дне рождения каждого в своем 
списке. Казалось бы, ну какую 
пользу одинокому больно-
му человеку может принести 
поздравительная открытка? 
Польза несомненна: значит, 
он еще нужен в обществе, о 
нем помнят, желают здоровья. 
Свою общественную работу 
Эмма Ивановна исполняет с 
большим желанием, хватило 
бы здоровья!     

Во всем ей помогает муж 
Вячеслав Андреевич, также 
добрейшей души человек. За 
54 года совместной жизни они 
не надоели друг другу, не руга-
лись, не дрались (Боже упаси!), 
не изменяли на стороне. Глав-
ное, по их обоюдному мнению, 
в семейной жизни: беречь 
друг друга, не обижать даже 
в мелочах, уступать. Большое 
значение имеет наличие у каж-
дого чувства юмора. Вячеслав 
Андреевич называет свою 
жену с юмором «сканвордни-
ца». Уж очень она любит раз-
гадывать сканворды и считает 
это занятие гимнастикой ума, 
расширением кругозора. Через 
это и узнаешь о новых словах и 
понятиях в наш век. По складу 
характера Эмма Ивановна 
мудрый человек и психолог. 
Она способна успокоить чело-
века в трудную минуту и дать 
полезный совет, как избежать 
подобного в будущем. Вячес-
лав Андреевич в Оренбурге 
был известен многим в со-
ветские времена как опытный 
ответственный руководитель: 
работал инструктором обкома 
партии, курировал черную и 
цветную металлургию края. 

7 мая 2015 года их при-
гласили в ЗАГС как одну из 
семейных пар, детей войны, 
проживших в браке друг с дру-
гом 50  и более лет. Таких се-
мей в области нашлось только 
семь, в том числе и Новиковы, 
в едином браке 54 года!

Наблюдая за ними во время 
моего посещения, я поняла, 
насколько они близки друг дру-
гу. Они и выхаживают друг дру-
га во время  болезней. Эмма 
Ивановна всегда была рядом, 
когда у супруга случился ин-
фаркт, а затем инсульт. А он 
оберегает ее от любых внеш-
них неприятностей, которые 

подстерегают нас из-за угла. 
Это человеческое равнодушие 
или хамство. Его вмешатель-
ство она не воспринимает, 
как давление на свободу ее 
действий и мышления. Она за 
ним как за каменной стеной, 
защищена и многое делает для 
его выздоровления. Увлеклась 
изучением восточной медици-
ны: лечением специальными 
приборами путем воздействия 
на биологические точки тела 
человека, сначала провери-
ла на себе – излечилась от 
бронхиальной астмы. Теперь 
смело лечит так супруга, детей, 
внуков и правнуков. 

У Новиковых сын по обра-
зованию экономист, опытный 
предприниматель, да еще 
учится в юридическом, дочь 
– главный бухгалтер, трое 
внуков и уже четыре правнука. 
Молодая поросль успешно 
нашла себя в компьютерном 
деле. В Новый год традицион-
но все эти семьи собираются у 
Новиковых-старших в квартире 
на улице Чкалова, у всех у них 
уважительное отношение друг 
к другу. 

Каково отношение Эммы 
Ивановны к современной мо-
лодежи?

- молодежь сейчас значи-
тельно грамотнее. Отрица-
тельно то, что взамен сильной 
идеологии ничего сейчас не 
придумано. В советское вре-
мя молодежь воспитывал и 
объединял комсомол. Сейчас 
пока нет альтернативы такой 
организации, - говорит Эмма 
Ивановна.

- Пусть и так, - добавил Вя-
чеслав Андреевич, - лишь бы 
не случился повторно 91-й год.

В июне 2016 года дети вой-
ны, супруги Новиковы, отметят 
изумрудную свадьбу – 55 лет 
совместно жизни. Пожелаем 
им отпраздновать и брилли-
антовую свадьбу в 20121  году, 
что будет означать: уже никто 
и ничто не в силах расторгнуть 
их брак. А сколько еще добрых 
дело для своих подопечных на 
улице Чкалова сможет совер-
шить наша общественница ак-
тивистка, да с помощью своего 
близкого человека!

людмила лаврентьева 
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льготы по жкх – по-новому
в соответствии с новыми положе-

ниями жилищного кодекса и зако-
нодательства, регламентирующего 
предоставление мер социальной 
поддержки на оплату жку отдель-
ным категориям граждан, с января 
2016 года в оренбургской области 
меняется механизм расчета ежеме-
сячной денежной компенсации (еДк) 
на оплату жку.

До начала текущего года ежемесяч-
ная денежная компенсация для льгот-
ных категорий граждан начисляется в 
процентном соотношении от размера 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, рас-
считанных для каждого конкретного 
муниципального образования. По но-
вому порядку льготы по оплате ЖКУ 
будут предоставляться по фактическим 
расходам и нормативам потребления.

Расчет ЕДК будет производиться не 
в процентном соотношении от размера 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, а в про-
центном соотношении от начисленных 
платежей за фактически потребленные 
льготником жилищно–коммунальные 
услуги.

новый механизм расчета размера 
еДк на жку зависит от ряда параме-
тров и показателей:

• от льготной категории гражданина 
(инвалид ВОВ, участник ВОВ, инвалид, 
ветеран труда, семья с детьми-инва-
лидами, ветеран боевых действий, 
«чернобылец» и др.);

• от объема льгот, гарантированных 
законодательством (в том числе от 
распространения права на меры со-

циальной поддержки по оплате ЖКУ на 
членов семьи, проживающих совмест-
но с льготником, а также с учетом нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг или без них);

• от количества зарегистрированных 
граждан в жилом помещении;

• от степени благоустройства много-
квартирного дома или жилого дома;

• от вида жилищного фонда (государ-
ственный, муниципальный, частный),

• размера общей площади жилого 
помещения;

• тарифов, нормативов, наличия 
приборов учета (счетчики) на комму-
нальные услуги;

• от платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды и т. д.

То есть, в каждом конкретном слу-
чае расчет ЕДК на ЖКУ производится 
льготнику индивидуально, по тем 
видам жилищных и коммунальных 
услуг, которыми пользуется гражданин, 
соответственно и компенсация рассчи-
тывается исходя из реальных затрат 
гражданина.

Для расчета ЕДК никаких допол-
нительных документов или справок 
получателям предоставлять не надо, 
поскольку все необходимые сведения 
о размерах начисленной платы за по-
требленные жилищные и коммуналь-
ные услуги будут предоставляться 
филиалам «Центра социальной под-
держки населения» области постав-
щиками услуг (ресурсоснабжающими 
организациями, ТСЖ, ЖСК, организа-
циями, выполняющими расчет платы 
за жилищно-коммунальные услуги, 
в соответствии с заключаемыми со-
глашениями об информационном 
взаимодействии).

Однако это не исключает право 
льготника в любое время самосто-
ятельно предоставить платежные 
документы (квитанции), содержащие 
сведения о начисленных суммах за 
потребленные жилищно-коммуналь-
ные ресурсы по месту его жительства. 
Также Жилищным Кодексом предус-
мотрено предоставление мер соцпод-
держки на оплату ЖКУ при условии 
отсутствия у льготников задолжен-
ности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполнении граж-
данами соглашений по её погашению. 
При этом компенсационные выплаты 
льготникам никто не отменяет – их 
приостанавливают до тех пор, пока не 
будут погашены все долги. Выплата 
компенсации возобновляется после 
погашения задолженности.

Что касается сроков выплаты де-
нежной компенсации на оплату ЖКУ 
с 2016 года, то осуществляться она 
будет также ежемесячно через кре-
дитные организации или отделения 
почтовой связи, но если раньше ЕДК 
выплачивалась авансом, то теперь 
компенсация будет начислена не 
ранее, чем поступят счета на оплату 
с показаниями потребленных услуг. 
То есть, например, первая выплата 
будет произведена во второй поло-
вине февраля 2016 года. Связано это 
с тем, что сведения о начисленных 
платежах за потребленные услуги 
в январе 2016 года, необходимые 
для расчета компенсаций и форми-
рования выплатных документов, жи-
лищно-коммунальные организации 
предоставят органам соцзащиты в 
первой декаде февраля. 

субсидия

Также в Оренбургской области есть 
дополнительная мера социальной 
поддержки в виде субсидии на оплату 
ЖКУ, которая оказывается гражданам 
с учетом принципов адресности и 
нуждаемости. Если расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг даже с 
учетом выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации на указанные цели 
превышают максимально допустимую 
величину расходов в совокупном до-
ходе семьи (12 % -  для семей инва-
лидов и участников ВОВ; 15 % - для 
одиноко проживающих инвалидов, 
многодетных семей и семей, имеющих 
в своем составе двух и более инвали-
дов; 22% -  для остального населения), 
граждане могут обратиться в филиалы 
ГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по месту жительства или по 
телефону 8 (3532) 54–09–67 для рас-
смотрения вопроса о предоставлении 
субсидии.

горяЧая Линия

В Министерстве социального раз-
вития области работает «горячая 
линия» по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Разъяснения можно получить, по-
звонив в службу «Единый социальный 
телефон» на бесплатный номер 8 
(3532) 77–03–03. Задача сотрудников 
«горячей линии» – разъяснять ново-
введения законодательства по предо-
ставлению компенсации за жилищ-
но-коммунальные услуги гражданам 
льготных категорий.

нОвОЕ в ЗаКОнОдаТЕльСТвЕ

маткапитаЛ – 2016

Программу материнского капитала продлили на два года, до 2018 года «в 
целях сохранения позитивных демографических тенденций». 

С  2007 года было выдано 6,5 миллиона соответствующих сертификатов, 4,5 
миллиона из них уже были использованы. Больше всего, а именно 92% семей 
направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, 
7% - на образование детей и только 1% - на накопительную пенсию мамы.

Новшеством также стала возможность тратить средства маткапиатала на 
реабилитацию детей-инвалидов. 

А в Оренбуржье был проиндексирован размер регионального материнского 
капитала,  который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. 
Он составил 116 866 рублей.

Для справки:
За весь период реализации областного закона «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской 
области» с 2011 года по 1 декабря 2015 года выдано 19 797 сертификатов 
на сумму более 2 миллиардов 128 миллионов рублей. Полностью распорядились 
средствами регионального материнского капитала 5 556 семей. Общий объем 
финансирования составил более 660,7 миллионов рублей.

компенсация за хоЛодные батареи

С 28 декабря жильцы смогут получать компенсацию за коммунальные услуги, 
если тепло, свет или газ поступали в их квартиры с перебоями. Пострадавшим 
будет доплачивать управляющая компания, предположительно, треть от тарифа 
плохо предоставленной услуги.

И это не все. Если в платежку вкралась «ошибка», и итоговые суммы оказа-
лись неоправданно выше, то вы имеете право получить деньги обратно, если, 
конечно, оплатили счет.

Об этом говорится в Федеральном законе РФ от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Если у вас, к примеру, нет горячей воды, перебои с электричеством или те-
плоснабжением, этот факт незамедлительно актируется, в качестве свидетелей 
приглашаются соседи. Если представитель управляющей компании не приехал, 
то акт направляется по адресу в УК. Вообще по любым проблемам, связанным 

с оказанием жилищно-коммунальных услуг, следует обращаться в Госжилин-
спекцию, которая обязана защищать права потребителя.

без наЛога посЛе 5 Лет

Квартиры и другую недвижимость, приобретенную после 1 января 2016 года, 
можно будет продать без уплаты 13-процентного налога на доходы физических 
лиц только по истечении пяти лет после сделки. Это предусматривает новая 
статья 217.1 второй части Налогового кодекса, вступившая в силу с началом 
этого года. Она принята еще в пакете налоговых поправок законом № 382-ФЗ от 
29 ноября 2014 года. Ранее этот срок («минимальный предельный срок владения 
объектом недвижимого имущества») составлял три года.

В виде исключения трехлетний срок будет действовать и дальше в трех слу-
чаях: если квартира, дача или участок получены в наследство или по договору 
дарения от члена семьи либо близкого родственника; если право собственности 
возникло в результате приватизации; если недвижимость досталась по договору 
пожизненного содержания с иждивением.

Пятилетний «период охлаждения» вводится для борьбы со спекулятивными 
сделками на рынке недвижимости. Задумывалось это, когда рынок был стабилен, 
и многими покупка квартиры или участка рассматривалась как способ сохра-
нить деньги: сегодня купил, через три года, если надо, продал чуть подороже 
безо всяких налогов. Теперь из такого актива труднее будет «выйти», он станет 
гораздо менее ликвидным.

посЛе 80 – за капремонт не пЛатят  

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право регионам 
освобождать пенсионеров старше 80 лет от обязанности платить за капремонт 
и снижать размер взносов на 50 процентов для людей, достигших 70 лет, а 
также для инвалидов. Речь идет, соответственно, об одиноких неработающих 
собственниках жилых помещений указанного возраста и тех, кто живет в се-
мьях, «состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста».

Инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам, родителям детей-инва-
лидов предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капремонт 
не более 50 процентов.
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овен
В наступающем 2016 году Овнов ждут гармония и стабиль-

ность. В карьере этот знак Зодиака ждет бурное развитие и 
рост. Многие Овны в этом году могут сменить поле деятель-
ности, причем не просто уйти с одного места на другое, а ради-
кально поменять направление своих действий. В личной жизни 
в наступающем году нет ничего негативного. В финансовой 
сфере  затишье, не стоит ожидать большой прибыли и суще-

ственных вливаний со стороны, впрочем, на жизнь вам точно 
хватит. Здоровее в наступающем году у Овнов будет стабильно хорошим, впрочем, 
не исключены резкие спады жизненных сил, но они будут кратковременными. Звезды 
не рекомендуют вам сердиться, и тогда ваше самочувствие точно не пострадает.

 телец
Ритм в 2016 году ускорится, и вам придется немало пора-

ботать, правда, результат будет соответствующий – итогом 
деятельности будут довольны даже самые придирчивые 
представители этого знака. В работе Тельцы в 2016 году будут 
стремительно подниматься вверх, вам будет гораздо проще 
достичь вершины карьерной лестницы, чем когда бы то ни 
было еще. В личной жизни полное спокойствие и практически 

100% идиллия. Единственное, о чем должны беспокоиться в наступающем году 
Тельцы, так это о собственной фигуре и здоровье. Постарайтесь правильно орга-
низовать питание, чтобы не получить проблем со здоровьем.

 

близнецы
Год сулит успехи во всех начинаниях, можете смело браться 

за самые сложные проекты – они будут реализованы быстро, и 
результат удивит вас. Чуть больше внимания, чем в прошлом 
году, нужно уделить семье и личным отношениям. В дружеских 
и рабочих отношения вероятны частые ссоры и конфликты. 
Потому старайтесь сдерживать желание доказать всем и вся 
свою правоту, и тогда проблем не возникнет. Со здоровьем 

в этом году у Близнецов все будет в порядке. Особое внимание следует уделить 
психологическому аспекту – спокойствие станет вашей защитой от всех недугов.

рак
Этот год для Раков станет во многом знаковым. Грядут серьез-

ные перемены, и чаще всего изменения будут касаться вашего 
общения с окружающими. Вам придется немало поработать, 
чтобы достичь успеха. В личной жизни –  спокойствие и стабиль-
ность. В денежном вопросе грядущий год станет спокойным для 
Раков. Здоровью в наступающем году нужно уделить максимум 

внимания, особенно в части психики, поэтому не забывайте отдыхать.

 лев
Львам представится немало шансов, чтобы достичь верши-

ны своих мечтаний. Этот знак Зодиака в наступающем году 
будет сильно занят домашними делами и семейными обязан-
ностями. Единственный момент, на который придется обра-
щать внимание весь год – это собственная вспыльчивость. В 
личной жизни Львов ждет период изменений и трансформа-

ций. В финансовой сфере Львы будут успешны, но следует помнить  – в грядущем 
периоде вам важно не тратить, а копить. Вообще год обещает быть позитивным и 
удачным, со здоровьем проблем не возникнет.

Дева
Деве придется как следует поработать, чтобы достичь 

успеха. Представителям этого знака не раз выпадет шанс 
наладить новые отношения, сменить место работы, получить 
повышение по службе. Правда, подарки от Судьбы будут так 
хорошо завуалированы, что придется приложить немало сил, 
чтобы их увидеть.  В отношении здоровья стоит переживать 

лишь тем, кто с трудом держит себя в руках. Вы должны больше отдыхать и хорошо 
высыпаться, и тогда все пройдет хорошо. 

весы
Весов в 2016 году ожидает много интересных событий. 

Наступающий год будет отмечен для Весов постоянным 
стремлением к самореализации. Вам всегда будет мало того, 
что вы имеете – желание достичь большего будет руководить 
вашими мыслями и поступками. В личной жизни Весов в 2016 
году не ждет ничего нового. Звезды направили все усилия на 

то, чтобы улучшить ваше материальное благополучие, а потому любовь отошла на 
второй план. Дополнительным стимулом станет и то, что чувствовать себя в этом 
году Весы будут великолепно. 

скорпион
В наступающем 2016 году Скорпионам следует приготовить-

ся к глобальным переменам и постоянным изменениям. В 
любовных отношениях и личной жизни продолжают бушевать 
страсти, начавшиеся в 2015 году. При этом готовиться к сюр-
призам бесполезно, они все равно будут для вас неожиданны-
ми, и, увы, не всегда приятными. Но год 2016 для Скорпионов 

достаточно уравновешенный, и за темным периодом обязательно придет светлая 
полоса. Во всем, что касается денег, представители этого знака ощутят поддержку 
звезд. Не подведет вас и здоровье, несмотря на усиленную работу. 

стрелец
Вам представится немало шансов продвинуться вверх по 

карьерной лестнице, вы найдете в себе силы побить собствен-
ные рекорды, и установите новые планки, преодолеть которые 
тоже будете  в состоянии. Единственный момент, на который 
стоит обратить внимание – это отношения с коллегами, най-
ти взаимопонимание будет непросто. В личной жизни также 

грядут изменения. Стрельцы в 2016 году будут иметь и силы, и возможности зара-
батывать, только нужно вовремя всем воспользоваться. Что касается здоровья, то 
здесь звезды вам рекомендуют быть осторожнее. Не мешает поддержать организм 
витаминами  и побольше отдыхать.

козерог
Если многие знаки Зодиака в этом году встретятся с не-

уемной энергией и насыщенной жизнью, то Козерогов ждет 
спокойствие. В работе Козерогов ждет успех, причем он будет 
планомерным, без неожиданностей и резких скачков. В любви 
2016 год не предвещает никаких встрясок и бурь. Финансовое 
состояние Козерогов в наступающем году улучшится, если на 

горизонте намечены значительные цели – стремитесь к ним, и успех обеспечен. В 
качестве помощников выбирайте только проверенных людей, так как отношения в 
2016 году могут быть сложными из-за обмана и неискренности. 

воДолей
Наступает период, когда приходит пора реализовывать за-

ранее выстроенные планы. Будет много общения, и старые 
друзья вспомнят о вас не раз, и новые знакомые не заставят 
себя ждать. В профессиональной сфере Водолеев ждут пере-
мены к лучшему. Работа будет приносить не только прибыль, 
но и удовольствие, все дела будут в радость. В личной жизни 

ждут страсть и чувственность. Главное,  помните, что старые, проверенные временем 
отношения нельзя рушить просто так, с плеча. 

рыбы
В 2016 году Рыб ждет спокойный и безмятежный период. 

Однако вы сможете одновременно делать несколько дел 
сразу, не в ущерб качеству того или иного проекта. Все труды 
будут оплачены сторицей, потому в плане финансов в 2016 
году можно ожидать существенного улучшения положения. В 
коллективе старайтесь придерживаться общего настроения, 

плыть по течению, попытайтесь не слишком выделяться среди коллег. Любовные 
отношения стабильные, постоянный партнер поддержит и поймет вас. В 2016 году 
будут и падения, но после них непременно последуют взлеты. 

наступает 2016 год, для многих он станет судьбоносным. грядут перемены к лучшему. Для большинства 
зодиакальных знаков гороскоп на 2016 год позитивный, стоит лишь приложить усилия, и обезьяна по-
может вам в осуществлении задуманного. звезды советуют остерегаться в 2016 году обмана и конфлик-
тов. нужно правильно выбирать себе союзников, а также с умом выстраивать стратегию поведения на 
работе или в окружении друзей. в наступающем году всем знакам будет подарено немало энергии и 
здоровья, чтобы совершить в жизни важные и нужные перемены.

ЧТО ГОд ГрядущИй 
нам ГОТОвИТ
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оренбургский театр музыкальной 

комедии на суд зрителей представил 
мюзикл с названием «Дубровский». 
Да, да, это о том самом литературном 
герое, которого увековечил в прозе 
гениальный александр сергеевич 
пушкин и был бы несказанно об-
радован подобному сценическому 
воплощению в оренбургском театре. 

Рождение любого спектакля начина-
ется с творческого содружества авторов 
и постановщиков. На этот мюзикл и на 
Оренбургский театр обрушился, в пол-
ном смысле этого слова, благотворный 
звездопад талантливых, титулованных 
творческих людей.  Перечисление их 
наград заняло бы целую газетную  по-
лосу.  Укажу лишь наиболее  значимые 
в Российском искусстве. 

Автор либретто и текста песен мю-
зикла Карен Кавалерян. Он же автор  
либретто и других спектаклей в том 
числе и «Голубой Камеи», абсолютный 
рекордсмен международного конкурса 
«Евровидение», лауреат почетной пре-
мии Российского авторского общества 
«За вклад в развитие науки, культуры и 
искусства», кавалер медали А.П. Чехова  

Союза писателей России 2010 года и 
многих других наград. 

Автор музыки Ким Брейтбург, компо-
зитор, заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Российских  и Междуна-
родных конкурсов, награжден Золотым 
орденом «Служение искусству», автор 
многих мюзиклов, в том числе и «Го-
лубой Камеи», музыкальный продюсер 
проектов «Народный артист», «Битва 
хоров» на телеканале «Россия», автор 
более 600 песен. 

Режиссер-постановщик и хореограф 
Николай Андросов работал солистом 
Академического народного танца в 
СССР под руководством И. Моисеева, 
как постановщик с М. Плисецкой, А. 
Лиепа, Л. Гурченко и другими. Осуще-
ствил ряд постановок для музыкальных 
театров. Он награжден премией «Наци-
ональное достояние России».

Художник – постановщик Валентин 
Федоров, лауреат премии фестиваля 
«Лучшие спектакли России», осуще-
ствил более 60 постановок спектаклей 
драматических, оперных и балетных.

Валерия Брейтбург – музыкальный 
руководитель-постановщик. Известна 

как педагог по вокалу в программах 
А. Пугачевой «Фактор А», проектов на 
телеканале «Россия» «Две звезды» и 
других. Ее ученики – финалисты про-
ектов «Голос» и «Главная сцена». От-
мечена ее большая работа со звездами 
отечественной эстрады: А. Пугачевой, В. 
Меладзе, Л. Вайкуле, Л. Долиной. 

Следует отметить, что либретто мю-
зикла написано без отклонения от 
пушкинского текста. Весь творческий 
коллектив театра с блеском исполнил 
замысел постановщиков. Многое в спек-
такле задумано интересно, по-новому. 
Например, закрыта оркестровая яма 
и оркестровая группа занимает место 
на сцене, на виду у зрителей.Таким об-
разом, площадь сцены увеличена, что 
необходимо для выступления артистов в 
массовых сценах. И тут все смешалось: 
артисты хора, балета, персонажи, кто 
есть кто? Артист балета Иван Курбатов 
запел, да неплохо! А артисты хора такие 
выделывают «па», видимо, вышколен-
ные балетмейстером, что диву даешься. 
И замечательно! Артист музыкального 
театра должен в совершенстве петь, 
танцевать и драматически перевопло-

щаться. Перевоплощаются блестяще 
Павел Бедарев (Троскуров), Иван Тугай,  
молодой, недавний выпускник института 
искусств им Л. И М. Ростроповичей в 
роли пожилого Дубровского, Александр 
Попов в роли Владимира Дубровского. 
Кстати, он также начинающий артист, но 
уже заметен в каждом спектакле театра, 
это будущий Ю. Шнейдеровский, которо-
го возрастные поклонники театра помнят 
до настоящего времени. Блистательно 
сыграл князя Верейского заслуженный 
артист России Александр Лазутин.

 А от сценографии и костюмов захва-
тывает дух. Все исполнено по замыслу 
художника-постановщика да руками 
мастеров художественно-декорацион-
ного цеха (начальник  Светлана Ныч) и 

тружениц-мастериц пошивочного цеха 
(начальник Тамара Тарасова).

На этом спектакле можно приятно 
отдохнуть. Сюжет прост да еще коммен-
тируется ведущим.  К тому же услаждает 
музыка, так и хочется подпевать, что 
улучшает настроение. А что разгораются 
страсти по вине помещика Троекурова, 
так это принимается зрителем, как долж-
ное. Зло в жизни всегда присутствует, 
но против зла закономерно восстает 
противление.

В сюжете спектакля отражен очень 
важный факт: Маша Троекурова, влю-
бленная  в Дубровского, наотрез отказа-
лась ехать с ним, потому что обвенчана 
хотя с нелюбимым князем Верейским. 
Венчание настолько скрепляло супру-
жеские узы, что нарушить  их было не-
возможно ни при каких обстоятельствах. 
Сейчас у молодежи другие понятия, 
другие наступили времена. 

 Можно надеяться, что этот мюзикл 
будет жить в репертуаре театра долго-
долго!

С премьерой, дорогой театр!

людмила лаврентьева
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вниманию Читателей!
оренбургская городская организация 

всероссийского общества инвалидов 
со 2 ноября 2015 года приглашает чле-
нов организации для перерегистрации 
на 2016 год.

при себе иметь паспорт, копию справ-
ки МСЭ (ВТЭК), членский билет ВОИ.

перерегистрация проводится  в районных  
отделениях вои г. оренбурга, расположен-
ных по следующим адресам:

• Ленинское отделение ОГО ВОИ – проспект 
Победы, 24, ком. 116

• Центральное отделение ОГО ВОИ - про-
спект Победы, 24, ком. 101

• Промышленное отделение ОГОВОИ – про-
спект Братьев Коростелевых, 141, ком. 212

приемные дни:
понедельник, вторник, среда,  четверг – с 

09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)
пятница с 09.00 до 14.00 (без перерыва)   

• Дзержинская районная первичная органи-
зация ОГО ВОИ – проспект Дзержинского, 14

(вход с левого торца здания)
приемные дни:
понедельник, вторник, среда  – с 09.00 до 

13.00 часов

Ах, как порадовался бы
А.С. Пушкин!
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рождественские истории с каж-
дым годом в нашей прессе стано-
вятся все популярнее. оно и по-
нятно – какой бы непростой жизнь 
не была (а, я уверен, абсолютное 
большинство наших читателей в 
дорогих коттеджах не обитают), 
иногда очень хочется почитать о 
счастье. оттого и мелодрамы в 
кино и книгах нынче так востребо-
ваны. вот только реальная жизнь 
имеет совсем другие оттенки. Хотя 
и счастливые моменты, и даже в 
рождественские дни, в ней тоже 
случаются.

 ***
- Да помню я эту историю, хорошо 

помню! – убеждал один из моих 
собеседников, - Да, они тут перед 
Рождеством и познакомились. Она 
простой дояркой была, а он как раз 
с проверкой из Оренбурга приехал. 
Большой был начальник, женатый, с 
детьми. Но увидел он её и остался  
в совхозе на Новый год, а потом и 
вовсе развёлся. А потом они вовсе в 
Москву уехали. И живут там хорошо 
до сих пор, они вон с нашим завклу-
бом бывшим переписываются.

- Никто со мной не переписывается, 
– это уже бывший завклубом, -  я их и 
не знаю совсем. Только слышал, что 
никакой семьи у него не было. Потому 
что он пил, вот так. 

- Уж простите, но сказка всё это, -  
от учительницы местной, тоже пен-
сионерки, слышу, – такие истории в 
каждой семье услышать можно. Это 
в городе Интернет. А у нас – устное 
народное творчество…

Так уж получилось, что в Адамов-
ском районе нашей области мне вы-
падает бывать часто, разумеется, по 
делам, но ведь не только интервью 
брать, но и просто разговоры вести 
случается, особенно вечерами. И тут 
уж, когда о политике сказано уже, об 
урожае обсуждено, тут уж начинается 
– просто о жизни, и тогда чего только 
не наслушаешься!

И вот однажды, когда из-за ночной 
снежной метели утром мы не только 
уехать, выйти из дома, подпёртые су-
гробом, долго не могли, вспомнили в 
одном местном совхозе одну историю. 
Реальную основу которой я случайно 
нашел через несколько лет и теперь 
вот вам рассказываю.

 
***

Собственно, совхоз-то этот к чему 
утаивать – называется он нынче 
«Майский», а раньше вроде как носил 
имя Первомая. Ну, эпоха наша на 
переименования горазда была, скры-
вать не будем. Строили, перестраива-
ли, осуждали и реабилитировали, но 
простые человеческие отношения как 
таковыми были, такими и оставались, 
тут смена формаций, как говорится, 
бессильна.

И вот жила в этом совхозе женщи-
на…

- Никакая она доярка не была, - это 
уже очевидец событий мне рассказал, 
- доярки наши, очертя голову, жизнь 

свою менять не 
станут. Они основательные бабы. К 
месту прикипают, к людям.

- Это на целине-то? – не верю я, - 
сами-то, небось, не здесь родились…

- Верно. И я – не здесь. Но гнездо-то 
здесь свил. Ладно, речь не об этом. 
Лизавета наша в школе местной ра-
ботала. Прислали её сюда девчушкой 
молоденькой, устроили на квартиру, 
потом выяснилось, что из родни у неё 
была одна мама, которая вскорости 
умерла. Ну, не одной же жить. Вышла 
она замуж…

Дабы поддержать своего собе-
седника, я вскользь напомнил, что 
одиноким молодым девушкам у нас 
такое свойственно – раз, да и создать 
семью чуть ли не на пустом месте, без 
чувств и отношений, лишь бы одной 
не маяться. Так, видимо, случилось и 
у героини нашей, Елизаветы Петров-
ны, поскольку через год совместной 
жизни молодой супруг её, шофёр из 
Сызрани, собрал вещички и уехал об-
ратно в свою далёкую Сызрань. Даже 
детей завести не успели.

То ли супруга молодая ему не по-
нравилась, то ли целина в целом.

 ***
А к тому времени дали семье уже 

небольшой домик, такие там до сих 
пор стоят – типовые, без каких-либо 
изысков, но для жилья пригодные. Но 
какое жильё – по душе одной, да ещё 
в чужом краю? Присылали в школу 
практикантов, пригоняли в сезон 
девчат-поварих, -  всех их селили, как 
в гостиницу, к молодой учительнице, 
тогда становилось веселее. Но одной 
снежной зимой середины семидеся-
тых в доме, кроме хозяйки, никого 
опять не было. Потому и решили 
школьным коллективом отпраздно-
вать у неё Новый год, тем более, что 
новый завуч, недавно в совхоз при-
ехавший, тоже был человеком одино-
ким. Был повод ближе познакомиться, 
и завуч, вроде бы, был не против. 
Гулянку решили устроить тридцатого 
декабря, потому что сам праздник по 
традиции встречали в клубе, всем 
посёлком (где теперь те времена?), 
а потом опять же можно было и к 
учительнице снова заглянуть.

И перед самым зимним праздником 
приехал к завучу в гости  армейский 
друг Арсений. Арсений Степанович 
уже, поскольку был он человеком с 
основательной профессией, только 
не семейным. 

Приехать-то он при-
ехал, помог завучу в 
новой квартире обу-
строиться, потому что 
сам был строителем. 
Стал Арсений Степано-
вич собираться обрат-
но в дорогу, а не тут-то 
было – метёт, не то, что 
автобусы, машины не 
проходят. Кто в «Май-
ском» был несколько лет 
назад, знает, какая туда 
дорога была, и летом-то 
можно в какую-нибудь не-
пролазь влезть.

Короче говоря, остался 
Арсений в совхозе на  ту самую учи-
тельскую гулянку. А потом и на Новый 
год в клубе.

А потом и ещё на несколько дней, 
пока снег валил, да дорогу пробивали. 
Прямо «Обыкновенное чудо» какое-
то, помните такой фильм?

Острые языки теперь говорят, что 
непогода вообще-то была тут совсем 
не причём. Мол, и трактор можно 
было найти (а тракториста в те дни 
где отыскать трезвого?), и – лошадь 
с санями. Насчет лошади наверняка 
судачат те, кто степного бурана в жиз-
ни не видел. Там, бывает, руку вперёд 
протянешь – и ладони в варежке из-за 
снежной пелены уже не видно. 

Но – что случилось, то случилось, 
- остался приезжий строитель на це-
лине на целую неделю.

***
- И когда он в Оренбург уже обратно 

уезжал, - тепло улыбается Елизавета 
Петровна, - мы уже договорились, что 
он вернётся. Девчонки говорят – да  
зачем ему сюда, городскому? Что тут 
строить? Да и женский пол там – не 
чета нам… Но через несколько дней 
он вернулся. Сказал – насовсем.

Да, семью Шестопаловых создала, 
получается, рождественская неделя. 
А, может, просто приезд в «Майский» 
нового завуча. Не было бы его, не 
заглянул бы к нему в гости друг-
строитель.

Ну, и снегопад, конечно. В гости к 
Елизавете Петровне я шёл, надеясь 
встретить их обоих. Адрес мне дали 
всё в той же школе, объяснив, что 
семья давно уже перебралась в Орен-
бург из за болезни главы семьи – надо 
было быть поближе к аппаратуре об-
ластных больниц.

Эта же болезнь помешала встре-
титься и мне с Шестопаловыми в 
полной мере. Елизавета Петровна 
грустно сказала, что супруга нет в 
живых уже шестой год. Но жизнь они 
прожили счастливую. Пятеро внуков 
– это ли не наглядное тому подтверж-
дение? 

Не зря в народных сказках со счаст-
ливым концом любящие друг друга 
герои не только живут долго, но и 
умирают в один день.

И не зря, конечно, был тот снегопад. 
Потому что всё в природе взаимос-
вязано.

сергей бурДыгин

ТвОрЧЕСТвО

сказка с неМного 
другиМ конЦоМ

25 января

• 15 лет со времени открытия 
храма святой мученицы Татианы 
при Оренбургском государственном 
университете (2001 г.).

• День российского студенчества 
(Татьянин День). 

• Международный день объятий. 
Психологи считают, что люди, ко-
торые стремятся заключить вас в 
объятия, хотят испытать чувство 
безопасности, комфорта и любви. А 
объятия сопровождают нас на про-
тяжении всей жизни. Мы обнимаем 
друзей и родных при встрече, по-
сле разлуки, обнимаем друг друга, 
чтобы выразить свою радость и 
благодарность

26 января

• 240 лет тому назад издано 
Высочайшее повеление о  пере-
именовании р. Яик в Урал, Яицкого 
городка в Уральск и Яицкого войска 
в Уральское в благодарность Яиц-
кому казачьему войску за предан-
ность престолу (1775).

• Вышел первый печатный вари-
ант карты Руси (1525).

27 января

• День воинской славы России. 
Снятие блокады города Ленинграда 
(1944 г.). 

• Советские войска освободили 
узников Освенцима (1945 года).

 • Международный день полярно-
го медведя.

29 января

• 130 лет назад День рождения 
автомобиля - Карл Бенц получил 
патент на свой первый автомобиль 
(1886 г.).

30 января 

• 25 лет со времени создания 
Федерации бильярдного спорта  
г. Оренбурга (1991 г.).

31 января 

• 80 лет назад образовано Обо-
ронное общество Оренбургской 
области (ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-
РОСТО) (1935).

2 Февраля    

• рождение Первого рейха – Свя-
щенной Римской империи  (962).

• издан указ Петра I, положивший 
начало Балтийскому флоту (1701).

• завершилась Сталинградская 
битва (1943).

3 Февраля  

• Советская станция «Луна-9» 
впервые в мире осуществила мяг-
кую посадку на Луну  (1966).

4 Февраля 

• ученые доказали, что носителем 
наследственной информации явля-
ется ДНК (1944)

ИСТОрИя 
в даТах
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Мой дядя самых честных правил
(С чего-то надо же начать!)
Семью по-своему заставил
День новогодний отмечать.
Его пример – другим наука,

Ведь все-таки – какая скука – 
Ждать Деда, зная наперёд,
Что он, конечно, не придет,

Какое низкое коварство – 
противиться всё время сну,
подарки прятать под сосну,

И, как от всяких бед лекарство,
На радость женщинам в семье
Глотать с гримасой «Оливье».

Еще, почти с улыбкой детской,
Уже уснувшие на треть,

Бредем мы к ёлке на Советской,
На Дом Советов посмотреть.

Ну, а кому такого мало,
Идут подальше – до Урала,

Чтоб хлопнуть горькие сто грамм,
Назло морозу и ветрам.

Так в Оренбурге отмечает
Весёлый тутошний народ

С времён далёких Новый год,
Доподлинно прекрасно зная,

Что кроме этого всего
Уже не будет ничего.

Но дядя был для всех примером,
Имел авторитет большой
И, даже став пенсионером,
Был молод телом и душой.
И он сказал:  «Я предлагаю
Отметить это дело чаем
И,  просвещая тьму веков,
Дойти на лыжах до Дубков.

Не брать спиртного даже грамма.
Не книжных слов не говорить,

Одежду теплую забыть, –
Такая ждёт нас всех программа

А, чтобы побороть тоску,
Мы брать не будем табаку.»
В семье настало оживленье:
Мол, непонятен сей почин,
И это дяди предложенье
Вреднее летней саранчи.

Ведь всё равно народу ближе
 На  петросяна посмотреть,

И душу рюмочкой согреть
под шутки старые. А лыжи,
Коль скоро быть уже весне,
пускай побудут в стороне.

пусть постоят, по крайней мере,
Вон там, у ёлки, на виду.

Но дядя был в себе уверен
И заявил: один пойду!

И он ушёл. А мы былинно
Жевали скучно мандарины,

И в «Оливье» горошек был,
Как прежде, приторен и мил.

На все программы мы смотрели,
И каждый был немного пьян,
И Галкин был, и петросян,

И мы под это дело ели.
А дядя по своей вине

Бродил, наверно,  по лыжне.

Да, там в ночи стоит Чкалов,
Да, есть там горка у реки

И по пустынному Уралу
Идет наш дядюшка в Дубки. 

И мы слезу тогда всплакнули,
И добрым словом помянули
под дым свечей и сигарет
Его почин на склоне лет.

Вот нам такими стать едва ли,
Мы топим эту ночь в вине,

А он шагает по лыжне…
Но как мы страшно ошибались!

В минуты те (не жизнь, а жесть!)
Он был в полиции уже…

Его, служа закону рьяно,
Без поздравительных речей,
Сначала посчитали пьяным
А позже вызвали врачей…

Но дядя был другого мненья:
«Я встретил год без опьяненья

И знайте: в будущем году
Я не один уже пойду,

Я отыскал уже кого-то:
Со мной пойдет сержант и доктор,

Соседи, дети докторов,
И даже бомж  Иван петров…».

Мораль одна – на Новый год
порой  меняется народ…

сергей иваныЧ

раЗнОЕ

90 лет
Борисова Нонна Сергеевна, Жежа Виктор Митрофано-

вич, Мусина Гизотбану Мухлисовна, Платонов Алексей 
Петрович, Плешакова Мария Ивановна

85 лет
Банников Николай Григорьевич, Баталов Рустам Ниг-

матзенович, Буланова Нина Петровна,  Дарусенкова 
Юлия Васильевна, Каширина Людмила Павловна, Коц 
Яков Иосифович, Рахимова Рамзия Рахимовна,  Редин 
Петр Семенович, Терехов Петр Трофимович,  Хрулева 
Анна Петровна, Худабердина Зайтуна Мухамазиевна, 
Филимошина Александра Ивановна

80 лет
Грибова Нина Михайловна, Жарнова Валентина Пав-

ловна, Иванова Валентина Лукинична,  Колыхалов Сергей 
Дмитриевич, Попова Любовь Сергеевна, Потехин Вален-
тин Павлович, Рыбалко Виктор Иванович, Семин Юрий 
Васильевич, Фатальчук Зинаида Андреевна, Шапилова 
Валентина Владимировна

75 лет
Амелькина Римма Алексеевна, Афлатунов Равиль Га-

лямович, Белобородова Татьяна Анфимовна, Гришина 
Лилия Антоновна,  Завгородняя Валентина Марковна, 
Колобова Валентина Ильинична, Корницкая Валентина 
Викторовна, Крючкова Лариса Васильевна, Лапшина 
Анастасия Михайловна, Малютин Валерий Иванович, 
Мочалкина Светлана Ивановна, Нигмаджанов Юрий 
Хамидович, Одарченко Антонина Ивановна, Оловягин 
Александр Харламович, Покорная Мария Ивановна, 
Решетникова Любовь Андреевна, Савинков Александр 
Семенович, Таранюк Лариса Васильевна, Юсупова Гуль-
сина Юнусуновна 

70 лет
Букина Екатерина Иосифовна, Козлова Галина Ми-

хайловна,  Никитин Анатолий Иванович, Никитин Борис 
Павлович, Орлова Галина Алексеевна, Сергеев Виктор 
Петрович, Сигетдинова Рашида Сафеевна, Смирнова 
Лидия Михайловна, Уколова Александра Филипповна, 
Филатова Надежда Павловна

65 лет
Бикматова Зайтуна Фаиковна, Груничев Вячеслав Алек-

сандрович, Гущин Николай Михайлович, Кургаева Нина 
Ивановна, Миронова Любовь Васильевна, Овинова Лидия 
Николаевна, Осадчая Светлана Владимировна, Остро-
ухова Вера Гавриловна, Палтаева Татьяна Ивановна, 
Семчева Лидия Андреевна

60 лет
Литишов Виталий Харламович, Малютина Нина Васи-

льевна, Ростова Нина Александровна,  Рыжикова 
Любовь Петровна, Сурьяков Евгений Николаевич, Халя-
пина Елена Георгиевна

55 лет
Алымова Ольга Николаевна, Воловод Лариса 

Борисовна, Попов Виктор Николаевич, 
Романова Зоя Борисовна

поздравляем с юбилеем! ИСТОрИя 
в даТах
5 Февраля  

• открылась первая пассажирская 
авиалиния (1919).

• первые искусственным путем 
получен витамин D (1928). 

6 Февраля 

•  Людовик XIII подписал эдикт 
о запрещении во Франции дуэлей 
(1626).

8 Февраля 

• в Петербурге состоялась ду-
эль между Пушкиным и Дантесом  
(1837).

• Сэмюэл Морзе впервые пу-
блично продемонстрировал свою 
систему электромагнитного теле-
графа (1838). 

•  русском языке появилось слово 
«вертолёт» (1929). Так авиакон-
структор Николай Ильич Камов 
назвал свое изобретение – первый 
советский вертолёт Каскр-1 «Крас-
ный инженер».

13 Февраля 

• начало мирового кино: братья 
Люмьер запатентовали первую 
кинокамеру (1895) 

14 Февраля 

• День святых Кирилла и Мефо-
дия в католической церкви – про-
светителей славян, создателей 
славянской азбуки. 

16 Февраля 

• экспедиция Говарда Картера на-
шла каменный саркофаг фараона 
Тутанхамона (1923).

17 Февраля 

• Эрмитаж открыли для публики 
(1852)

18 Февраля 

• впервые была осуществлена 
доставка почты самолетом (1911)

19 Февраля 

• начало эры аудиозаписи - Томас 
Эдисон получил патент на фоно-
граф (1878) 

21 Февраля 

• основан Дзержинский район 
города Оренбурга (1975).

24 Февраля 

• В Бельгии состоялась первая из 
известных лотерей  (1466) 

• Петр I учредил Синод – верхов-
ный орган управления Церковью 
(1721).

26 Февраля 

• изобретатель Роберт Уотсон-
Уатт провел первые испытания 
радара (1935).

ПоЧТи классик
(Оренбургская почти сказка)
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ГОд 
ОТЕЧЕСТвЕннОГО КИнО

традиция – посвящать год какому-то 
значимому событию существует во 
всем мире. несколько последних лет 
в россии объявлялись годом: 2011 – 
космонавтики, 2012 – истории, 2013 – 
окружающей среды, 2014 – культуры, 
2015 – литературы. 

разумеется, не только для самой 
страны каждое из этих явлений имеет 
большое значение, но и для всей миро-
вой общественности. 

2015 год показал, насколько важное 
место в жизни человека, в развитии 
общества занимает художественная ли-
тература. Служить народу, воспитывать 
благородные чувства, патриотизм, быть 
милосердными – вот главные и вечные 
темы русской книги.

Не менее большое место в жизни 
нашего общества с XX века имеет кине-
матограф. Порой и за книгу-то берутся 
читатели после просмотра фильма по 

сюжету литературного произведения. 
Потому очевиден небезразличный 
интерес власти, какую кинопродукцию 
«потребляет» народ.

За годы перестройки пресытился 
российский народ низкопробным кино, 
пропагандирующим насилие, убийство, 
грубость нравов. Задачей создателей 
таких лент было завлечь  публику (для 
прибыли) и предложить нечто, даже шо-
кирующее, но не заставляющее думать. 
Потребитель с восторгом поглощает 
невообразимую, буйную фантастику, 
далекую от реального мира, не заме-
чая подмены человеческих ценностей. 
Привлекательным выглядит Зло, Добро 
остается на заднем плане. 

В последние годы возродилась мода 
посещать кинотеатры. В основном ходят 
молодежь и дети. Какими же надо быть 
проницательными, чтобы не упустить это 
явление! 

Совершенно своевременным видится 
мне решение Правительства Россий-
ской Федерации объявить 2016 – Годом 
отечественного кинематографа. Пла-
нируется в 2016 году отдать двадцать 
процентов проката лучшим советским и 
постсоветским фильмам. Как говорится 
в соответствующем Указе Президента 
РФ (октябрь, 2015 г.), пришло время на 
государственном уровне позаботить-
ся о создании событийных фильмов, 
формирующих общественное мнение 
и сознание подрастающего поколения. 

надежда муФазалова

клуб «ястребы» 
приглашает

 В Оренбуржье создана регио-
нальная общественная физкуль-
турно-спортивная организация 
инвалидов «Следж-хоккейный  
клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для 
тренировок – хоккейный корт в 
ЛД «Звездный» города Оренбур-
га, спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.Набор в команду 
«Ястребы» продолжается.

обращаться в оооо вои по 
адресу: г. оренбург, ул. мало-лу-

говая, 1/1, тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«ястребы» михаилу юрьевичу 
Чекмареву, тел. 89873444678.


