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Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю Вас, а в Вашем лице сотрудников и читателей 
газеты, с пятилетним юбилеем!

В Оренбургской области проживают более 220 тысяч инвалидов. Не уди-
вительно, что с первых дней своего существования газета «Равенство» стала 
востребованным источником информации о том, что делается в области в 
интересах людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Новшества в законодательстве, разъяснения решений региональных вла-
стей, освещение многочисленных акций, творческих и спортивных меропри-
ятий с участием людей с ограниченными возможностями, деятельность об-
щественных формирований,  консультации в правовых вопросах, житейские 
советы – все это находит отклик читателей, повышая вес газеты и доверие к 
ее создателям и учредителям.

В день юбилея хочу поблагодарить коллектив газеты за плодотворное сотруд-
ничество с социальным блоком Правительства области. Уверен, что и в дальней-
шем наши взаимоотношения будут носить деловой, конструктивный характер.

Желаю коллективу газеты неиссякаемой творческой энергии, вдохнове-
ния, новых идей, интересных разноплановых материалов, верных подписчи-
ков и читателей! Удачи, здоровья, благополучия вам и вашим близким.

Вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства Оренбургской области 

П.В. Самсонов

Уважаемые сотрудники газеты «Равенство»!
От всего сердца поздравляю коллектив редакции и читателей Оренбург-

ской областной газеты объединений инвалидов «Равенство» с 5-летием со дня 
основания!

Пять лет назад в информационном пространстве региона появилось изда-
ние,  интересно, со знанием дела рассказывающее о жизни и проблемах людей 
с ограниченными возможностями здоровья.  В то время в стране начиналась 
реализация государственной программы «Доступная среда», девиз которой 
призывал: «Учимся жить вместе!». Трудно переоценить значение и роль газе-
ты «Равенство» в информационном сопровождении этой программы.

На протяжении пяти лет ваш коллектив активно участвовал в продвиже-
нии идеологии равных возможностей для инвалидов, обеспечении их соци-
альной адаптации, распространении информации о правах инвалидов, мерах 
социальной поддержки и социальной защиты в целом. Но самое ценное в ва-
шей газете – рассказы о простых людях, которые находят силы, чтобы пре-
одолеть обстоятельства и жить полноценной жизнью.

Примите искренние слова благодарности за вашу активную работу, за 
творческое горение и неравнодушие! Желаю вашей газете долгой успешной 
жизни! Счастья и здоровья всем, кто поддерживает людей, каждодневно за-
нимается их проблемами! 

Министр социального развития Оренбургской области
Т.С. Самохина

Уважаемые журналисты!
От всей души поздравляю Ваш замечательный коллектив редакции и чи-

тателей газеты «Равенство» со знаменательной датой - 5-летием со дня выхо-
да в свет первого выпуска газеты «Равенство»! 

Все это время газета поднимала и освещала наиболее актуальные вопросы 
и проблемы в области защиты прав людей с ограниченными возможностями. 

Талантливый коллектив сумел завоевать для газеты заслуженный автори-
тет у читателей, а это и есть наивысшая оценка вашей деятельности. 

Ваше печатное издание всегда было верным другом Регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия». Уверен, что так будет и впредь.

Пусть газета «Равенство» хранит свои традиции и останется носителем 
актуальной и полезной информации.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра! 

Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия», 
заместитель председателя ЗС Оренбургской области 

О.Д. Димов

Уважаемые коллеги, 
дорогие читатели!

С огромным удовольствием поздравляю вас с 5-летним юбилеем газеты 
«Равенство» - первой важной вехой в существовании и развитии этого уни-
кального  издания, являющегося, пожалуй, единственным в нашем регионе 
СМИ, ориентированным на защиту прав и интересов людей с ограниченными 
возможностями, и силой печатного слова оказывающим существенную по-
мощь и поддержку общественным объединениям инвалидов.

В 2011 году Оренбургская областная организация ВОИ приняла решение 
стать учредителем нового издания, имевшего на тот момент своих предшествен-
ников – газеты «Патриот Оренбуржья» и «Главное». Именно этот шаг позво-
лил инвалидам поверить в то, что их потребность в получении разнообразной, 
полноценной, а главное, полезной информации будет удовлетворена. И коллек-
тив «Равенства» прилагает к этому все усилия, профессионально и качественно 
выполняя избранную миссию. Благодаря газете «Равенство» жители нашей об-
ласти, имеющие инвалидность, обладают возможностью чувствовать себя са-
модостаточными в современном информационном поле. Журналисты издания 
всегда держат руку на пульсе социальной, общественной, политической жизни 
страны и области, их труд позволяет людям с ограниченными возможностями 
ориентироваться в непростых современных условиях, находить ответы на мно-
гочисленные вопросы, решать свои проблемы и просто общаться  друг с другом 
и с широким кругом читателей – равным себе, на равных со всеми.       

Поздравляю с праздником всех, кто трудится над созданием газеты,  желаю 
реализации всех творческих замыслов, процветания и благодарности читате-
лей! Уверен, что 5-летний рубеж – начало новых достижений и побед!

Председатель ОООО ВОИ,
депутат Оренбургского городского Совета

Е.В. Кашпар

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с 5-летним юбилеем газеты!
С самых первых выпусков газета «Равенство» стала для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья площадкой для общения и одним из самых 
эффективных каналов связи, подробно освещая деятельность Оренбургской 
областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Газета является не только источником достоверной информации, но и ве-
дёт важнейшую работу по социальной адаптации. Рассказы о примерах бес-
корыстного служения людей, занимающихся общественной деятельностью, о 
тех, кто ежедневно совершает свой маленький подвиг, преодолевая собствен-
ный недуг, на деле помогают читателям найти взаимопонимание и поддерж-
ку, обрести уверенность в своих силах. 

Убеждён, что накопленный опыт, энергия, целеустремлённость, неравно-
душие сотрудников газеты «Равенство» и впредь будут служить эффективно-
му решению актуальных социальных задач.

От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и уда-
чи во всех начинаниях. И, конечно, неиссякаемого вдохновения в вашем бла-
городном труде!

Глава города Оренбурга
 Е. С. Арапов

Уважаемый коллектив!
Хочу от всей души поздравить сотрудников редакции и читателей газеты 

«Равенство» с первым знаменательным юбилеем - 5-летием со дня выхода в 
свет первого выпуска газеты «Равенство»!

Издание выполняет очень важное дело. Оно освещает проблемы инвали-
дов и пожилых людей. Многие из них и ветераны боевых действий, мои това-
рищи, прошедшие локальные войны.

Ваша газета не только источник достоверной информации, она также ве-
дет нужную работу по социальной адаптации. Это очерки о людях, которые 
каждый день совершают маленький подвиг, преодолевают недуг. Истории о 
других помогают читателям найти взаимопонимание и поддержку, обрести 
уверенность в своих силах, следовать своим идеям, идти к цели или мечте.

Желаю коллективу газеты здоровья неисчерпаемой энергии, творческих 
успехов, больших тиражей и верных читателей! 

Председатель комитета ЗС Оренбургской области по делам 
национальностей, общественных объединений и религиозных организаций

 Н.Р. Ибрагимов

Уважаемые журналисты, 
сотрудники редакции газеты «Равенство»!

Поздравляю вас с 5-летием со дня выхода в свет первого номера периоди-
ческого издания Оренбургской областной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»!

Ваша газета обладает особым статусом: она адресована людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. А это – двойная ответственность для журна-
листов, рассказывающих о защите их прав, материальной и общественной под-
держке. 

Из ваших публикаций читатели получают исчерпывающую информацию о 
том, как государство решает проблемы инвалидов, какие шаги предпринимают-
ся органами законодательной и исполнительной власти области для создания 
людям с ограниченными возможностями достойных условий жизни. Коллек-
тив редакции успешно справляется со своими задачами. Во многом благодаря 
вам ветераны, инвалиды, семьи с детьми, оказавшиеся в сложных жизненных 
ситуациях, обретают надежду, получают конкретную помощь и поддержку. 

Для многих жителей Оренбуржья ваша газета не только рупор для реше-
ния острых проблем, но и компетентный собеседник, советчик и друг. Доверие 
читателей вы оправдываете своим участием, неравнодушием и кропотливым 
трудом.

Убежден, что главными темами ваших публикаций и впредь будут забота о 
людях, защита их прав и законных интересов. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успе-
хов в работе и творчестве!
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Учиться вместе…
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«СОЮЗ САДОВОДОВ» 

ИЗБРАННЫЕ В МОЛОДЕЖНУЮ  
ПАЛАТУ 

-
-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
ИНВАЛИДОВ

Итоги года:
социальная защита инвалидов
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«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
-

 «Будем всегда 
добро творить»
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В кругу творческих друзей
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

НЕМНОГИМИ СИЛАМИ
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ПОМОЖЕТ РАБОТА

ПОМОЧЬ В БЕДЕ

ЛИШНИХ В КЛАССЕ НЕТ!

ТВОРЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО МАСШТАБА

НА ЛЬДУ И НА ВОДЕ

РАСТЕМ ВМЕСТЕ
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    Энергетика доброты   

-

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ  
ФИЗОРГ

ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА

ЧЕМУ УЧИЛСЯ ПЕДАГОГ 
У РОДИТЕЛЕЙ?
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   и жизнелюбия

«СВОИМ СПАСЕНЬЕМ 
Я ОБЯЗАН МНОГИМ»
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Блокадница Ленинграда –

 железная леди
-



13

О
т

в
е

т
 н

а
 с

к
а

н
в

о
р

д
 №

 1
2

 о
т

 2
7

.1
2

.2
0

1
6



14
Проблемы детской инвалидности 
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ВОПРОС:
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Ответ: 
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
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