
работа
для инвалидов

стратегия
вои

наши спортсмены –
чемпионы!

стр. 3 стр. 8-9 стр. 14
№ 01 (073) Январь 2018 Оренбургская областная газета объединений инвалидов12+

Здравствуйте, уважаемые 
наши читатели! 

Мы очень рады нашей новой 
встрече в 2018 году.

Летят годы, но мы остаемся верны 
нашему главному принципу  – равенству. 
Наша газета, как и в прошлом году, 
надеется сохранить Ваше доброе и 
чуткое расположение. А для этого мы 
сохранили все самое лучшее в нашей 
редакционной политике и приготовили 
новые рубрики для Вас. Например, рубри-
ка: «работа для инвалидов», где будем 
публиковать самые актуальные пред-
ложения на рынке труда области для 
людей с ограниченными возможностями. 
Надеемся, что эти вакансии обязатель-
но помогут Вам улучшить свою жизнь. 
А мы не забудем об этом рассказать. 
Как и о ежедневном маленьком подвиге, 
который совершают наши инвалиды в 
повседневной жизни. 

Естественно, что активная жизнь 
областного общества ВОИ остается 
приоритетом нашей информационной 
политики. Новости из районных отде-
лений займут почетное место при вер-
стке газеты. Особенно актуальной эта 
информация становится в год 30-летия 
создания Всероссийского общества ин-
валидов. Его истории посвящаем новую 
рубрику « К Юбилею ВОИ»

Еще одним важным направлением 
нашей работы  будет продолжение 
сотрудничества с органами власти в 
деле информирования о правах и защите 
инвалидов. Буквально на днях Президент 
России Владимир Путин поручил Пра-
вительству до 1 марта принять ряд 
мер по сокращению сроков и упрощению 
процедуры получения инвалидности. 
Подробности – в наших номерах.

В этом году нам предстоят выборы 
Президента РФ – важное событие, от 
которого  зависит жизнь страны на бли-
жайшие шесть лет. Как и многие СМИ, 
мы будем освящать ход выборной кампа-
нии. Объективное, честное отражение 
нашей действительности, правдивый 
рассказ о нуждах и чаяниях инвалидов, их 
победах и достижениях - это наш вклад 
в данный процесс. Глава государства 
рекомендовал ЦИК принять дополни-
тельные меры, чтобы создать людям с 
ограничениями по здоровью условия для 
голосования на президентских выборах. 

И, главное, мы очень надеемся на об-
ратную связь, с Вами, наши дорогие 
читатели! Нам очень важно Ваше мне-
ние, оценки и предложения. Пишите, 
звоните, присылайте сообщения на наш 
сайт. Вместе мы действительно смо-
жем больше! Журналисты «Равенства»  
Вас не подведут!

главный редактор  
оксана невечеря

Цели достигнуты, 
Цели намечены

оренбургская областная ор-
ганизация всероссийского об-
щества инвалидов чествовала 
спортсменов – членов оооо 
вои, отличившихся в 2017 году 
на межрегиональных и всерос-
сийских соревнованиях.

 Поводом для чествования спор-
тсменов стали успешные выступле-
ния на Всероссийском фестивале 
по спортивному туризму среди ин-
валидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата «Туриада 
«Юрюзань – 2017» сборных команд 
Оренбургской организации ВОИ, по 
итогам ваыступления на котором ко-
манда «Сарматы» заняла 1 место и 

завоевала титул первой в России по 
туризму среди инвалидов!  Из лич-
ных достижений были отмечены по-
беды оренбургских спортсменов на 
разных этапах и дистанциях. Особо 
отличились Надеждин Михаил, 
Нигматуллин Рустам, Якубовская 
Оксана, Махмутова Альбина, Симо-
ненко Андрей, Ремнева Екатерина.. 
Хороших успехов добились и члены 
команды «Горизонт»: Батышев 
Владимир, Байназарова Гульнара, 
Малинов Олег, Копанев Сергей. Но 
место этой сборной в общекоманд-
ном зачете не определилось по 
условиям организаторов.

 Мероприятие прошло в Центре 
реабилитации инвалидов им. В.В. 

Щекачева в формате круглого стола 
на тему «Доступность спорта – ус-
ловие повышения качества жизни 
инвалидов и их интеграции в обще-
ство» - еще один повод поговорить о 
перспективах развития инвалидного 
спорта в Оренбургской области.  

Круглый стол стал своеобразным 
завершением социального проекта 
«Мы можем многое», реализванного 
ОООО ВОИ в 2017 году на средства 
из областного бюджета, выделен-
ные министерством социального 
развития, и подвел итог работы в 
рамках спортивно-туристического 
направления деятельности органи-
зации за этот период.

Продолжение на стр. 9
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2 февраля 1988 года – Постановле-
ние ЦК КПСС «О создании в РСФСР 
Всероссийского добровольного обще-
ства инвалидов». 

10 мая 1988 года – Распоряжение 
№ 252-р председателя исполкома 
Оренбургского областного Совета на-
родных депутатов А.Г. Костенюка «О 
создании областной организации Все-
российского общества инвалидов». 

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

24 апреля 1991 года – решение 
Оренбургского облисполкома о созда-
нии в г. Оренбурге Центра по обслужи-
ванию инвалидов (в настоящее время 
Центр реабилитации инвалидов име-
ни В.В. Щекачева) 

1 ноября 1991 года – 1 съезд ВОИ 
- утвержден Устав ВОИ (зарегистриро-
ван Министерством юстиции РСФСР 
19 декабря 1991 г., свидетельство о 
регистрации № 536) 

26 марта 1997 года – внеочередная 
конференция Оренбургской област-
ной организации ВОИ (ОООО ВОИ) 
– утвержден Устав ОООО ВОИ. 

8 мая 1997 года – регистрация 
Оренбургской областной обществен-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов (свидетельство 
о регистрации общественного объ-
единения № 1203 от 08.05.97 года 
Управления юстиции Оренбургской 
области) 

24 декабря 2001 года – последняя 
регистрация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (ВОИ) 
- Свидетельство о регистрации № 536 
от 24.12.01г. Министерства юстиции 
РФ. 

28 ноября 2002 года – последняя 
регистрация оренбургской област-
ной организации Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
- ОООО ВОИ - Свидетельство о госу-
дарственной регистрации от 12.04.04 
г. – сведения внесены в единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц 28 ноября 2002 года за основным 
государственным регистрационным 
номером 1025600001954. 

23 декабря 2004 года – внеочеред-
ная конференция Оренбургской об-
ластной организации общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (ОООО 
ВОИ) – внесены изменения и допол-
нения в Устав ОООО ВОИ (заверено 
председателем ВОИ 12.02.04г.) 

2006 год – создание Оренбургского 
регионального отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Российский спортивный союз инва-
лидов» (ОРО РССИ).  

22-25 июня 2010 года – заседание 
Межрегионального совета ВОИ При-
волжского и Уральского округов РФ в 
Оренбурге.

15 июня 2011 года – VI-я отчетно-
выборная конференция Оренбургской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» (ОООО ВОИ).  

7 ноября 2011 года –  V съезд ВОИ 
в г. Москве. 

Продолжение следует…

история в датах
к юбилею Вои «доступная среда» В крыму

 «на территории полу-
острова находится более 
100 тысяч людей с огра-
ниченными возможностя-
ми по здоровью. именно 
поэтому мы нуждаемся в 
партнерстве со всерос-
сийскими организациями 
и людьми, которые глубо-
ко понимают проблемы 
инвалидов», – заявил 
глава Крыма сергей ак-
сенов.

В  декабре 2017 г. в 
Симферополе состоялось 
Учредительное собрание 
Крымской республиканской 
региональной  организа-
ции ВОИ. Она стала 83-й 
региональной организаци-
ей Всероссийского обще-
ства инвалидов. Участие 
в собрании приняли 63 
представителя из 17 му-
ниципальных образований 
Республики Крым.

ДАТЬ ОБЩЕСТВУ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ 
НЕГО ПОЛУЧИТЬ 

«Создание Крымской 
организации – это боль-
шое событие в жизни всего 
Всероссийского общества 
инвалидов», – отметил пред-
седатель ВОИ, депутат Го-
сударственной Думы ФС 
РФ Михаил Терентьев. Он 
рассказал о деятельности 
ВОИ и стоящих на сегодня 
задачах. «Все, что мы дела-
ем, полезно не только для 
людей с инвалидностью, но 
и для страны в целом. Мы 
меняем общество, делаем 
его лучше».

В Крыму ВОИ уже не один 
год проводит такие значимые 
мероприятия, как ежегодный 
Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль 
для людей с инвалидностью 
«ПАРА-КРЫМ», учебно-реа-
билитационные курсы «Ос-
новы независимой жизни 
человека на инвалидной 
коляске», семинары по под-
готовке экспертов в Системе 
добровольной сертифика-
ции «МИР, ДОСТУПНЫЙ 
ДЛЯ ВСЕХ». 

Председатель ВОИ расска-
зал, как организация взаимо-
действует с властями раз-
личного уровня, представ-
ляет интересы инвалидов 
на международном уровне, 
в частности, имеет специ-
альный консультативный 
статус при Экономическом 
и Социальном Совете ООН. 

В ближайшие годы в при-
оритете будут вопросы за-
нятости: «Мы стремимся 
изменить систему квотиро-
вания рабочих мест, чтобы 
была возможность тем, кто 
не может выполнять кво-
тирование в рамках своей 
производственной деятель-
ности, арендовать эти места 
у наших местных и реги-
ональных общественных 

организаций», – заявил он. 
Заместитель председате-

ля крымского правительства 
Алла Пашкунова сообщила, 
что в Крыму меры социаль-
ной поддержки получают 
более 84 тысяч инвалидов 
и семей, имеющих детей-
инвалидов, реализуется го-
сударственная программа 
«Доступная среда», про-
водятся модернизация и 
строительство социальных 
учреждений для инвалидов. 
К примеру, в прошлом году 
был открыт Крымский центр 
протезирования и реабили-
тации.

ЕДИНОГЛАСНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

После официальных вы-
ступлений участники собра-
ния единогласно поддер-
жали решение о создании 
Крымской республиканской 
организации ВОИ и приняли 
ее устав. «Мы ждали этого 
момента с нетерпением! 
Действительно, пришло 
время создать организацию, 
которая будет нас объеди-
нять. В Крыму есть опыт, 
которым можно делиться», 
– заявил в своем выступле-
нии представитель инвали-
дов-колясочников Феодосии 
Леонид Грабов.

Председателем Крым-
ской республиканской ор-
ганизации ВОИ был избран 
известный спортсмен, по-
литик и общественный де-
ятель Сергей Поддубный. 
Уроженец Кемеровской 
области, он после школы 
собирался стать шахтером, 
но получил шейную травму, 
стал инвалидом. После ре-
абилитации продолжил за-

нятия спортом, участвовал 
в Паралимпийских играх, 
выиграл Чемпионат Мира 
по настольному теннису в 
Южной Корее. С 2011 по 
2016 годы являлся депута-
том Государственной Думы 
ФС РФ шестого созыва.

«Мне интересно участво-
вать в создании органи-
зации практически с нуля. 
Работы много. Направ-
ления, которые я считаю 
самыми важными, — это 
образование, трудоустрой-
ство», – сообщил Сергей 
Поддубный. Он рассказал, 
что часто бывал в Крыму 
во время депутатской дея-
тельности, поэтому знаком 
со здешней спецификой и 
сейчас готовится переехать 
на полуостров. 

Участники собрания из-
брали  правление Крымской 
организации ВОИ, в кото-
рое вошли 20 представите-
лей из 17 муниципальных 
образований. 

«Мы ожидаем, что ВОИ 
будет способствовать ре-
шению проблем крымских 
инвалидов», – говорит 
председатель республи-
канской организации инва-
лидов «Киммерия» Адиле 
Закиряева. 

«Надеемся, что ВОИ ока-
жет нам правовую под-
держку, даст возможность 
реализовать наши проекты. 
Мы уже начинаем чувство-
вать себя более сильными 
и уверенными! Планов у 
нас очень много, особенно 
касающихся развития спор-
та и туризма среди инва-
лидов-колясочников. Ведь 
для многих выйти из дома – 
проблема, а выехать на ко-
ляске на природу – экстре-

Пальный туризм. Мы уже 
неоднократно проводили 
велопробеги по Крыму, ко-
торые объединяли и опор-
ников, и слабослышащих, 
и здоровых спортсменов», 
– говорит представитель 
Бахчисарайского района 
Заур Эмиралиев.

Комментируя итоги засе-
дания, Михаил Терентьев 
отметил, что поддержка, 
которую получило на со-
брании руководство Крым-
ской организации, является 
авансом. По его словам, «в 
Крыму очень много актив-
ных общественников, ко-
торых нужно было убедить 
в том, что Всероссийское 
общество инвалидов – это 
организация, способная 
решать многие вопросы. На 
полуострове уникальные 
природные условия, кото-
рые надо использовать, и 
стараться, чтобы органы 
власти ставили перед со-
бой в приоритете развитие 
реабилитационных техно-
логий и центров для людей 
с инвалидностью».

ОБЪЕДИНЯЯ  
УСИЛИЯ 

В этот же день состоялась 
встреча руководства ВОИ 
с главой Республики Крым 
Сергеем Аксеновым. Он 
сообщил, что со следую-
щего года будет увеличен 
объем финансирования 
госпрограммы «Доступная 
среда». Кроме того, идет 
обсуждение программы, 
в рамках которой люди с 
инвалидностью, готовые 
работать на дому, будут 
адресно трудоустраивать-
ся. При этом нельзя забы-
вать о творчестве и спорте. 
В этой связи на территории 
Крыма проходит конкурс 
«ПРЕГРАД НЕТ», который 
дает молодежи возмож-
ность проявить себя в спор-
тивной, интеллектуальной и 
творческой деятельности. 

 – Уверен, совместными 
усилиями у нас получится 
повысить качество жизни 
людей с инвалидностью в 
Крыму. 

Эмир абляЗов 
г. симферополь 

республика Крым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду России проработать 
вопрос создания на базе санаториев Евпатории и Саки в Крыму реабилитационных 
центров для инвалидов. 

«Минтруду России, Минздраву России, Минфину России совместно с прави-
тельством Республики Крым проработать вопрос создания, включая источники 
финансирования, на базе санаторно-курортных организаций в городах Евпатория 
и Саки специализированных реабилитационных центров для инвалидов с детства, 
взрослых и граждан старшего возраста с инвалидностью», - говорится в тексте 
поручений. О результатах необходимо доложить в Правительство до 30 марта 
2018 года.

На встрече с членами Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 
Медведев также призвал обратить внимание на большую дифференциацию тари-
фов на соцуслуги в разных регионах. Как следует из текста поручений премьера, 
Минтруду России совместно с Минфином России и Минэкономразвития России при 
участии органов исполнительной власти субъектов РФ необходимо проработать 
вопросы о тарификации типовых социальных услуг, оказываемых гражданам. О 
результатах необходимо доложить в Правительство до 17 марта 2018 года.
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Стратегия ВОИ задает
 курс на следующее 

десятилетие
Уважаемые коллеги, 

члены ВОИ!

ровно год назад на VI съезде 
«всероссийского общества ин-
валидов» мы приняли важное 
решение разработать стратегию 
нашей организации на ближайшие 
десять лет. У нас и ранее были раз-
работанные программы развития 
вои, но проект, который мы осуще-
ствили в 2017 году – это первая в 
истории нашей организации столь 
масштабная работа, вовлекшая 
в обсуждение больше половины 
руководителей регионального и 
местного уровня.

Мы все понимаем, что в современ-
ном обществе организация должна 
находиться в постоянном движении. 
Но прежде чем начинать активно 
действовать в интересах развития 
организации и ее членов, необходимо 
понять в каком направлении нам надо 
всем идти, условно «к какому берегу» 
и в каком состоянии мы хотим прийти 
через год, пять, десять лет, чтобы не 
только сохранить лучшее, что есть в 
организации, но дать ей новый им-
пульс развития и силу противостоять 
внешним изменениям. Именно на 
эти вопросы должна была дать ответ 
«Стратегия ВОИ». Ясность стратегии, 
поступательное движение и дина-
мичное развитие выводит любую 
масштабную сетевую организацию на 
лидерские позиции, укрепляет связи 
между центром и регионами, при-
влекает новых членов, в том числе 
молодежь, а также государственные 
структуры, бизнес и некоммерческие 
организации, партнеров и спонсоров.

В самом начале работы над «Стра-
тегией ВОИ» мы рассмотрели два 
альтернативных подхода к разработке 
документа, и остановились на наибо-
лее коротком по времени и наименее 
затратном, с привлечением опытного 
консультанта, который бы обладал 
непредвзятым и независимым взгля-
дом на ситуацию в ВОИ. Стратегия не 
может быть разработана в отрыве от 
действующей структуры и навязана 
организации сверху, нам важно было 
узнать мнение большинства руково-
дителей организации, людей, с кем 
вы общаетесь постоянно, и кто поль-
зуется авторитетом на местах. Более 
1400 руководителей региональных и 
местных организаций прислали свои 
ответы на анкету о стратегии, отвечая 
на вопросы, каким они видят будущее 
ВОИ, его предназначение, стратегиче-
ские цели и задачи организации. 

На всех этапах работы над страте-
гией мы опирались на коллегиальные 
решения, привлекая к их выработке 
ключевых руководителей и сотрудни-
ков организации – тех, кто пользуется 
заслуженным авторитетом в ВОИ. Мы 
горячо обсуждали на многочисленных 

встречах и стратегических сессиях 
ключевые вопросы, и вырабатывали 
подчас непростые для организации 
решения.

В ходе четырехдневной стратегиче-
ской сессии с участием представите-
лей всех МРС и Центрального правле-
ния ВОИ были выработаны ключевые 
позиции стратегии организации: мис-
сия, ценности, стратегические цели и 
задачи, намечены мероприятия плана 
ее реализации, начиная с 2018 года. В 
течение сентября-октября 2017 года 
проект « Стратегии ВОИ» рассылал-
ся в региональные организации для 
ознакомления. Часть региональных 
и местных организаций, ознакомив-
шись с наработанными материалами, 
прислали нам свои комментарии и 
рекомендации. 

На прошедшем в Москве заседании 
Центрального Правления Всерос-
сийского общества инвалидов был 
подведен итог нашей совместной 
серьезной работы по разработке 
« Стратегии ВОИ» до 2028 года. 
Основные положения Стратегии до 
начала заседания были обсуждены 
и приняты большинством голосов 
участников Конференции Централь-
ного Правления ВОИ по обсуждению 
проекта Стратегии ВОИ до 2028 
года. 10 ноября 2017 года ключевые 
положения Стратегии ВОИ (миссия, 
ценности, стратегические цели) были 
официально вынесены на утвержде-
ние Центрального Правления ВОИ. 
Квалифицированным большинством 
(более 80% - «за») Стратегия ВОИ до 
2028 года была принята.

Вот эти фундаментальные поло-
жения, утвержденные Центральным 
Правлением ВОИ:

МИССИЯ ВОИ ― объединять уси-
лия заинтересованных сторон по соз-
данию полноценной жизни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:
АКТИВНОСТЬ - мы не ждем, когда 

кто-то решит наши проблемы, а актив-
но добиваемся своих целей

ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы дела-
ем, должно быть полезно Людям и 
обществу

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
- инвалидность не должна ограничи-

вать возможности человека в обще-
стве или давать ему необоснованные 
привилегии

Мы находимся на очередном этапе 
развития нашей организации. Конеч-
но, каждая цель должна опираться 
на выполнение конкретных задач на 
протяжении всего периода реализа-
ции «Стратегии ВОИ». Но важно то, 
что все вместе мы понимаем, какие 
целевые индикаторы планируем по-
степенно и последовательно достичь 
за десять лет к 2028 году. 

При этом мы не должны отказывать-
ся от того положительного, что явля-
ется преимуществом ВОИ в отличие  
от других организаций, и планируем 
только развивать и наращивать та-
кие важные для нас положительные 
моменты, как:

• авторитет крупнейшей обществен-
ной организации, представляющей 
интересы всех инвалидов,

Стратегические цели до 2028 г. в различных сферах жизни 
Всероссийского общества инвалидов

№ сферы стратегические цели до 2028 г.

1 Позиционирование
Стать ключевым партнером для заинтересован-
ных сторон и лидером в создании полноценной 
жизни инвалидов

2 Членство
Качественно повысить уровень вовлеченности 
членов ВОИ в деятельность организации, со-
хранив ее численность

3 Источник ресурсов
Диверсифицировать источники ресурсов, обе-
спечив независимость ВОИ от рисков домини-
рования одного из них

4 Управление
Выстроить систему управления на основе вза-
имной пользы  Центра и регионов в рамках про-
ектно-программного метода работы

5 Материальная база
Обеспечить региональным и местным организа-
циям материальную базу, необходимую для вза-
имодействия с заинтересованными сторонами

6 Организационная куль-
тура

Сформировать организационную культуру,  соот-
ветствующую ценностям и традициям ВОИ

7 Компетенции и мотивация Внедрить единую систему развития, мотивации 
и оценки руководителей ВОИ

8 Партнерства Сформировать привлекательную для заинтере-
сованных сторон систему сотрудничества с ВОИ

• конструктивный диалог и взаимо-
действие с органами власти,

• имущественная и финансовая 
поддержка нашей деятельности от 
различных уровней государственной 
власти и местного самоуправления,

• представительство во всех реги-
онах и большинстве муниципальных 
образований страны.

Сохраняя, созданное организацией 
за 30 лет деятельности, мы плани-
руем вместе с тем сделать на этом 
фундаменте качественный рывок: 
стать лидирующей организацией 
инвалидов в стране, полноправным 
партнером органов власти, бизнеса, 
некоммерческих организаций  и спон-
соров, - всех, кто готов помогать нам 
защищать интересы и делать полно-
ценной жизнь людей с инвалидностью 
в России!

Мир за последние десятилетия 
сильно изменился, и мы в год трид-
цатилетия ВОИ открываем каче-
ственно новую страницу в истории 
организации. Я уверен, что к своему 
следующему юбилею ВОИ добьется 
существенного прогресса в решении 
проблем людей с инвалидностью, 
общество будет видеть в нас ведущих 
социальных экспертов в различных 
сферах жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, и мы станем полноправным 
партнером для бизнес-сообщества! 

Наши совместные усилия могут до-
стичь большего для жизни инвалидов, 
чем каждый из нас ожидает сегодня! 

председатель вои  
михаил терентьев
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в районном доме культуры села асекеево  
было организовано праздничное чаепитие для 
людей с инвалидностью.

Чтобы люди не чувствовали себя ущемленно, в 
фойе Дома культуры была создана тёплая друже-
ственная атмосфера, где за чашечкой чая и всевоз-
можными сладостями все могли поделиться изме-

нениями в жизни, новостями и просто пообщаться.
Тут же неподалёку состоялась выставка твор-

ческих работ людей, потерявших здоровье. И эти 
работы увлекали своей красотой, душевностью, 
тонкостью, не оставлял никого из посетителей 
равнодушными.

Всего на территории нашего Асекеевского  района 
проживают 1602 инвалида, в том числе трое участ-
ников Великой Отечественной  войны и 90 детей. 
С ними поддерживается связь через 21 первичную 
организацию. Благодаря взаимодействию, совмест-
ными усилиями мы стараемся решать проблемы, с 
которыми сталкиваются люди с ограниченными воз-
можностями, оказываем в силу возможностей по-
сильную помощь. При этом очевидно, что главное 
для многих из этих людей - это общение, которое 
позволяет избежать чувства одиночества. Именно 
поэтому мы стараемся организовывать подобные 
мероприятия, а также сами посещаем наших подо-
печных, чтобы в простой беседе поддержать, что-то 
подсказать, выслушать, а если понадобится наша 
помощь, - то и реально помочь. На сцене район-
ного Дома культуры также состоялся небольшой 

концерт, подготовленный известными в Асекеево 
самодеятельными артистами, инвалидами, среди 
которых очень много талантливых людей.

На этой встрече многим были вручены грамоты, 
подарки, цветы. Ведь для каждого из этих людей 
внимание очень дорого. Праздником остались до-
вольны все приглашённые. Обращаясь ко всем, 
призываем к тому, чтобы каждый такой человек 
чувствовал общественную поддержку и надёжное 
плечо близких людей. .

асекеевская мо вои
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добрые сердечки 
в сорочинске коллектив  центра культурного 

досуга «дружба» разработал сценарий празднич-
ного концерта «что может быть на свете более 
священным, чем имя мать». 

Посетителей встречали в танцевальном зале, где 
проводили работу диагностические площадки (изме-
рение давления, уровня сахара в крови, врачебные 
консультации). Здесь же проводился мастер – класс 
по декоративно – прикладному искусству во главе с 
председателем Сорочинского ВОИ Шерстневой Н.В.. 
Ее помошниками были – Дедова Н.А., Пыхтина З.З., 
Фадеева Л.А., Чванова В.В., Уткина С.В.. 

Подходили взрослые, интересовались, особенно 
дети: - как же это сделано сердечко из маленьких 
красных розочек, а в середине из белых розочек в 
виде детской ладошки? Такая поделка очень понра-
вилась всем. В обществе инвалидов, задолго до этого 
мероприятия, собирались желающие – Красова Г.М., 
Полоумова Р.П., Сурлубоева В.А., Лавочникова С.В., 
Гришина А.В., Ветрова Л.А., Баева А.Н., - они и смасте-
рили эти сердечки. Было сделано 39 фигурок, столько 
успели. На каждое сердечко из салфеток нужно было 
вырезать и скрепить более 45 красных розочек, более 
30 белых розочек (которые изображали ладошку), на 
обратной стороне было наклеено облачко со словами: 

«Я еще ребенок и повсюду хожу, крепко держась за 
твои добрые, ласковые руки. Но пройдет время, и я вы-
расту. Тебе, моя дорогая мама, захочется взять меня 
за руки, как в детстве, поэтому я дарю тебе любящее 
сердечко. С моей маленькой ладошкой».

Это была очень кропотливая работа, но она того сто-
ила. Ведь эти сердечки вручали многодетным мамам, 
мамам, чьи сыновья погибли, выполняя интернацио-
нальный долг, а также почетным гостям.

 В концерте приняли участие многие детские кол-
лективы Сорочинска. С каким старанием и детской 
непосредственностью они пели, танцевали, и с каким 
умилением и слезами на глазах смотрели на них мамы 
и бабушки.

 Все самые добрые слова, слова признательности 
и любви звучали со сцены в адрес дорогих мам и ба-
бушек. Связь матери и ребенка – это невидимая нить, 
которая крепко соединяет их сердца на протяжении 
всей жизни. Где бы ни находились сын или дочь, 
мама всегда мысленно с ними, она молится за них, ее 
сердце наполнено любовью, и жизнь имеет огромный 
смысл. Эта связь не имеет границ и ее невозможно 
разрушить. И сколько бы нам не было лет, мы всегда 
спешим к маме, чтобы просто услышать ее голос и 
поговорить. А она никогда не устанет нас ждать.

сорочинская мо вои

 ежегодно илекская местная организация 
оооо вои проводит соревнования по шаш-
кам и шахматам, посвященные международ-
ному дню инвалидов. 

В декабре 2017 года на базе Илекской спор-
тивной школы в очередной раз спортивные со-
стязания собрали любителей игр. В соревнова-
ниях принимали участие и мужчины, и женщины 
разных возрастов. Активные, неунывающие 
люди с ограниченными возможностями здоровья 
заряжаются энергией и подают пример другим. 
Среди шахматистов в упорной борьбе 1 место 
занял Понасюк Алексей Николаевич, 2 место 
завоевал Олейнников Григорий Филиппович, 3 
место получил труженик тыла, ему 89 лет - Ты-
щенко Юрий Филиппович. В шашках призовые 
места достались: 1-ое место Бойко Евгению 
Николаевичу, 2-ое место Кузьмину Евгению 
Николаевичу, 2 третьих места разделили между 
собой 91 однолетний участник Великой Отече-
ственной войны Крейдин Федор Филиппович и 
Кременцов Василий Семенович.

 В состязаниях по шашкам среди женщин ли-
дировала Волохова Валентина Михайловна, в 
упорной борьбе за 2-ое место победу одержала 
Гуслева Любовь Петровна, а 3-ье место доста-
лось Лисиной Валентине Мироновне. 

Все участники соревнований награждены ме-
далями и ценными подарками от общества ин-
валидов. Организаторами данного мероприятия 
выступили председатель ИМО ВОИ В.П. Смо-
ленова, директор МБУ «Отдел по физической 
культуре и спорту» Рыков А.Ю. и специалист 
МБУ СО «КЦСОН» Прохорова И.А.

илекская мо вои

ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

СЕКЦИЯ НАСТОЛЬНЫХ ИГР
В рамках реализации проекта «Секции настольных 

игр для инвалидов по зрению», получившего финан-
совую поддержку за счет средств областного бюджета, 
прошло вручение комплектов настольных игр мест-
ным организациям Всероссийского общества слепых 
(ВОС). С целью вовлечения в секцию настольных игр 
руководитель спортивного кружка Татьяна Михайло-
ва провела мастер-класс. Настольные игры вызвали 
большой интерес у незрячих людей разных возрастов.

В декабре 2017 года были проведены соревнования 
по настольным играм, в которых приняли участие 20 
инвалидов по зрению, проживающих в Оренбурге и 

Оренбургском районе. Новый вид состязаний заинте-
ресовал всех. Завершилось мероприятие вручением 
призов и коллективным чаепитием.

Оренбургской областной  организацией планируется  
проведение ряда мероприятий в местных организа-
циях ВОС для ознакомления инвалидов по зрению с 
настольными играми, адаптированными для незрячих 
людей, и побуждения их к активному образу жизни, 
как в физическом, так и интеллектуальном плане, что 
будет способствовать сохранению и поддержанию их 
здоровья.

оренбургское отделение вос

За чашечкой чая
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ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
 И КОМФОРТ ЛЮДЕЙ

буквально на днях депутат орен-
бургского городского совета артём 
сафиуллин возглавил муници-
пальное казённое предприятие 
«оренбургские пассажирские пере-
возки». (мКп опп). назначение 
депутат получил  от главы города 
оренбурга евгения арапова. не 
пропустили такую новость и кор-
респонденты газеты «равенство». 
артем  рафаильевич рассказал 
о планах на будущее. но начал с 
характеристики предприятия на 
сегодняшний день:

- На мой взгляд, больше пяти лет 
предприятие было заброшено, ни-
кому не нужно. Когда меня Евгений 
Арапов представлял коллективу, 
он признал, что муниципалитет без 
своего предприятия фактически те-
ряет контроль этой сферы, а ведь 
есть обязанность муниципалитета 
организовывать и создавать условия  
для развития данной отрасли.

- предприятие особо не разви-
валось, автобусный парк не 

пополнялся?
- Автобусы закупались. К примеру, 

в 2014 году приобрели 20 автобусов 
VOLGABUS. Частично было област-
ное финансирование, остальное - все 
кредитные средства, заем в банке.  

Но это – капля в море, я считаю, 
что это очень мало. С автобусами 
дела обстоят получше, чем с трол-
лейбусами, парк которых сильно 
изношен и требует модернизации.. 
В принципе, техника, чтобы возить 
людей, есть, вопрос в том, что нет 
возможности. 

Мы сегодня обслуживаем несколько 
городских маршрутов, при том, что 
маршруты, которые приносят основ-
ную выручку - это 20 и 21, на них еще 
и действуют ограничения по цене, 
остальные маршруты по городу - по 
свободной цене, под частниками. 

Влиять на ценообразование на не-
регулируемых маршрутах муниципа-
литет не может, а на казенном  пред-
приятии решением горсовета установ-
лены твердые тарифы, которые ниже 
рыночных. Казенное предприятие 
оказывается в неравных условиях с 
частником. Поэтому муниципалитету 
приходилось выделять серьезную 
дотацию, чтобы компенсировать 
убытки. Не забывайте еще и о том, 
что на предприятии сегодня работает 
больше 1000 человек. И я считаю, 
что те 250 миллионов дотации не 
осваивались,  как нужно. И при этом 
на протяжении многих лет каждый год 
заканчивался убытком.

- очень интересно, когда биз-
несмен приходит в государ-

ственную структуру, какие задачи 
он ставит перед собой, в первую 
очередь?

- С точки зрения меня, как бизнес-
мена, простые вещи, - для начала 
надо привести  баланс с отрица-
тельной рентабельности хотя бы в 
нулевую, нужно сократить издержки, 
увеличить выручку. Для этого нужна 
оптимизация управленческого персо-
нала, отказ от неразумных  расходов 
по закупкам,  нужно учитывать все! 

Либо мы экономим, 
либо зарабатываем 
больше. Мне ближе вто-
рой подход – больше за-
рабатывать. По некоторым 
экспертным подсчетам  годовой 
оборот средств в сфере пассажир-
ских перевозок города Оренбурга, 
примерно 2 миллиарда рублей. 
Деньги на рынке есть. Вопрос в том, 
как правильно их с этого рынка за-
бирать. Поэтому, в-первую очередь, 
мы решили участвовать в конкурсах 
на маршруты. До сегодняшнего дня 
этого не было… Ситуация с пасса-
жирскими перевозками меняется по 
всей стране. Ведь сейчас ГосДума 
приняла очень хорошие поправки в  
ФЗ № 220. Поправки,  которые недо-
бросовестных перевозчиков выдавят 
с рынка. Правила и требования для 
участия в конкурсе ужесточились 
повсеместно. Свидетельство на 
маршрут перевозчик теперь получит 
только после того, как покажет новые 
автобусы. Поправки правильные, они 
систематизируют и дисциплинирует 
частных перевозчиков. Муниципали-
теты действует в интересах граждан. 

- где сейчас муниципалитет 
сможет взять большое коли-

чество автобусов, которые будут 
способны обеспечить потребность 
рынка и достойную конкуренцию?

- Чтобы приобрести новые комфор-
табельные автобусы, нужны деньги. 
Деньги есть на рынке. 

- насколько в этом конкурсе на 
перевозки горожан, будут 

учтены права и нужды маломо-
бильных граждан?

- Вы знаете, это действительно про-
блема, потому что было совещание в 
областной прокуратуре, где ход про-
граммы исполнения «Доступная сре-
да» в сфере городских пассажирских 
перевозок анализировал областной 
прокурор, и после этого, городской 
прокурор вносил в администрацию 
Оренбурга предложение о том, чтобы 
в полной мере учитывались интересы  
маломобильных граждан. Ведь у му-
ниципального предприятия есть хотя 
бы 20 низкопольных автобусов, кото-
рые приспособлены для такой катего-
рии граждан, но  таких нет практически 
ни у одного частного перевозчика. При 
проведении новых конкурсов нужно 
однозначно учитывать маломобиль-

ные категории населе-
ния. В связи с этим, на 

транспортной комиссии 
было принято решение, 

чтобы внести в конкурсную 
документацию по маршрутам, 

требования к таким автобусам по до-
ступности: наличие пандусов, систем 
безопасности, чтобы водитель не мог 
тронуться, пока не закрылись двери. 
Потому что  это не просто прихоть. 
Есть  специальные устройства, ко-
торые ставятся даже на старенькие  
«пазики» (электрический пандус), но 
они дорого стоят, и владельцы авто-
бусов их не покупают. В этом плане 
администрация понимает важность 
этого вопроса. Сегодня она хочет 
добиться хотя бы соотношения  1:3, 
к примеру, по 14 маршруту планиру-
ется в расстановку 34 единицы обще-
ственного транспорта, пусть из них 9 
составляют большие «низкопольные» 
автомобили, и 25 автобусов средней 
вместимости. Никто не требует 100 
процентов больших комфортабельных 
автобусов, но стремиться к лучшему 
– нужно. Необходим стимул для того, 
чтобы перевозчик обновлял парк. 

Для сравнения мы ездили в Минск, 
были на предприятии «Минсктранс». 
Пример для нас положительный, узна-
ли, что 96 процентов всех перевозок в 
Минске осуществляет муниципалитет.  
У них 10 троллейбусно - автобусных 
парков. Более 2800 тысяч единиц тех-
ники. Внедрена система безналичного 
платежа, есть контролеры. 

- льготники остаются?
- Наше предприятие на си-

стему льгот никак не влияет. Это 
определяют социальные службы го-
родской администрации, Правитель-
ство области. Все карты, льготы для 
определенных граждан не наша ком-
петенция. Мы их только принимаем.
Но мы видим, что если мы внедрим у 
себя систему безналичных платежей, 
то это станет намного удобнее  с точки 
зрения получения реальной картины 
по льготникам, при безналичных 
платежах появляется прозрачность.  
На мой взгляд, должна быть  единая 
диспетчерская служба,  где будет в 
режиме он-лайн отражен весь трафик 
общественного транспорта города 
Оренбурга. Чтобы было четкое рас-
писание, соблюдался интервал, а не 
как сейчас - хаотичность на дорогах. 

Думаю, должно быть условно 5 

крупных игроков, непосредственно 
осуществляющих перевозки, а не те 
«дикие» частники, которые полно-
ценно не вложились в городскую 
дорожную инфраструктуру: ни в све-
тофоры, ни в заездные карманы, ни 
в остановочные павильоны, при этом 
без должного надзора занимаются 
перевозками, просто зарабатывая на 
пассажирах деньги.

блиц – опрос: 
Чего  опасаетесь, на что наде-

етесь?
Не хочется, чтобы процесс зашел 

в крайние формы. Надеюсь, что 
все участники рынка, которые при-
сутствуют на нем, люди разумные, 
и они смогут договориться, найдут 
компромисс. Считаю, что наш Глава 
разумно подошел к направлению из-
менений в транспортных перевозках. 
Если нет сильного муниципального  
предприятия, то тарифы будут расти 
без ограничений. 

Не справиться я не имею права. 
Если меня назначили, я должен  все 
сделать для улучшения организации. 
Единственный минус - семья и так 
меня мало видит, а с этой работой 
видеть будет меньше. Самое главное, 
чтобы хватило здоровья и психологи-
ческого и физического. 

Я уверен, что плоды нашего труда 
принесут  пользу людям. Это благое 
дело. Оренбуржцы – пассажиры го-
родского транспорта – они достойны 
того, чтобы за свои деньги получать 
качественные услуги, доезжать це-
лыми, здоровыми, не переживать за 
своих детей или людей старшего воз-
раста. Сферу безопасности измерить 
деньгами невозможно.

Корреспонденты пообщались и с 
одним из водителей - Анатолием Со-
рокиным:

- Я водитель оранжевого низко-
польного автобуса VOLGABUS. Стаж  
вождения с 1979 года.  Я в молодости 
занимался спортом. И сейчас, дабы 
поддерживать форму, попросил у 
нового руководителя  гантели и гирю. 
К нам в гараж! А в отношении пас-
сажиров мечтаю о людях добрых и 
понимающих. Не люблю ссориться. 
Считаю, что сегодня главное – терпе-
ние и доброта.  

А вот мнение о городском транс-
порте самих пассажиров:

- В моем районе те маршруты, кото-
рыми пользуюсь, ходят хорошо. Это 
«пазик» по 25- му маршруту.   Конечно, 
подниматься в «пазик» тяжеловато  
старшему поколению, и нам с инва-
лидностью. Даже упала один раз, – по-
делилась член общества инвалидов  
гор ВОИ Любовь Ушакова.

- Я живу как раз в том районе, где 
ходит 21 автобус. Жаль, что низко-
польных на маршруте не много. У 
меня двое маленьких детей, часто с 
коляской приходится передвигаться в 
автобусе. Приходиться ждать именно 
«оранжевый» 21, - говорит Наталья 
Окшина, жительница Дзержинского 
района. 

А вот горожанка Татьяна Труфанова 
живет в Кушкулях.. Татьяна уверена, 
что если появится в городе больше 
автобусов с пандусами, низкопольных 
– это облегчит проезд многих людей с 
инвалидностью. Ведь не только стар-
шее поколение, но порой и молодежь 
с ДЦП не может попросту взобраться 
на высокие ступени  в пассажирский 
транспорт. 

оксана невечеря
оксана шолох
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была хрупкой, слабенькой 
внешне, но имела харак-
тер, достойный уважения: 
решительность в сложных 
жизненных ситуациях, стой-
кость, добронравие, интерес 
к миру и знаниям. Эти ка-
чества - та притягательная 
сила, которая сделала ее 
известной и уважаемой в 
городе медногорске и, осо-
бенно, в поселке машино-
строителей имени никитина. 

Отличник народного про-
свещения, учитель русского 
языка и литературы Анастасия 
Ивановна Зайцева имеет полу-
вековой педагогический стаж, 
сотни благодарных учеников. 
Более двадцати из них избра-
ли профессию педагога. Ана-
стасию Ивановну называют 
учителем учителей не только 
потому, что среди ее воспитан-
ников много педагогов, а еще 
и потому, что 20 лет она была 
завучем школы №7, с которой 
связана почти вся ее трудовая 
биография.

Кстати, номера этой шко-
лы за пять десятков лет ее 
существования многократно 
менялись Многих педагогов 
обижало это непостоянство. 
Оно воспринималось порой 
как небрежное, неуважитель-
ное отношение к школе на 
окраине. Напротив, в педкол-
лективе было духовное един-
ство, атмосфера уважения к 
учителям и знаниям.

Многие коллеги Анастасии 
Ивановны считают ее образ-
цовым педагогом, олицетво-
рением настоящей женщины 
и патриотом школы, города.

 Уже будучи на пенсии, она, 
инвалид третьей группы, соз-
дала в родной школе музей, 
посетители которого не только 
получают интересную инфор-
мацию о школе, педагогах и 
выпускниках, шефах – маши-
ностроителях, но и глубоко за-
думываются у стендов, глядя 
на фотодокументы, а порой и 
слезу уронят, увидев снимок 
своей молодой мамы или 
бабушки с красным галстуком 
и в школьной форме старого 
образца.

Эту женщину считают в по-
селке носительницей культуры 
и духовности, поскольку с ее 
участием был создан в 1997 
году, при библиотеке микро-
района машиностроителей 
клуб «Берегиня», который объ-
единил женщин - книгочеев. И 
вот уже два десятилетия они 
проводят памятно-трогатель-
ные вечера, посвященные 
творчеству знаменитых по-
этов и прозаиков, бардов, 
встречаются с местными ли-
тераторами, авторами поэти-
ческих сборников. Организу-
ют выставки картин местных 
художников, проводят благо-
творительные акции в помощь 
нуждающимся семьям.

 Отличник народного просве-
щения Анастасия Ивановна 
Зайцева и сегодня цитирует 
классику, наизусть читает сти-
хи местных авторов. 

 Пожалуй, не каждый педагог 

может сказать, что и на вось-
мом десятке лет ежегодно в 
его доме целыми группами 
встречаются ее ученики.  

ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
С КОЛЫБЕЛЬНЫХ

Родилась Анастасия 17 ян-
варя 1939 года в селе Лобовка 
Бугурусланского района в 
семье Зиборовых - сельских 
тружеников и стала млад-
шим, четвертым ребенком. У 
новорожденной уже были два 
брата и сестренка.

Мама многодетной семьи 
- Матрена Константиновна – 
разнорабочая колхоза, а отец 
- Иван Андреевич - больше 
ходил в руководителях: бри-
гадир, председатель колхоза. 
Оба - труженики великие, с 
утра и допоздна работали то 
на посевной, то на прополке, 
то на току.  У обоих родителей 
было особое отношение к род-
ной природе. Может, потому, 
что у хозяйки дома Зиборо-
вых душа была поэтичной, 
лиричной. Рожденная в годы 
царизма, она получила лишь 
два класса образования. Но 
знала почти всего Некрасова 
и пела детям колыбельные на 
стихи этого поэта. Колыбель-
ные про «долюшку русскую, 
долюшку женскую», про ка-
торжный труд на железной 
дороге, про нищие деревни и 
природу нашу российскую глу-
боко западали девочке в душу, 
вызывали желание защищать 
обиженных, помогать во всем 
добрым людям. 

Поэтичной была и бабушка 
Ульяна, нянчившая младшую 
внучку, которую она называла 
Наленькой, Налюшей. Бабуш-
ка слагала для внучки колы-
бельные. Звучали они белым 
стихом, но порой бабушкино 
вдохновение выражалось чет-
кими рифмами. 

Насте было два года, когда 
началась Великая Отечествен-
ная. А в четыре года, когда де-
вочка уже стала понимать, что 
война – это что-то страшное, 
жадное, жестокое и равно-
душное, к Зиборовым громко 
постучалась эта лиходейка. 
Настя сначала и не поняла: 
почему в их дом сбегаются 

соседи, почему 
они плачут, смо-
трят на маму с 
жалостью, по-
чему обнима-
ют  б р ат ь е в , 
сестренку и ее, 
Настю, а при 
этом говорят: 
«Сиротинушки 
вы теперь», «Еще четверо в 
селе осиротели». «Мишенька, 
а ты – папина копия - за стар-
шего остался…»

Это было в 1943 году, когда 
принесли похоронку на фрон-
товика, погибшего под Смо-
ленском, главу семьи Зиборо-
вых - Ивана Андреевича. Это 
была уже вторая похоронка в 
родне. Первым погиб на войне 
брат мамы. Через две недели 
провожали на фронт старшего 
сына Зиборовых - Михаила.. 
Ушел добровольцем на фронт.

В тылу четырнадцатилетний 
брат Алексей обучился во-
ждению трактора, день и ночь 
трудился в поле, понимая, 
как важно накормить наших 
советских солдат хлебом, 
сельхозпродуктами.

За два месяца до долго-
жданной Победы пришла в 
семью Зиборовых еще одна 
черная весть: Михаил погиб 
смертью храбрых в Польше.  
И снова в их доме стон и плач 
собравшихся женщин. Тут и 
Настенька плакала в голос 
- она уже хорошо понимала, 
что никогда больше не увидит 
Мишеньку, никогда не возьмет 
ее на руки и не прижмет к груди 
своей отец… 

Настя в школу пошла рано, 
в шесть лет, в победный 1945 
год. Умела уже писать и читать. 
Потому и была отличницей. 

- Я рано изучила алфавит, 
чем и удивляла своих ровесни-
ков, - рассказывала Анастасия 
Ивановна: - Когда мы с детьми 
играли в школу, они охотно от-
давали мне роль учительницы. 
Даже зимой, вырезав «парты» 
из лежалого снега, я учила 
ребятишек. Буквы и цифры 
писала веточкой по снегу.. 

СУДЬБА

Насте шел 14-ый год, когда 
она, закончив семилетку, по-

ступила в Оренбургское пе-
дагогическое училище имени 
В.В.Куйбышева. В 1957 году 
она закончила педучилище 
и стала работать учителем 
начальных классов в Екатери-
новской школе Саракташского 
района. 

 После войны учителей в 
школах не хватало и Ана-

стасии пришлось еще 
и преподавать 
физику в ше-
стых - седьмых 
классах сред-
ней школы. От-
работала здесь 
два года и ре-
шила вернуться 
на малую роди-
ну, в соседнее с 
Лобовкой село 
- преподавать в 
начальных клас-
сах и поступить 
в Оренбургский 
педагогический 
институт, на за-
очное отделение.

Вышла замуж 
за брата подруги Николая Ил-
ларионовича Зайцева. Стали 
жить в Медногорске, где у 
них появилось трое детей. 
Зайцевы - семья больших 
тружеников. Анастасия Ива-
новна пятьдесят лет учила 
детей. И не только русско-
му языку и литературе, но и 
истории, вела и уроки ОБЖ. 
Активистка-общественница 
постоянно была членом про-
фкома школы, избиралась его 
председателем, несколько лет 
являлась общественным со-
трудником детской комнаты 
милиции при поселке Ники-
тино, участвовала в рейдах 
по предотвращению правона-
рушений среди подростков, 
вела воспитательную работу в 
неблагополучных семьях.

И В ГОРЕ,  
И В РАДОСТИ

 Ее ученики…Они были с 
нею рядом в самые тяжелые 
для нее минуты. В 2006 году 
трагически погиб сын Зайце-
вых Анатолий. Ему, машино-
строителю, специалисту об-
моточно-изолировочного цеха, 
было всего 36 лет. Через год 
после смерти сына Зайцевы 
пережили еще одну потерю. 
Умерла жена Анатолия - Свет-
лана Безручко – любимая 
сноха, любимая ученица Ана-
стасии Ивановны.

В то тяжелое для семьи 
время, я убедилась: какие до-
брые, любящие сердца у моих 
дочерей: Галины-оператора 
«Водоканала» и Оли началь-
ника бюро отдела главного 
технолога завода «Уралэлек-
тромотор». 

 Когда в дом приходили 
радости - рождались внуки, 
правнуки, рядом с Анаста-
сией Ивановной тоже были 
ученики.

- Выпускники 1973 года 

почему-то особенно отличают-
ся дружбой, добросердечием и 
благодарностью, - рассказыва-
ла Анастасия Ивановна: они и 
в школе отличались. Почти все 
были спортсменами: занима-
лись легкой атлетикой, волей-
болом, теннисом, лыжами. На 
школьных соревнованиях, в 
турлагерях – в первых рядах. 
Школьная дружба их очень 
сплотила, научила быть чут-
кими, честными и неравнодуш-
ными созерцателями жизни, 
а ее активными участниками. 
Потому и едут они на встречу 
одноклассников в родной Мед-
ногорск из Москвы, Волгодон-
ска, Товарково, Набережных 
Челнов, Самары, Тольятти, 
Дальнего Востока. У многих 
из них сбылась мечта: кто-то 
стал хирургом, кто-то - летчи-
ком, педагогом, инженером, 
модельером. Кто-то уже не 
раз поменял профессию и 
ушел в бизнес, в бухгалтерию, 
мир точных формул и цифр, 
встал за рабочий станок, за 
прилавок. Но всех их объ-
единяет любовь к родному 
городу, школе, поселку имени 
Никитина – первого парторга 
ударной комсомольской строй-
ки «Ормедьзолото».

Поначалу выпускники 1973 
года собирались каждые пять 
лет, а теперь - каждый год, 
порой и два раза в году. Ведь 
в феврале стали проводить 
День школы. Нередко собира-
емся у меня дома. Квартира у 
нас большая. Так что всем ме-
ста хватает. Если встречаемся 
летом, я готовлю окрошку, 
салаты, пеку блины. А при-
ходят мои гости - теперь уже 
дедушки и бабушки - и начи-
нают с добрыми улыбками на 
лицах отчитывать меня за то, 
что нагрузила себя хлопотами: 
«Мы ж предупреждали Вас, 
все с собой принесем»!

 В последние годы Анаста-
сия Ивановна стала замечать, 
что смотрят на нее с сострада-
нием, жалостью, а иные при 
встрече и слез сдержать не 
могут.. Анастасия Ивановна 
понимает, почему ее ученики 
проявляют такие эмоции: ста-
ла намного меньше ростом. 
Тяжелая болезнь, вызванная 
смещением позвонков, сде-
лала ее «дюймовочкой». А 
школьные дети не могут с этим 
смириться, так как привыкли 
видеть ее высокой и статной, 
энергичной. Но только пона-
чалу ее гости падают духом, 
а пообщаются, и начинают 
верить: их любимая классная 
не утратила силы – воли.

-Характер у нее как крепкий 
орешек !- говорят знающие 
ее люди. А иным он и не мог 
быть у дочери фронтовика и 
труженицы тыла! - Кажется, 
все достоинства родной бабу-
ли перечислили, - улыбается 
Анастасия Ивановна - Жаль, 
что внуки разъехались по раз-
ным городам: Москва, Пермь, 
Оренбург. Но нас не забывают, 
звонят, приезжают. Они у нас 
чуткие и внимательные.

людмила янина 
 г. медногорск
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депутатский округ

Открыта новая школа

Своих первых учеников  встретила 
новая технологичная школа под но-
мером 87. Долгожданное для жителей 
событие состоялось в 19-ом микро-
районе г. Оренбурга, где депутатом 
по избирательному округу является 
Алексей Кузьмин. 

Школа рассчитана на 1135 человек. 
Сейчас полностью сформирован 
штат педагогов и персонала образо-
вательного учреждения. На учебу в 
новую школу пришли около 400 детей. 
Укомплектовано 16 классов с первого 
по восьмой. 

В школе созданы комфортные ус-
ловия для обучения, в том числе для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В школе 52 классные 
комнаты, учебные мастерские, лабо-
рантские, спортивные и актовый залы, 
медицинский блок и информационно-
библиотечный комплекс, столовая, 
футбольное поле, волейбольные и 
баскетбольные площадки, зоны от-
дыха. Набор учащихся продолжается. 

В мероприятии участвовали  губер-
натор Оренбургской области Юрий 
Берг, члены Правительства области, 
председатель Законодательного Со-
брания Сергей Грачев, глава города 
Оренбурга Евгений Арапов, пред-
ставители городской администрации, 
областного и городского депутатского 
корпуса, руководители районных орга-
нов Управления образованием.

«Вечер на коньках» 

Один из самых любимых горожа-
нами зимних праздников – «Вечер на 
коньках» - вновь собрал несколько 
тысяч участников – взрослых и детей. 
В течение всего дня во всех районах 
города проходили массовые катания, 
веселые страты и ледовые состяза-
ния. Праздники прошли на стадионах, 
школьных площадках и во дворах. 

Так, в избирательном округе №17 
при поддержке председателя город-
ского Совета Ольги Березневой и 
депутата Александра Попова были 
организованы эстафеты на льду и 
хоккейный матч между командами 
спортивной школы №1 и воспитанни-
ками ГБОУ «Дом детства».

Весело, ярко и с пользой для здо-
ровья «Вечер на коньках» прошел 
и в других избирательных округах 
областного центра.  Кульминацией 
праздника стало общегородское ме-
роприятие  на стадионе «Оренбург», 
где собрались более тысячи человек. 

- «Вечер на коньках» уже  стал до-
брой и хорошей традицией в нашем 
городе. О н проводится уже пятый год 
подряд, – отметила  Ольга Березнева. 
Всего для массовых катаний в Орен-
бурге были открыты более 60 ледовых 
площадок во дворах и школах.

- «Вечер на коньках» - это меропри-
ятие, которое любят и которое всегда 
ждут, - подчеркнул заместитель пред-
седателя Оренбургского городского 
Совета Игорь Шепель, - сегодня в 
округе мы провели замечательный 
праздник спорта в школе №25. Это 
прекрасная возможность  приобщить 
детей к спорту, показать им пример 
здорового образа жизни. 

- Вместе ходить на каток – это наша 
семейная традиция! И мне очень 
приятно видеть, что это увлечение 
разделяет такое невероятное число 
оренбуржцев, - отметила депутат 
Елена Афанасова.

 чуть более года назад по иници-
ативе председателя новотроицкого 
городского совета ветеранов спор-
та сергея леонова в новотроицке 
открылся центр адаптивного спор-
та. сегодня центр носит имя своего 
основателя. 

У  Сергея Федоровича было много 
идей по развитию своего детища и 
при поддержке единомышленников 
он смог  приступить к их воплощению.  
Но жизнь  распорядилась по-своему.  
Земной путь Сергея Леонова неожи-
данно оборвался. 

  В первые дни после трагедии 
многие всерьез опасались, как бы 
история первого и пока единствен-
ного в Оренбургской области центра 
адаптивного спорта не завершилась, 
едва начавшись.  Жизнь показала, 
что центр не только сохранен, но и 
успешно развивается.  Продолжением 
своей жизни центр обязан старшему 
брату основателя, Андрею Леонову.  

  Решение заняться спортом для 
инвалидов созрело у Леонова-млад-
шего после несчастья, постигшего 
семью. В автомобильной катастрофе 
пострадал старший брат. Постоянно 
навещая брата в больничной пала-
те, Сергей Федорович столкнулся 
с реальной повседневной жизнью 
инвалидов. Возникло непреодолимое 
желание  помочь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья адап-
тироваться в современном мире. А 
как бывший спортсмен, мастер спорта 
по вольной борьбе, Леонов-младший 
понимал, что адаптацию легче пройти 
через занятия спортом. Эту идею под-
держали жена и брат.  Без их участия 
Сергею Федоровичу наверное бы не 
удалось  сделать так много за столь 
короткий срок.

Обретя понимание в семье, Сер-
гей Федорович обратился за по-
мощью не только к администрации 
города и области, но и к предпри-
нимателям. И получив её,  бра-
тья стали развивать  направление 

адаптации инвалидов через спорт .  
– Для меня работа в центре стала 
делом души. Это мой долг перед 
памятью  брата. Своей энергетикой  
Сергей заряжал не только меня. Этим 
он помог мне справиться с болезнью. 
Теперь я не имею права бросить то, 
что уже помогло мне и, искренне 
надеюсь, помогает  всем,  кто зани-
мается в центре, – говорит Андрей 
Леонов. –  На общем собрании, в мае 
этого года, активисты решили назвать 
центр именем Сергея. Я им за это 
очень благодарен! 

За несколько месяцев переданное 
центру здание по проспекту Комсо-
мольскому, 40 преобразилось. Свои-
ми силами провели косметический ре-
монт на первом этаже. При поддержке 
спонсоров оборудовали тренажерные 
залы и тир, создали условия  для за-
нятий дартсом и шахматами. 

Сегодня во всем чувствуется мас-
штаб идей, которые были у Сергея 
Леонова.  Планируется создать ус-
ловия для занятий 16-тью видами 
спорта. Пока центр работает по пяти 
направлениям. Это пауэрлифтинг, 
дартс, стрельба из пневматического 
оружия, бильярд и шашки.

  Команда новотроицких спортсме-
нов постоянно принимает участие в 
областной Спартакиаде инвалидов. В 
этом году новотройчане в ташлинских 

баталиях  стали четвертыми в обще-
командном зачете. Пауэрлифтеры 
Андрей Симоненко, Марина Казаеева 
и Роман Большенко стали чемпиона-
ми в своих весовых категориях. Их 
«золото» пополнило копилку успеха 
новотроицкого центра адаптивного 
спорта. На  прошедшем в городе 
турнире «Планета спорта-2017» отме-
чен вклад членов центра в развитие 
спорта в городе. Валерию Королькову, 
Юлии Молчановой, Роману Большен-
ко, Марине Казаевой и Андрею Си-
моненко вручены благодарственные 
грамоты от Минспорта области.

В январе наш город примет Чем-
пионат области по пауэрлифтингу. 
Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской об-
ласти отметило полное соответствие 
зала подготовки спортсменов всем 
требованиям к соревнованиям по 
этому виду спорта. 

Центр по – настоящему объеди-
нил инвалидов и ветеранов спор-
та.  Сегодня Андрей Федорович с 
надеждой смотрит в будущее.  
-- Благодаря поддержке членов цен-
тра, я понимаю,  что, когда встану с 
коляски, у меня будут очень хорошие 
помощники по восстановлению, ведь 
многие из них сами прошли этот труд-
ный путь,- отмечает Андрей Леонов 
и добавляет  – За месяцы, проведен-
ные в больницах, я познакомился со 
многими инвалидами и очень хорошо 
понимаю их теперь. Они не бросают 
в беде.  И это с одной стороны. С 
другой, у меня надежды на ветеранов 
спорта – на их помощь в организации 
соревнований, решении различных 
вопросов. Словом, впереди много 
дел. 

У активистов центра далеко иду-
щие планы. Они хотят участвовать 
в конкурсах, зарабатывать гранты, 
открыть столовую, а на втором этаже 
здания – небольшую гостиницу для 
спортсменов, которые будут приез-
жать сюда на соревнования, наряду 
со спортивными секциями создать 
кружки для творчества и медицинские 
кабинеты, игровую комнату для детей, 
чтобы родители могли спокойно зани-
маться. Но параллельно с развитием 
деятельности центра необходимо 
решать массу  хозяйственных про-
блем, и на первом месте – вопрос 
ремонта крыши и системы отопления. 
Здесь полностью надежда на спон-
соров.  Андрей Леонов говорит, что 
брат успел найти партнеров, готовых 
помочь в этом деле. Теперь главное, 
чтобы договоренности не утратили 
своей силы, потому что время не ждет. 

наталья КняЗева, 
г. новотроицк

Соболезнование
трагически погиб на 30-м году жизни игрок оренбургского  следж-хоккейного клуба «ястребы» 

Андрей Александрович Бабайлов
он был отличным товарищем, на которого можно было положиться на льду и в жизни. 

Заботливым и любящим отцом. 
спортсмены команды, работники следж-хоккейного клуба, болельщики, друзья выражают глубокое 

соболезнование родным и близким и скорбят вместе с ними.
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Завершился 2017 спортивный 
год. оренбургские спортсмены, 
представляющие инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, успешно выступили на 
российских соревнованиях.

У оренбуржцев Дияса Избасарова, 
Ильи Невмарина, Александры Не-
делько, выступающих в легкой атле-
тике, пловцов Павла Полтавцева и 
Юлии Молчановой были успешные 
старты в чемпионате России. 

Дияс Избасаров, один из кандидатов 
в паралимпийскую сборную на поезд-
ку в 2016 году в Рио-де- Жанейро, в 
2017 году выиграл чемпионат страны 
по прыжкам в длину.  Илья Невмарин, 
участник первенства страны, победил 
во всех спринтерских дистанциях: 60, 
100 и 200 метров. 

Александра Неделько как-то сразу 
и очень уверенно вошла в мир боль-
шого спорта.

На чемпионате России-2017 она 

была второй в прыжках в длину. 
Первой была Александра в большом 
спринте – забег на 200 метров. Вместе 
с подругами по сборной страны Алек-
сандра Неделько выиграла эстафету 
4*100 метров. Тренирует оренбургских 
легкоатлетов ПОДА Геннадий Викто-
рович Чеботарев.  Он отметил, что 
главная задача сейчас – не лишать 
спортсменов практики, дать им возмож-
ность закрепиться на высоком уровне.

Никита Яковлев занимается на-
стольным теннисом. Он относится к 
категории слабослышащих. Молодой 
кандидат в мастера спорта занима-
ется у Юрия Петровича Шлыкова. На 
первенстве страны Никита завоевал 
две серебряные награды: одну за вы-
ход в финал личных состязаний, вто-
рую – за второе место в соревновании 
юношеских пар. Никита имеет сегодня 

шансы войти в сборную России. 
28-летний Павел Полтавцев, нося-

щий титул паралимпийского чемпио-
ната Лондона, который он завоевал 
в 2012 году, имел все шансы повто-
рить свой успех в Рио-де-Жанейро. 
Ведь он, незадолго до Паралим-
пиады-2016, успешно выступил на 
чемпионатах Европы и мира. Трени-
руется Павел по-прежнему у Ольги 
Байдаловой. 

На прошедшем чемпионате Рос-
сии-2017 Павел Полтавцев заво-
евал золотую медаль в заплыве 
100 метров брассом, повторив свой 
паралимпийский результат.  

Ольга Молчанова тренируется у 
своего отца Сергея Владимировича 
Молчанова. Участвует в первенстве 
России, она получила две серебря-
ные медали. Юлия финишировала 

второй на дистанциях 100 и 200 ме-
тров вольным стилем.

Эта великолепная шестерка дока-
зывает, что нет инвалидного спорта, 
а есть спорт больших достижений, 
которые сегодня покоряются орен-
буржцам Павлу Полтавцеву, Юлии 
Молчановой, Александре Неделько, 
Диясу Избасарову, Илье Невмарину, 
Никите Яковлеву.

Успешно выступил в 2017 году еще 
один представитель Оренбургской 
области в легкой атлетике Семен 
Картузов. Он взял два золота в пер-
венстве и чемпионате России – 2017 
в прыжках в высоту, был вторым в 
эстафете 4*100 метров и получил 
две бронзовые награды в прыжках в 
длину и забеге на 200 метров.

алексей михалин

после зимних каникул вновь со-
брались вместе спортсмены орен-
бургского следж-хоккейного клуба 
«ястребы», чтобы продолжить 
подготовку к чемпионату россии.

Напомним, что вторая часть турнира 
пройдет в апреле в Сочи. Оренбург-
ские следж-хоккеисты использовали 
время после первого тура не только 
для тренировок.

Сначала они отправились в Ханты-
Мансийск, где сыграли в международ-
ном товарищеском турнире. 

Хотя высоких мест «Ястребы» не за-
няли и в финальных матчах за «Кубок 
Югры» не участвовали, однако серия 
игр с соперниками, такими команда-
ми, как «Югра» (Ханты-Мансийск), 
«Удмуртия» (Ижевск) и «Феникс» (Мо-
сковская область), клубом из Слова-
кии дала возможность проверить, как 
действует командный механизм, полу-
чить столь важную игровую практику. 

       В конце декабря в Оренбург при-
был соперник «Ястребов» в споре за 
медали, команда Московской области 
«Феникс». В преддверии спортивных 
новогодних каникул оренбургский 
следж-хоккейный клуб «Ястребы», 
учредителем которого является Орен-
бургская областная организация 
ВОИ,  провел товарищеские встречи 
с  «Фениксом».

Соревнования прошли в Оренбур-
ге и включали три матча, ставших 
своеобразной профессиональной 
тренировкой перед очередным эта-
пом чемпионата России сезона 2017 
– 2018 годов. 

Оренбургские следж-хоккеисты  за 
последний год заметно повысили уро-
вень мастерства и отлично смотрятся 
на льду. Однако первая встреча в ле-
довом дворце «Звездный» принесла 
нашим ребятам досадное поражение 
от гостей – 0:4. Вторая игра было 
полностью на стороне оренбуржцев – 
3:1. Самоотверженная защита своей 
половины поля, напористая атака и 
поражение ворот соперника сделали 
встречу зрелищной и результативной.

Москвичи, однако, не стерпели по-
ражения и взяли реванш в следующей 
игре, добившись аналогичного резуль-

тата – 3:1 в свою пользу.
Так или иначе, спортсмены обеих 

команд получили заряд бодрости  и 
темы для размышления в период 
подготовки к дальнейшим соревно-
ваниям.

О том, как обстоят дела в команде, 
корреспондент газеты «Равенство» 
поговорил с председателем совета 
следж-хоккейного клуба Оренбур-
жья «Ястребы», мастером спорта 
международного класса Михаилом 
Чекмаревым.

- Михаил Юрьевич, в ноябре-де-
кабре «Ястребы» провели серию 
товарищеских игр, оцените их итоги.

- В Ханты-Мансийске мы сыграли 
слабее, чем могли. Вернулась старая 
болезнь, низкая результативность. 
Пытаемся ее «вылечить», хотя опыт 
участия в «Кубке Югры», несомненно,  
пошел на пользу команде.

- Перед Новым годом в Оренбург  
приезжал подмосковный «Феникс»…

- «Ястребы» смотрелись уже лучше. 
Победили в одной из трех встреч. 
Сказались тренировки, отработка 
атакующих действий. 

- Произошли ли какие-нибудь из-
менения в составе?

- Ушли два хоккеиста. Нападающий 
Илья Камалов и защитник Георгий 
Белобров. Камалов ищет себе другую 
команду, Белобров покинул Оренбург 
по семейным обстоятельствам. Не-

сомненно, их уход ослабил команду.
- Есть ли наметки, кто их заменит?
- Ведем переговоры с 3-4 хоккеиста-

ми, надеюсь, что сумеем усилиться.
- Какие планы на  подготовку ко 

второму этапу чемпионата России?
- Кроме тренировок надеемся про-

вести мастер-классы в ледовых двор-
цах Орска и Новотроицка. Покажем 
себя, расскажем о следж-хоккее, 
поищем резервы. 

- Михаил Юрьевич, как обстоит дело 
с созданием детской команды?

- Идет усиленный поиск кандидатов, 
общаемся с родителями. В стране уже 
проводится турнир для мальчишек не 
старше 16 лет. Очень хотим собрать 
хотя бы шесть человек и начать тре-
нировки.

- Удастся ли провести контрольные 
матчи?

- Думаем сыграть серию матчей с 

ижевской «Удмуртией». Скорее всего 
игры пройдут в Оренбурге в феврале.

- Когда состоятся решающие матчи 
чемпионата страны?

- В апреле в Сочи.
- Сохраняют ли «Ястребы» шансы 

на первые в своей истории медали?
- Шансы есть всегда, нужно ими 

воспользоваться. Возможности взять 
медали у команды есть

ольга соловьева
николай мельниКов 

Тренировка спортивного духа

Великолепная шестерка
спорт
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Цели достигнуты,
Цели намечены

Окончание. Начало на стр.1
На заседание были приглашены 

наиболее активные спортсмены – 
члены ВОИ, показавшие высокие 
результаты на межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях. Их че-
ствовали руководители Оренбургской 
областной организации общества 
инвалидов, а также приглашенные 
почетные гости – и.о. заместителя ми-
нистра физической культуры спорта и 
туризма Оренбургской области Еле-
на Кальянова, старший специалист 
управления физической культуры и 
спорта Елена Плахова, начальник 
отдела реабилитации инвалидов 
министерства социального развития 
области Марина Сябренко. 

Заслуженные благодарности на 
заседании круглого стола получили 
также участники Всероссийского физ-
культурно-спортивного фестиваля ин-
валидов с ПОДА «Пара-Крым-2017» 
Наталья Пожидаева, Гульмира Бай-
даулетова, Валерий Рыжков, Михаил 
Гонобин, Дамир Исламгулов, Михаил 
Чекмарев. 

Были отмечены заслуги и других 
спортсменов, отстаивавших честь 
Оренбургской области на соревнова-
ниях среди людей с ограниченными 
возможностями, и активно участву-
ющих в спортивной деятельности 
ОООО ВОИ. Это Виталий Куклин, 
Альфия Бакеева, Александр Колес-
ников, а также неизменный тренер 
спортивно-туристического клуба 
«Горизонт» Людмила Полилова, во-
лонтеры – доктор областного вра-
чебно-физкультурного диспансера 
Павел Шубин, председатель Сакмар-
ской местной организации ВОИ Вера 
Романова. Слова благодарности в 
свой адрес услышала и руководитель 
клуба инклюзивного танца «Вдохно-
вение» Елена Леончикова, ставшая 
со своим коллективом лауреатом V 
международного благотворительно-
го фестиваля инклюзивного танца 
«Inclusive Dance».

 Достижения оренбургских спор-
тсменов отметил в своем высту-
плении основной докладчик - заме-
ститель председателя ОООО ВОИ 
Виктор Мирный. Он рассказал о ходе 
и результатах реализации проекта 
«Мы можем многое», упомянул обо 
всех мероприятиях спортивного на-
правления, организованных и про-
шедших в 2017 году. А это не только 
всероссийские фестивали «Юрю-
зань» и «Пара-Крым», но и 3-дневный 
учебно-тренировочный сбор и 5-днев-
ный областной учебно-методический 
семинар-практикум по туризму для 
инвалидов, включавший сплав на ка-
тамаранах по реке Сакмара, област-
ные спартакиады по видам спорта.    

Виктор Борисович не обошел в сво-
ем докладе и проблемы, которые пока 
еще существуют в этой сфере. Одна 
из самых острых на сегодня - отсут-
ствие спортивных объектов, где мож-
но было бы достойно и комфортно для 
инвалидов проводить соревнования 
даже областного уровня. С большими 
оговорками таковым можно считать 
лишь спортивно-восстановительный 
Центр «Ташла» в Тюльганском райо-
не, который по несколько раз в год, не 
без серьезных нареканий со стороны 
спортсменов, принимает десятки 
участников спартакиад, среди которых 
достаточное число маломобильных 
инвалидов и колясочников. 

- Центр не отвечает требованиям 
доступности: жилые номера не при-
способлены для проживания таких 

никами круглого стола на 2018 год.
Перед собравшимися выступили и 

почетные гости, которые с большой 
душевной теплотой благодарили 
победителей за их успехи, за самоот-
верженность, с которой отстаивают 
члены ВОИ честь Оренбургской об-
ласти.

- Низкий поклон вам от министер-
ства социального развития за ваш 
вклад в развитие инвалидного спор-
та. Именно благодаря вам можно 
убедиться в том, что всю работу, ко-
торая проводится в рамках программ 
«Доступная среды», «Социальная 
поддержка граждан», проводится не 
зря, что деньги действительно идут 
на благое дело. И именно вы своим 
примером показываете всем, что нет 
ничего невозможного, - отметила Ма-
рина Сябренко. 

Приглашенные вручили спортсме-
нам Благодарственные письма за 
активное участие в спортивной жизни 
ОООО ВОИ, личный вклад в развитие 
спорта среди инвалидов в Оренбург-
ской области, высокие достижения в 
соревнованиях различного уровня от 
Олимпийского совета Оренбургской 
области, минсоцразаития и минспор-
та. Председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар поблагодарил виновников 
торжества и передал подарки от име-
ни своей организации.

В ответном слове спортсмены обе-
щали укрепить и улучшить достигну-
тые в 2017 году успехи – совершен-
ствоваться и превзойти себя. 

- Мы не имеем возможностей, 
которые давала бы нам жизнь без 
инвалидности, но у нас есть другие 
возможности. Мы смогли противосто-
ять обстоятельствам и стать лидера-
ми, - красноречиво высказался член 
Новотроицкой местной организации 
ВОИ и команды адаптивного спорта, 
инвалид-колясочник Андрей Симо-
ненко и, рассчитывая на дальнейшее 
развитие разных видов спорта в на-
шей области, пообещал: «Россия еще 
узнает об Оренбурге, как уже узнала 
о нашем туризме!»

ольга соловьева

людей, отсутствуют пандусы как к 
жилым помещениям, так и к  тре-
нировочным и соревновательным 
площадкам. Проводить подобные 
мероприятия в областном центре 
также проблематично по тем же са-
мым причинам, основная из которых 
– совершенное отсутствие в городе 
гостиниц, приспособленных для про-
живания маломобильных инвалидов и 
колясочников, - отметил заместитель 
руководителя ОООО ВОИ.

Есть и еще ряд вопросов, которые 
остро стоят на протяжении многих лет. 
Например, отсутствие взаимопонима-
ния и взаимодействия между мест-
ными организациями ВОИ и спорт-
комитетами муниципалитетов, что 
приводит к отсутствию спортсменов 
тех или иных городов и районов, их 
команд на областных соревнованиях.

- Это Первомайский, Новоорский, 
Курманаевский, Переволоцкий, Шар-
лыкский, и ряд других районов, ин-
валиды из которых практически не 
участвуют в областных спартакиадах 
и соревнованиях.  В целом хотелось 
бы, чтобы соответствующие ведом-
ства, государственные структуры и 
органы власти шли навстречу инвали-
дам, изыскивали всякую возможность 
создавать им условия для занятий 
спортом. А это – одно из наиболее 
эффективных средств успешной фи-
зической и социальной реабилитации 
людей с ограниченными возможностя-
ми, интеграции их в общество, - резю-
мировал Виктор Мирный.

Вместе с тем, неоднократно в ходе 
мероприятия отмечалось, в целом, 
тесное плодотворное взаимодействие 
Оренбургской областной организации 
ВОИ с министерствами физической 
культуры, спорта и туризма и социаль-
ного развития, общие усилия органов 
власти и общественной организации 
инвалидов в решении существующих 
проблем и в популяризации спорта 
среди людей с ограниченными воз-
можностями в Оренбургской области. 
Продолжать совместную работу в 
создании условий для занятий физи-
ческой культурой, развитии отдельных 
видов инвалидного спорта – одна из 
основных целей, намеченных участ-
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ПЛОДОТВОРНЫЕ ИТОГИ
В течение года МО ВОИ г. Бугурус-

лана активно работала, повсеместно 
проводилось большое количество 
мероприятий, затрагивающих жизнь, 
быт, обслуживание людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Причина инвалидности может быть 
самой разной, но независимо от этого 
они хотят быть счастливыми. 

Внимание таким людям всегда 
уделялось, а в последнее время оно 
повышено вдвойне. Большинство из 
них продолжают жить активно, тем 
самым делая свою жизнь не только 
разнообразной, но и полезной для 
общества. Оглядываясь назад и под-
водя итоги прошлого года, можно 
заметить, насколько заметнее стала 
организация ВОИ. Мы участвуем в 
конкурсах, фестивалях, проводим 
выставки, занимаемся спортом, под-
готавливаем концерты, приглашая 
в наши ряды новых людей, готовых 
изменить качество своей жизни в 
лучшую сторону, общаться и находить 
себе занятие по душе.

 Для каждой возрастной категории в 
рамках Международного дня инвали-
да  были проведены соответствующие 
мероприятия. Для женщин старшего 
поколения состоялся замечательный 
концерт, совмещенный с Днем матери 
«Так дай вам Бог!», в котором прозву-
чали позитивные стихи в исполнении 
Надии Хакимовой и песни в испол-
нении солистов  д/к «Юбилейный», 
которые стали партнерами и друзья-
ми нашей организации, а чаепитие 
создало атмосферу уюта. Приятно 
было видеть улыбки на лицах на-
ших уважаемых мам, они подпевали 
вокалистам, ведь звучали песни их 
молодости. Для тех, кто чуть моложе, 
министерством спорта Оренбургской 
области и спорткомитетом города ор-
ганизованы две спартакиады, которые 
принесли немало побед и  в первую 
очередь, победу над гиподинамией, 

а золотой кубок за первое место по 
шахматам, первое место в игре новус 
и второе в игре джакколо, придал 
команде уверенность в своих силах  
закрепилось желание продолжать 
занятия спортом. 

Созданный своими силами куколь-
ный театр «Колокольчик» показал 
сказку «Кот, Петух и Лиса» детям из 
коррекционной школы-интерната, 
вызвав у них радость и восторг. Дети 

были заворожены действием и бурно 
реагировали на сцены победы Кота 
над Лисой. Приятно было и артистам 
услышать приглашение еще раз при-
ехать в школу. Заключительным меро-
приятием стало заседание «Круглого 
стола», собравшегося в Доме ветера-
нов, на которое были приглашены ква-
лифицированные специалисты:  И.М. 
Маколдина (МСЭК), Н.В. Доброволь-
ский (горполиклиника), Т.А. Кузьмина 
(КЦСОН), Т.В. Самаркина ( ЦПФР), 
В.Н. Васильев (администрация), Н.А. 
Бурова (лекарственное обеспечение), 
Д.В. Сойфер (РКЦ), которые расска-
зали о новостях или отсутствием их в 
данных сферах. 

В процессе общения задавались 
вопросы, касающиеся медицинского 
обслуживания, обеспечения лекар-
ственными препаратами, городского 
благоустройства и много других, ко-
торые продолжают волновать людей, 
ведь проблем по-прежнему остается 

много.
Анализируя промежуток времени 

размером в 11 месяцев,  хочется 
поблагодарить всех, кто проявляет 
интерес к работе нашей организации, 
помогает двигаться вперед и способ-
ствует в решении намеченных планов 
и проблем. Этой осенью был рекон-
струирован пандус в Доме ветеранов, 
общими усилиями компаний «Мир 
металла» и «Регион», которые вы-
делили материал в виде двух листов 
стальной просечки, труб, уголков и 
организации «Межрайгаз», сваривши-
ми конструкцию и установившими ее. 
Компания «Модуль» выделила доски 
для ремонта пола. Она же оказывала 
посильную помощь и в частном по-
рядке, вызвав уважение к руководите-
лю. Дораева Н.Ф. («Арбат») подарила 
организации музыкальный центр, для 
оформления кукольного театра. По-
стоянным помощником и другом стал 
Азнабаев Фарит. Особая благодар-
ность председателю горсовета Кваш-
неву В.Б. за отзывчивость и заботу и 
фирме «Байтекс» за материальную 
поддержку, благодаря которой более 
200 членов организации ВОИ могут 
читать новости нашего города и обла-
сти, получая газеты «Бугурусланская 
правда» и «Равенство». Добрые по-
ступки и  дела всегда помнятся долго, 
особенно теми, кому они сделаны 
вовремя и с душой, потому и радость 
они приносят по-детски искреннюю, 
а девиз нашей организации ВОИ – 
«Вместе мы сможем больше!»- про-
должает себя оправдывать.

татьяна аносова, 
бугурусланская мо вои

члены сорочинского вои совместно с заведу-
ющей  отделом обслуживания, библиотеки им. 
а.а.Фадеева горягиной т., приняли участие в 
мероприятии, посвященном  закрытию «года эко-
логии в российской Федерации», под названием  
«лицом к природе». 

Ведущая подчеркнула: « Не всем людям открывает-
ся красота природы, а только тем, кто может не просто 
смотреть и слушать, а умеет видеть и слышать, кто 
пытливо вглядывается в этот мир и может увидеть 
даже ту красоту, которая скрыта от глаз». И здесь 
опять не обошлось без наших рукодельниц, которые 
выставили свои работы, но только уже с новогодним 
уклоном. В ней приняли участие Чванова В.В., Лавоч-
никова С.В., Полякова В.В.,Пыхтина З.З.,Соловьева 
В.Н.,Уткина С.В.,Красова Г.М.,Шерстнева Н.В.,Баева 
А.Н.,Фридель Т.В.

 Были представлены разные елочки: «Елочки из 
ниток», «Елочка – подсвечник» в фужере, «Голубая 
ель», просто зеленая елка и вся белая, композиции 
«Шишки в корзине», «Рождественская  звезда», 
«Зимний парк», «Шиповник в снегу» и масса других 
интересных и оригинальных работ. А что может быть 
дороже вещи, сделанной своими руками, пропитанной 
сердечной теплотой и любовью.

Читальный зал библиотеки был полон зрителями, 
где приняли участие дети-инвалиды. Отрадно было 
видеть, как у них светились радостью глаза и про-
являлся интерес ко всем этим поделкам. Потом они 
подходили и с нежным трепетом трогали изделия и 
восхищались работой. Рукодельницы с удовольстви-
ем делились опытом  и рассказывали, как делали ту 
или иную работу. В клуб «Рукодельница» уже при-
ходили молодые девушки, которые интересовались, 

как делать поделки.
Прозвучало много стихов от членов творческого 

объединения «Откровение» Вороновой Т.,Коновалова 
Н.,(который сочиняет свои песни и исполняет их), Цы-
ганова Ф., Дьякова Н.. Были показаны видеоролики, 
слайды на тему экологии. Встреча прошла интересно 
и занимательно.

Ну, а потом все дружно пошли отмечать Новый 
год. Председатель Шерстнева Н.В. поздравила всех 
с праздником и зачитала присланные поздравления 
с Новым годом от Областного ВОИ и от  других ор-
ганизаций.

Обрядились в костюмы Деда Мороза,  Снегурочку и 
как всегда наши участники художественной самодея-
тельности проявили смекалку. Звучали искрометные 
частушки, прикольные тексты переделанных популяр-
ных песен  про Новый год, занимательные шарады, 
игры. Ведь Новый Год такой светлый и красивый 
праздник, когда все друг другу дарят подарки, улыбки 
и самые теплые пожелания любви, удачи, радости , 
мира и конечно здоровья. С Новым Годом друзья!  
«Дай лапу, Новый год Собаки».

                                               н.в. шерстнева,
сорочинская мо вои

«лицом к природе»наша компания уже давно перестала 
делиться на глухих, слабовидящих, коля-
сочников и прочих, потому и собрались 
все вместе разделить радость встречи 

 

А началась подготовка намного раньше: к 
серьезному делу подходи с шуткой, а к шу-
точному – серьезно». Идея создать музыкаль-
ную сказку пришла сама собой и сложился 
сценарий, в котором сказочные герои поют. 
Не зря весь год мы занимались, выступали, 
учили песни. Роли подобрались настолько 
характерные, что и спорить никто не стал. «В 
поисках Снегурочки.» -  именно это название 
подошло больше всего. 

 Зал, в котором происходило представление 
был соответствующе оформлен: сказочный 
лес, нарисованный белым акрилом на синей 
органзе, елочки, одна из которых была со-
брана из пластиковых бутылок, новогодние 
сувениры, ведь накануне праздника здесь 
прошла ярмарка и конкурс елок. 

Победителем стала Ольга Карпук, создав 
свою елочку из шишек, бусин и других мате-
риалов. Второе место присудили Алие Халя-
футдиновой- елка которой была собрана из 
конфет и мишуры, а третье место Н.Н.Питик, 
ставшая главным судьей, отдала семье Ано-
совых и Сойфер за коллективную работу. 
Эти поделки стали хорошим оформлением 
сцены. Весь праздник звучали шутки, песни, 
конкурсы, впрочем, как и в любой Новогодний 
праздник, подготовленный дружным кол-
лективом дворца культуры «Юбилейный» и 
организацией ВОИ.

татьяна аносова, 
бугурусланская мо вои

Добрый праздник
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длинные зимние каникулы за-
кончились, но есть еще прекрас-
ные долгие вечера, когда можно, 
закутавшись пледом, заварив чаю, 
почитать вместе со своими детьми 
хорошую книгу. предлагаем вам, 
наш читатель, выбор журналиста 
елены Картазаевой. 

Роман Марины Аромштам «Когда 
отдыхают ангелы» был написан в 
2010 году, для детей среднего и 
подросткового возраста. В скором 
времени писательница получила за 
свое произведение Национальную 
литературную премию «Заветная 
мечта», в которой первое место 
было присуждено именно детским 
жюри. 

Книга создавалась для детей, но, 
на мой взгляд, еще больший интерес 
она вызовет у взрослых. Ведь в про-
изведении затрагиваются проблемы 
воспитания подрастающего поколе-
ния, конфликт родителей и детей, 
а также переживания ребенка, его 
мысли и чувства по отношению к 
окружающему миру в период взрос-
ления и становления личности.

Сюжет книги довольно прост, пове-
ствование ведется от лица девочки 
Алины. Мы знакомимся с ней, когда 
она идет в первый класс, и на про-
тяжении четырех лет начальной 
школы (что и дает право называть 
произведение романом), следим, 
как взрослеет и меняется девочка, 
как формируется ее характер под 
влиянием внешних факторов, о чем 
она думает и мечтает, чего боится. 
Текст произведения оформлен в 
виде дневниковых записей, воспо-
минаний Алины. 

Еще одним рассказчиком в книге 
выступает учительница Марсем. Ее 
дневниковые записи также встреча-
ются на страницах произведения. 
Они наполнены эмоциями и пере-
живаниями, но уже не ребенка, а 
взрослой сформированной лич-
ности, которую волнуют проблемы 
воспитания младших школьников. 
Обе героини ведут повествование, 
чередуясь между собой. Таким об-
разом, автор дает нам увидеть два 
разных взгляда – детский и взрослый 
на одну и ту же ситуацию.

Несмотря на то, что книга напи-
сана достаточно легким языком, 
так как предназначена для детского 
чтения, в ее сюжете раскрываются 
очень глубокие общественные и 
социальные проблемы. Лейтмотив 
произведения – любовь к детям, 
умение видеть их переживания, со-
чувствовать и понимать их. Именно 
эта идея раскрывается в образе 
учительницы Алины - Марсем. Она  
главный духовный наставник детей, 
их первый учитель, прививающий 
любовь к ближним, формирующий 
«внутренний стержень» у каждого 
из своих учеников. Мы видим, что за 
образом Марсем стоит сама автор, 
тоже педагог с многолетним стажем. 
Многое из рассказа учительницы в 
романе пережито самой Мариной 

Аромштам, взято из ее личного 
педагогического опыта, о чем мы 
и узнаем в конце книги: «Я читала 
«Короля Матиуша» своим учени-
кам. Читала — и рассказывала 
легенду о смерти Януша Корчака, 
о том, как он погиб со своими вос-
питанниками в фашистском кон-
цлагере Треблинка. Мог спастись, 
но не стал этого делать. Предпочел 
отправиться вместе с детьми. Не 
захотел их бросить. Может быть, это 
самое важное, что я успела расска-
зать детям за двадцать лет своей 
учительской жизни. Да, думаю, это 
самое важное».

Сколько искренности и настоящих 
переживаний за детей, их судьбу, 
мы находим в записях Марсем. Тут 
и минутная ненависть к ним: «Убила 
бы! Убила и развесила бы по фо-
нарям», и огромное сострадание к 
проблемам, и радость за их победы: 
«Счастлива за них, что готова пры-
гать до потолка». Из этого читатель 
быстро делает вывод, что Марсем не 
просто учительница, а прежде всего 

человек, мудрый наставник, приви-
вающий детям основные жизненные 
ценности – уважение, доброту, от-
ветственность и сопереживание к 
окружающим.

Проблема формирования нрав-
ственности и духовности раскрыва-
ется в образе Алины и ее однокласс-
ников. Дети впервые сталкиваются 
со взрослыми проблемами, первой 
любовью, испытанием дружбы, 
непониманием как со стороны 
сверстников, так и своих родных. 
Алина – глубокая натура, в вечном 
поиске ответов на свои вопросы. 
Мама Алины души не чает в дочери, 
но не всегда ее понимает, так как 
загружена другими проблемами. 
Девочка живет в неполной семье 
и постоянно задумывается, как бы 
сложилась ее жизнь, если бы ря-
дом был отец. Большую поддержку 
для девочки и вечное ее утешение 
мы видим в дедушке Алины. После 
смерти жены он готов разделить 
свои сокровенные мысли и чувства 
с детьми. Его образ вобрал в себя 
бесконечную искреннюю любовь к 
внучке и другим ребятам, желание 
заботиться и помогать. 

 Неизгладимое впечатление про-
извела на учеников история про 
ангелов, рассказанная Марсем. 
Ангелы всегда летят спасать ко-
го-нибудь — от бури, камнепада, 
землетрясения. Летят туда, где 
нужны усилия многих ангелов. И 
если хоть один из них не явится в 
нужный момент, последствия могут 
оказаться самыми печальными. 
Недаром с этой историей связано 
название книги «Когда отдыхают 
ангелы» и кульминация рассказа – 
дети сами решают, как им поступить, 
исходя из своих внутренних добрых 
побуждений. Учительница помогла 
детям принять верное решение в 
нужный момент, расставить для 
себя жизненно важные ценности и 
приоритеты.

Эта книга будет полезна не только 
детям, но и взрослым, уже сформи-
рованным личностям. Она помогает 
иначе посмотреть на этот мир, не-
много наивным, детским взглядом. 
После прочтения приходит осозна-
ние, что делая добро, поступая ис-
кренне и бескорыстно, мы не только 
духовно растем сами, но и своими 
действиями меняем мир в лучшую 
сторону.

Книга производит сильное впечат-
ление, оставляет приятное теплое 
послевкусие. Считается, что успех 
автора заключается в умении по-
будить к действию читателей, за-
ставить их думать и размышлять над 
проблемой, уже после прочтения 
произведения. С уверенностью мож-
но сказать, что Марине Аромштам 
удалось это сделать и, скорее всего, 
если вы прочитаете книгу, то непре-
менно захотите изучить биографию 
Януша Корчака и читать «Короля 
Матиуша».

елена КартаЗаева

губернатор Юрий берг подписал 
Указ № 1 о проведении года добро-
вольца в оренбургской области

Первый указ, подписанный главой 
региона в 2018 году,  дает старт работе 
по главным направлениям Года добро-
вольца в Оренбуржье.  

– В соответствии с Указом Президен-
та России  2018-й год в стране пройдет 
под знаком добровольчества. Для 
оренбуржцев –  это не разовая акция, 
а постоянная деятельность. Нас всегда 
отличали сопереживание, сочувствие, 
готовность включиться в общее дело, 
прийти на помощь тем, кто в ней нуж-
дается, – подчеркнул губернатор Юрий 
Берг. – Сегодня в Оренбуржье активно 
развивается добровольчество, реали-
зуются  различные формы и методы 
работы с волонтерами. И особая роль 
в развитии волонтерства принадлежит 
молодежи. От доброй энергии и целеу-
стремленности молодых оренбуржцев 
во многом зависит настоящее и буду-
щее нашего края, – сказал губернатор.

Согласно региональному указу сфор-
мирован организационный комитет по 
подготовке и проведению Года добро-
вольца, в состав которого вошли ру-
ководители  органов исполнительной 
власти области, высших учебных заве-
дений региона, представители религи-
озных конфессий, лидеры крупнейших 
общественных организаций и руково-
дители средств массовой информации. 

В настоящий момент организаци-
онным комитетом формируется план 
работы, обсуждается формат масштаб-
ного старта Года добровольчества в 
Оренбуржье. Событие запланировано 
на начало февраля.

В Оренбургской области без помощи 
добровольческих объединений и обще-
ственных организаций не проходит ни 
одно крупное мероприятие. Доброволь-
цы участвуют в реализации крупных 
региональных проектов различной 
направленности:  экономической, со-
циальной, образовательной, экологи-
ческой и других. Оренбуржцы достойно 
представляют регион на всероссийских 
и международных мероприятиях, среди 
которых  международный образова-
тельный форум «Евразия», Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, 
XXVII Всемирная летняя Универсиада, 
Парады Победы в Москве и Севастопо-
ле, Чемпионаты мира по водным видам 
спорта и туркменской борьбе «Гореш», 
Гран-при России «Формулы-1».

Особое внимание оренбургские 
добровольцы уделяют работе с неза-
щищенными слоями населения, повы-
шению социальной активности молоде-
жи и благоустройству муниципальных 
образований региона, укреплению 
духа патриотизма и развитию нефор-
мального образования, популяризации 
здорового образа жизни и укреплению 
института семьи.

Главным документом каждого до-
бровольца является «Личная книжка 
волонтера». Это официальный доку-
мент, где отражены все мероприятия, 
в организации и проведении которых 
принимал участие доброволец. Также в 
документе представлена информация 
о поощрениях и наградах волонтера. 
С 2010 года свои «Личные книжки» 
получили более 30 000 добровольцев 
Оренбуржья.

БЕСПОКОЙНЫЕ 
СЕРДЦА
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в пенсионной системе россии 
в 2018 году произойдет ряд со-
бытий и изменений, которые кос-
нутся всех участников системы 
обязательного пенсионного стра-
хования: и нынешних, и будущих 
пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Несмотря на то, что страховые 
пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции за прошлый 
год, в 2018 году пенсии выросли выше 
уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 
января, а не с февраля, как было рань-
ше, страховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличились на 3,7%. 
Размер фиксированной выплаты после 
индексации составляет 4 982,9 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 81,49 рубля. В итоге среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости 
вырос до 14 075 рублей, у неработаю-
щих пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 
2017 года будут проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены с 1 апреля 
на 4,1%. В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 9 045 
рублей. Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства первой группы составит 13 
699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 
2017 году, в августе 2018 года вырастут 
страховые пенсии – ПФР проведет 
традиционную беззаявительную кор-
ректировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году 
в России не будет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания. Всем неработающим пен-
сионерам будет производиться социаль-
ная доплата к пенсии до уровня ПМП.

Все расходы по социальным и пен-
сионным обязательствам Пенсионного 
фонда финансово обеспечены и учте-
ны в бюджете Фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

По пенсионной формуле, которая 
действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пенсию 
по старости в 2018 году необходимо 
иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 
пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсион-
ных баллов, которое можно получить 
в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при 
расчете накопительной пенсии в 2018 
году составляет 246 месяцев. Этот 
параметр используется только для 
определения размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии – по-
жизненная.

Каждый гражданин может обратить-
ся за назначением любого вида пен-
сии, не выходя из дома, – заявления 
о назначении пенсии можно подавать 
через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портал госуслуг, там же 
можно изменить доставщика пенсии.

Как и раньше, основной вид пенсии 
в России в 2018 году – страховая 
пенсия. Численность ее получателей 
в 2018 году – 40,35 млн человек. Еще 
4 млн человек – получатели пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ

С 2018 года в России введен новый 
вид пенсии – социальная пенсия де-
тям, оба родителя которых неизвест-
ны. Причиной появления нового вида 
пенсии стало то, что дети, родители 
которых неизвестны, или, проще го-
воря, «подкидыши», были изначально 
поставлены в неравное материальное 
положение по сравнению с детьми-
сиротами – поскольку не имели права 
на получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда 

не имели ни одного из родителей.
По предварительным данным эта 

пенсия может быть установлена поряд-
ка четырем тысячам «подкидышей».

Возобновление индексации пенсии 
после увольнения

Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую 
пенсию без учета проводимых ин-
дексаций. Когда пенсионер трудовую 
деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имевших 
место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее выплаты 
в полном размере происходило спустя 
три месяца с даты увольнения. В 2018 
году эта процедура тоже занимает три 
месяца, но они будут пенсионеру ком-
пенсированы.

Выплата полного размера пенсии 
будет реализована следующим обра-
зом. К примеру, пенсионер уволился 
с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР 
получит отчетность за апрель, в ко-
торой пенсионер работающим уже не 
числится. В июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации, и в июле 
пенсионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца – 
апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после уволь-
нения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИ-
ОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений законодательно 
продлен и на 2018 год. В очередной 
раз напомним – это не «заморозка 
пенсий» и тем более не «изъятие 
пенсионных накоплений». Морато-
рий на формирование пенсионных 

накоплений означает, что те 6% 
страховых взносов, которые могли 
бы пойти на накопительную пенсию, 
направляются на формирование 
страховой пенсии. Таким образом, в 
любом случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за граж-
данина, участвуют в формировании 
пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных на-
коплений в управляющие компании 
или из одного Пенсионного фонда в 
другой по желанию гражданина. Но 
нужно помнить, что менять Пенсион-
ный фонд чаще раза в пять лет не-
выгодно, так как этот шаг уменьшает 
накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 
2017 год по переводу пенсионных на-
коплений как всегда будут подведены 
к концу I квартала 2018 года.

МАТЕРИНСКИЙ 
 КАПИТАЛ

В программу материнского капитала 
с 2018 года внесен ряд значимых до-
полнений. Снят трехлетний мораторий 
на распоряжение материнским капи-
талом на дошкольное образование 
детей. 

Возможность вступления в програм-
му материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2021 года. То есть для 
получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены.

Семьи с низким доходом получают 
право на ежемесячную денежную 
выплату из средств материнского 
капитала. 

Остальные направления использо-
вания материнского капитала оста-
ются теми же: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование буду-
щей пенсии мамы и оплата товаров 
и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-ин-
валидов.

Размер материнского капитала в 
2018 году составляет 453 тыс. рублей.

Пенсионная система: 
что ждет россиян в 2018 году

в рамках реализации демографических иници-
атив президента рФ принят Федеральный закон 
№ 418-ФЗ от 28.12.2017 «о ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Согласно этому закону семьи с низким доходом, в 
которых с 1 января 2018 года появится второй ребе-
нок, смогут получать ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. 

Семьи, в которых появится первый  ребенок (ро-
дится или будет усыновлен), также имеют право на 
выплату, но в данном случае ежемесячные денежные 
выплаты будут осуществляться через органы соци-
альной защиты населения. 

Ежемесячная выплата осуществляется до дости-
жения ребенком полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при не-
обходимости можно приостановить.

Если ребенок родился 1 января 2018 года и родите-
ли обратились за выплатой в течение шести месяцев, 
то есть до 30 июня. Выплату в этом случае назначат 
с января. Родители обратились 1 июля и позже – вы-
плата будет назначена с июля, то есть, с момента 

обращения.
Право на получение выплаты будут иметь гражда-

не Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации.

Под низким доходом семьи понимается доход, кото-
рый не превышает 1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения в субъекте 
РФ. Размер выплаты тоже зависит от региона – он 
равен прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алименты 
и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соответствующи-
ми документами за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети 
находятся на полном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные сведения о до-
ходах семьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал и еще десять рабочих дней 
на перевод средств. Деньги будут перечисляться на 
счет гражданина в российской кредитной организации.

Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее 
размер составит прожиточный минимум для детей за II 
квартал 2017 года (в нашей области — 8 958 рублей).

Право на выплату будут иметь семьи, в которых 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5–кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения за 2 квартал 2017 года (в Орен-
буржье эта величина составляет 13903,50 руб.). Соот-
ветственно, к примеру, доход семьи из трех человек в 
2107 году не должен превышать  41 711 р, из четырех 
– 55 614 р.  

За  уточнениями при начислении выплаты при рож-
дении  первого ребенка можно обращаться по Едино-
му социальному телефону: 8(3532)77-03-03, а также 
в Центр социальной поддержки населения 8 (3532) 
34 18 79 или в Министерство социального развития 
Оренбургской области 8 (3532) 77-32-54.

По вопросу ежемесячной выплаты при рождении 
второго ребенка в городе Оренбурге клиентская служ-
ба располагается на ул. Просторной 13/1. Телефон 
«горячей линии» Управления ПФР в городе Оренбурге 
98-16-00 (телефоны «горячих линий» ПФР в других 
городах и районах Оренбургской области Вы можете 
узнать на региональной странице сайта ПФР в раз-
деле «Контакты и адреса»).

Выплаты при рождении первого или второго ребенка
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межведомственное взаимодействие  фку «гб мсЭ 
по оренбургской области» минтруда россии 

с органами региональной власти
 по предоставлению инвалидам реабилитационных услуг

инвалидность, как социальный 
феномен, не может избежать ни 
одно общество. Каждое государ-
ство, как гарант социального бла-
гополучия граждан, в силу своей 
экономики, социальной политики 
берет на себя обязательства по 
поддержке людей с ограниченны-
ми возможностями. 

По данным Федеральной статисти-
ки в настоящее время в нашей стране 
проживает 13 миллионов людей с 
ограниченными возможностями,  что 
составляет 7 % населения. В Орен-
бургской области - 221,9 тыс. – 11,1 
% - 9-е ранговое место среди 85-ти 
субъектов РФ. 

3 мая 2012 года Россия ратифи-
цировала Конвенцию о правах ин-
валидов. Согласно этому документу 
государство должно принимать все 
необходимые меры, обеспечиваю-
щие инвалидам равные со своими 
согражданами, без какой либо дис-
криминации, возможности участия в 
жизни общества, равной социальной 
и правовой защищенности. Цель – 
восстановление социального стату-
са, трудоспособности и повышение 
качества жизни.

Немаловажная роль в достижении 
этой цели отведена учреждениям ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ), 
которые в установленном порядке 
определяют потребности граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья в мерах социальной за-
щиты, включая реабилитацию и аби-
литацию. От качества содержания 
индивидуальной программы реаби-
литации/абилитации (ИПРА) зависит 
мера социальной защиты инвалидов, 
эффективность реабилитации и про-
филактика инвалидности.

Специалистами по МСЭ ФКУ «ГБ 
МСЭ по Оренбургской области» Мин-
труда России в 2016 г. разработано 
28 866 ИПРА взрослым инвалидам, 4 
920 – категории «ребенок-инвалид». 
Охват инвалидов ИПРА составил 
105,6 % и 103,7 % соответственно. 

За 9 мес. 2017 г. разработано 19 615 
ИПРА взрослым, 3 537 детям. Охват 
от числа признанных инвалидами 
составил 105,6 % и 106,1 %.

Превышение 100 % порога обуслов-
лено большим числом разработан-
ных ИПРА в повторной инвалидности, 
чем признанных инвалидов. Основа-
ние: переосвидетельствование инва-
лидов, имеющим срок инвалидности 
«бессрочно» или «до достижения 
возраста 18 лет», по цели «ИПРА».

Приказ Минтруда России от 
13.06.2017 № 486н, утвердивший 
новый Порядок разработки и реа-
лизации ИПРА и их новые формы, 
определил, что срок действия  ИПРА 
соответствует сроку инвалидности. 

Это положение накладывает на 
специалистов по МСЭ особую от-
ветственность за рекомендованные 
меры реабилитации, особенно инва-
лидам с пролонгированным сроком 
инвалидности.

Ранее срок мог не совпадать. Так 
при инвалидности со сроком «до до-
стижения 18 лет» ИПРА могла быть 

разработана на 2 года, что объясня-
лось меняющимися реабилитацион-
ными потребностями ребенка-инва-
лида. Теперь ИПРА, срок действия 
которой не истёк, тоже можно изме-
нить, но только при двух условиях: 

изменения в ипра антропометри-
ческих данных инвалида, уточнения 
характеристик ранее данных реко-
мендаций;

пересмотр реабилитационных 
мероприятий, например, тср. 

В каждом случае подходы к изме-
нению ИПРА разные.   

если изменения ипра касаются 
антропометрических данных инва-
лида или уточнения характеристик 
ранее данных рекомендаций - до-
статочно заявления инвалида в 
бюро мсЭ.  

Если необходимо пересмотреть 
реабилитационные мероприятия, 
то в этом случае необходимо пред-
ставить новый пакет направительных 
документов и заново пройти проце-
дуру МСЭ.  

Приказ Минтруда России от 
31.07.2015 г. № 528н «Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации 
ИПРА, выдаваемых учреждениями 
МСЭ…», впервые через автомати-
зированный обмен информацией 
регламентировал межведомствен-
ное взаимодействие федеральных 
учреждений МСЭ с органами испол-
нительной власти. Законодательно 
было утверждено, что все Выписки 
из ИПРА автоматически сортируются 
между назначенными бюро МСЭ ис-
полнителями и также автоматически 
размещаются в государственной 
информационной системе «Банк 
данных по реализации ИПРА», так 
называемой «Витрине». 

Каждый орган исполнительной 
власти через «Витрину» получает 
предназначенный только ему раздел 
реабилитации. 

Учитывая, что бюро МСЭ разраба-
тывает ИПРА каждому инвалиду, все 
исполнители по истечении 3-х дней 
от признания лица инвалидом или 
коррекции ИПРА располагают полной 
персонифицированной информацией 
по рекомендованным мерам реаби-
литации. 

Бывают исключения, когда от ин-
валида в заявительной письменной 
форме поступает отказ от выдачи 
разработанной ИПРА. В этом слу-
чае предусмотрена автоматическая 
блокировка рассылки исполнителям  
Выписок ИПРА.

За 2016 г. таких случаев было 64: 
62 отказа поступило от  взрослых 
инвалидов, 2 - от законных предста-
вителей детей-инвалидов. 

Практика показывает, что нередко 
отказ написан под влиянием эмоций. 
Поэтому всем инвалидам специ-
алисты по МСЭ рекомендуют ипра 
получить. 

С 12 августа 2017 г. (приказ Мин-
труда России от 13.06.2017 № 486н)  
реализация ИПРА  предусматривает 
инициативность самого инвалида 
(его законного представителя). По-
сле получения Выписки исполнитель 
только уведомлен о рекомендован-

ных инвалиду мерах реабилитации/
абилитации. Для их реализации необ-
ходимо инвалиду или его законному 
представителю подать исполнителю 
заявление, после чего тот в трёх-
дневный срок от даты поступления 
заявления организует работу по ре-
ализации ИПРА.  

Каждому инвалиду специалисты по 
реабилитации дают подробную ин-
формацию, в т.ч. о том, что учитывая 
предусмотренную поэтапность, ин-
валиды, у которых пока нет желания 
реализовывать ИПРА, могут просто 
не обращаться к исполнителю (испол-
нителям). Но в течение всего срока 
инвалидности = действия ИПРА они 
имеют возможность подать заявле-
ние и в полной мере воспользоваться 
ее рекомендациями.

Результат разъяснительной работы 
специалистов по МСЭ на лицо – за 9 
месяцев ни один инвалид не отказал-
ся от ИПРА.

На сегодняшний день «Витриной» 
определены 9 исполнителей: Минз-
драв, Минобр, Минсоц, Минтруд, 
Минспорт, региональное отделение 
ФСС, ПФР, УФСИН и стационарные 
учреждения социального обслужи-
вания. 

Из всех исполнителей наименьшее 
число Выписок направлено в Пенси-
онный Фонд.  В 2016 г. – 2. В состоя-
нии на октябрь 2017 г. – тоже всего 2. 

Сюда Выписка направляется тог-
да, когда дается рекомендация на 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство ребёнка-инвалида за счет 
средств материнского (семейного 
капитала). Сдерживает бюро МСЭ 
дачу рекомендаций условие: необхо-
димо иметь письменное заявление, 
подтверждающее желание именно 
так распорядиться материнским 
капиталом. 

Однако родителям, имеющим право 
на средства материнского капитала, 
независимо от того, думают они так 
использовать средства или нет, все 
же целесообразнее заявление по-
дать.  Может быть, необходимость так 
распорядиться материнским капита-
лом возникнет позже, но заполненный 
раздел ИПРА исключит обязатель-
ность вновь проходить МСЭ.

Приказ Минтруда России от 
13.06.2017 № 486н внес значитель-
ные изменения к оформлению ИПРА 
и, соответственно, изменил требова-
ния к исполнителям.

 Так в разделе «Обучение» до 
12 мая 2017 г. одним из основных 
условий поступления  инвалидов в 
ВУЗ являлось наличие в ИПРА за-
ключения об отсутствии противопо-
казаний для обучения по программам 
бакалавриата и специалитета. Не-
которыми правовыми сообществами 
обязательное представление такого 
заключения расценивалось как дис-
криминация инвалидов. 

Федеральный закон от 01.05.2017 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» исключил этот пункт и снял 

с федеральных учреждений МСЭ 
такую функцию. 

и, одновременно, во «взрослой» 
новой ипра, выделен раздел «ме-
роприятия по общему и профес-
сиональному образованию», в 
котором указывается нуждаемость в 
рекомендациях по условиям органи-
зации обучения.

Раздел каждый раз напоминает, что 
право на общее образование не за-
висит от возраста гражданина.

также теперь бюро МСЭ допол-
нительно уполномочено давать за-
ключение о возможности осущест-
влять самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жизни  
инвалидам, проживающих в стаци-
онарных организациях социального 
обслуживания.  

Нововведение призвано воспол-
нить пробел, который имелся в за-
конодательстве.  

Согласно Федеральному закону «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» дети-инвалиды, 
проживающие в организациях соци-
ального обслуживания стационарной 
формы и являющиеся сиротами или 
оставшиеся без попечения родите-
лей, по достижении 18 лет подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
вне очереди, если в ИПРА имеется 
запись о  самообслуживании и воз-
можности вести самостоятельный 
образ жизни. 

До принятия нового Порядка фор-
мирования ИПРА в нормативных 
правовых актах не было положений, 
которые бы вменяли в обязанность 
бюро МСЭ давать соответствующее 
заключение в ИПРА. 

Из-за отсутствия заключений ре-
ализация прав таких граждан было 
затруднена.

Также в ИПРА появились разделы 
рекомендаций по предоставля-
емому жилью и оборудованию 
жилых помещений, занимаемых 
инвалидом. 

Рекомендации по жилью касаются 
удаленности жилья от медицинских 
организаций, переселения с верхних 
этажей на нижние или поближе к 
месту проживания родных и близких. 

Рекомендации оборудованию 
жилых помещений ограничиваются 
только указанием на нуждаемость в 
оборудовании, конкретизировать обо-
рудование не предполагается.

Приказ минтруда россии от 
13.06.2017 № 486н значительно 
расширил объем ипра.  регламен-
тировать порядок взаимодействия 
вплоть до создания междисциплинар-
ной модели работы единой команды 
помогает налаженный автоматизиро-
ванный обмен информацией, издание 
совместных локальных нормативных 
актов, участие в межведомственных 
совещаниях.

деревянко а.в., 
бертхольц а.м., 

смагина т.н.
ФКУ «гб мсЭ 

по оренбургской области» 
минтруда россии
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поздравляем с юбилеем!90 лет
Богачева Надежда Ивановна, Гудкова Вален-

тина Федоровна, Демидов Михаил Леонтьевич, 
Жиляева Раиса Семеновна,  Кожанова Зинаида 
Ефстафьевна, Кочкин Анатолий Николаевич, Пе-
тров Леонтий Нефедович

85 лет
Борнукова Мария Петровна, Грудкина Евгения 

Григорьевна, Захаров Николай Михайлович,
Родионова Вера Филипповна, Сумкина Зоя 

Алексеевна, Ушаков Федор Дмитриевич, Чер-
нышов Павел Павлович, Чурсина Валентина 
Михайловна

80 лет
Асфандиярова Фатима Бакмухамедовна, Ацы-

ковский Виктор Андреевич, Бабердина Эльвира 
Сергеевна, Беляева Александра Степановна, 
Блиничкина Зинаида Федоровна, Бубнякова Зина-
ида Александровна, Конюшко Мария Васильевна, 
Курбатов Виктор Иванович, Лебедев Геннадий 
Александрович, Лунева Любовь Александровна, 
Немытин Геннадий Иванович, Останова Тамара 
Николаевна, Плошникова Нина Константиновна, 
Потешкина Нина Андреевна, Распопова Алла Пе-
тровна, Сафонова Надежда Григорьевна, Сыбога-
тулина Флюра Нургалиевна, Хвостова Валентина 
Тимофеевна

75 лет
Вдовкин Владимир Григорьевич, Демиденко 

Любовь Ивановна, Дьяков Николай Николаевич, 
Каримов Рашит Абдулхакович, Маврин Николай 
Никифорович, Михайлова Мария Георгиевна, 
Осиновская Любовь Александровна, Парамзина 
Мария Ивановна, Партнов Алексей Ананьевич, 
Серегин Иван Александрович, Тушмаков Алек-
сандр Григорьевич

70 лет
Архипова Галина Васильевна, Астахов Вале-

рий Григорьевич, Аюпов Рафик Галимзянович, 
Болквадзе Галина Ильинична, Грязнова Эрна 
Андреевна, Дедушева Валентина Александровна, 
Ермачкова Анастасия Афанасьевна,  Загребнева 
Валентина Алексеевна, Задорожнев Валерий 
Петрович, Иванова  Вера Алексеевна, Ильина 
Ольга Николаевна, Кобзарь Татьяна Николаевна, 
Крашенинников Николай  Николаевич, Литвинова 
Лилия Фазиевна, Литвинова Наталья Юрьевна, 
Макин Николай Александрович, Максимцева Ан-
тонина Петровна, Новогородова Раиса Ивановна, 
Овчарик Андрей Михайлович, Петрова Людмила 
Григорьевна, Серебрякова Зоя Ивановна, Сине-
грибова Валентина Алексеевна, Сорокин Иван 
Николаевич, Халюшева Наиля Халиловна

65 лет
Агибалова Надежда Ивановна, Иноземцева 

Надежда Андре-
евна, Корнеева Ва-
лентина Аркадьевна, 
Корниенко Татьяна 
Николаевна, Рябов 
Владимир Алексее-
вич, Слободская Татья-
на Павловна, Филякина 
Валентина Владимировна

60 лет
Болдырева Ольга Николаевна, Поликашин Ва-

лерий Петрович, Сапрыкин Николай Николаевич, 
Сизова Сания Сагандыковна,  Синицина Варвара 
Петровна, Столповская Наталья Петровна, Тер-
лецкая Лидия Владимировна, Терехова Галина 
Анатольевна, 

55 лет
Афанасьев Иван  Иванович, Веселов Александр 

Александрович, Провоторова Ольга Ильинична, 
Рахимова Рамзия Зайнулловна, Рихтер Сергей 
Михайлович

50 лет
Джумаева Надиет Абубакаровна, Зеленская 

Людмила Александровна, Тыщенко Андрей Ни-
колаевич, Шиндин Сергей Алексеевич

п. Аэропорт, р-н Оренбургский
Квотируемое рабочее место,
Профессия: плотниК
График работы: Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактная информация, Контактное лицо: Преоб-
раженский Юрий Геннадьевич
Телефон: +7(3532)561405, +7(3532)561435 
Эл. почта : offic@orenburg.cv.qkovd.ru 
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: соблюдение правил по технике без-
опасности, желание работать.
Образование: Среднее профессиональное

______________________________________

п. Аэропорт, р-н Оренбургский
Квотируемое рабочее место 0,5 ставки
Удостоверение тракториста-машиниста кат. E
Ответственность 
Профессия: траКторист
График работы: Неполный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Преображенский Юрий Генна-
дьевич
Телефон : +7(3532)561405 
Эл. почта : offic@orenburg.cv.qkovd.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Тракторист должен обладать физи-
ческой силой и выносливостью, иметь хороший 
глазомер и слух. 
Образование: Среднее профессиональное

______________________________________

ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 «МЕДВЕДЬ»
Адрес места работы: Оренбургская область, г. Ново-
троицк, здание АБК ДСФ-1
Квотируемое рабочее место, 4 разряд, 
Профессия: охранниК
График работы: Сменный график 
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 3
Социальный пакет
согласно кол. договору
Контактное лицо: Лего Светлана Сергеевна
Телефон: +7(3537)779389 доб. 779386 

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: наличие удостоверения частного ох-
ранника, наличие лицензии обязательно
Образование: Среднее профессиональное

МКП «Оренбургские пассажирские 
перевозки» МО «город Оренбург»
Адрес места работы: г. Оренбург, проезд Автома-
тики, д. 13
Профессия: КондУКтор
График работы: Сменный график 
Тип занятости: Полная занятость 
Количество рабочих мест: 2
Социальный пакет
Контактное лицо: Ардеев Владимир Витальевич   
Телефон: +7(3532)454266
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: с учетом рекомендаций ИПР; со-
блюдение правил безопасности и инструкции по 
охране труда
Образование: Среднее

______________________________________

ФКУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 
МВД РФ ПО Оренбургской области»
Вакансия по квоте для инвалидов
Адрес места работы: г. Оренбург, ул Чичерина, 
д. 38, офис 14
Профессия: УборщиК проиЗводственных и 
слУжебных помещений
График работы: Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Краснослободцев Владимир 
Геннадьевич 
Телефон: +7(3532)791200
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее профессиональное

______________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ»
Адрес места работы: Оренбургская область, р-н. 
Грачевский, С.ГРАЧЕВКА,УЛ.СОВЕТСКАЯ 4;
Профессия: программист
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость Количество ра-
бочих мест: 1
Социальный пакет: Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени;
Работа в филиале с..Грачевка,ул.Советская 4;
Контактное лицо: Калиев Азамат Кайшуллович 
Телефон: +7(3532)341886
Эл. почта : csp_kadr1@mail.orb.ru
Способность обработки баз данных; знание языков 
программирования;
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: или высшее инженерно-техническое 
образование; соблюдать правила по технике без-
опастности и инструкции по охране труда;
Образование: Среднее профессиональное

______________________________________

ГБОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИ-
ОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»  
г. НОВОТРОИЦКА
Адрес места работы: Оренбургская область,  
г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 46
Профессия: УборщиК проиЗводственных 
и слУжебных помещений
График работы: Неполный рабочий день Тип за-
нятости: Полная занятость Количество рабочих 
мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Карпова Валерия Анатольевна  
Телефон : +7(3537)636622
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее

______________________________________

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 138»
Адрес места работы: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул Юных Ленинцев, д. 14/1
Профессия: дворниК
График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Давыдова Анастасия Леонидовна 
Телефон: +7(3532)631031
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее профессиональное

с сайта «работа в россии» 
https://trudvsem.ru

оздравляем с юбилеем!
лентина Аркадьевна, 
Корниенко Татьяна 

Владимир Алексее-
вич, Слободская Татья-
на Павловна, Филякина 
Валентина Владимировна
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юридическая консультаЦия

Учитель – это звучит гордо!
лидия ивановна Кунах - коренная 

оренбурженка, родилась 14 апреля 
1943 года - дитя войны. мама рабо-
тала учителем младших классов. 
У отца была бронь, его не забрали 
на великую отечественную войну. 
оставшись в тылу, он выполнял от-
ветственную правительственную 
работу в области. 

Из-за малолетства девочка не пом-
нИт ни начала войны, ни конца - 9 
мая 1945го. Но четко отложилось в 
памяти голодное послевоенное вре-
мя: в сороковые-пятидесятые годы, 
когда за хлебом стояли в очередях 
всю ночь. Была у неё ещё старшая 
сестренка, которая помогала ей 
во всём. С сознательных лет Лида 
помнит картины родного города, как 
он преображался в лучшую сторону. 
Особенно горожане старались город 
озеленить, сажали деревья, строили 
новые дома, троллейбусов и автобу-
сов не было, ездили на верблюдах. 
Но зато река Урал была полново-
дной, широкой, каждую весну в по-
ловодье сносило деревянный мост 
через Урал, но его строили заново. 
С подружками они любили играть в 
школу, и Лидочка обязательно была 
учительницей.

В пятидесятом году пошла в первый 
класс. Учиться по-настоящему, а не 
в игре ей понравилось. Особенно 
полюбила в старших классах матема-
тику. Могла без труда решить любую 
задачу. Очень нравились ей и уроки 
физкультуры. Проявилась большая 
способность к волейболу, баскетболу. 
Она неизменно участвовала в сорев-
нованиях за честь школы и побеждала 
в этих видах спорта.

  После окончания десятилетки было 
желание поступить в педагогический 
институт на физкультурный факультет 
или на физико-математический. Пере-
вес взяла математика. И конкурс был 
высокий, но она поступила. Направ-
ление на работу молодой специалист 

получила в Тоцкое, Оренбургской 
области. Кстати, о том, насколько 
вредным было там проживание после 
атомного взрыва, никто и не ведал: то 
ли засекречено, а скорее всего, уче-
ные еще не определили вредность. 
Через год, Лидия Ивановна возвра-
щается домой в родной Оренбург 
, начинает работать в школе №16 
учителем математики и принимает 
классное руководство. Тут она осозна-
ла, насколько почетно и ответственно 
быть классным руководителем. Это 
не рядовой учитель, а воспитатель 
призванный подготовить школьника 
к взрослой жизни, сформировать его 
характер, воспитать человека труда, 
развить творчески. С этой целью она 
проводит мероприятия по развитию 
личности. Вспоминается тема: «Как 
стать полезным и красивым творчески 
человеком?». Она проводит внекласс-
ные уроки, по своей инициативе, не 
запланированные в ГОРОНО, пригла-
шает на эти уроки интересных людей. 
Очень радовал молодую учительницу 
результат от такого общения школьни-
ков с яркими личностями.

В ее классе были и ребята из не-
благополучных семей. Молодую 
учительницу всегда неприятно удив-
ляло равнодушие их родителей. Она 
пыталась наладить с ними контакт, 
по-матерински ей было жаль таких 
ребят. Приходилось перевоспиты-
вать не только трудных подростков, 
но и их родителей. А удача всегда 
радовала. Вспоминается ей мальчик, 
связавшийся с дурной компанией, не 
ночевал дома, пропускал занятия в 
школе, и родителей это не беспоко-
ило. Всё это она поняла, побывав у 
него дома и поговорив с родителями. 
В буквальном смысле слова начала 
борьбу за судьбу школьника, не 
считаясь со временем. Главным в 
этом спасении неокрепшего чело-
века считала уважение к нему. Она 
никогда не отчитывала провинивше-
гося ученика перед всем классом. 

Предпочитала разговор с глазу на 
глаз. Чуткое, доброе и уважительное 
отношение к любому ученику в лю-
бом возрасте, по ее мнению, было 
главным в воспитании. И ребята ей 
платили тем же.

Часто проводились открытые уроки. 
Лидия Ивановна всегда волновалась, 
к каждому уроку тщательно готови-
лась, чтобы урок был необычным, ин-
тересным. Казалось бы, математика 
скучна, но если рассказать ребятам 
примеры из жизни великих матема-
тиков, необычные задачи - всё это 
оживляет урок.

В последние годы она преподавала 
уроки математики в базовой школе 
№32. Ее методика преподавания и 
классное руководство были заметны 
в руководстве, в ГОРОНО. Она посто-
янно была в контакте с семьями: осо-
бенно следует отметить ее внимание 
к слабым из-за болезни ребятам. Она 
посещала их дома с 5 по 7 класс. Она, 
мать двоих детей проявляла к боль-
ным особенное чувство сострадания 
и они ждали свою Лидию Ивановну 
как мать родную. Ее интересовали 
не только математические способ-
ности детей, но и их успехи в других 
предметах. 

Неожиданно для всех, Лидия Ива-
новна  согласилась преподавать 
математику в 10-11 классах в колонии 
для осужденных. Было нелегко, по-
тому что она постоянно чувствовала 
их несвободу и чувство вины за со-
деянное. У некоторых на воле никого 
из родных не было, и возвращаться 
после отбывания срока наказания 
было, попросту,  некуда. Она жалела 
по-человечески этих отступившихся 
преступников. Эти особенные ученики 
относились к математике с большим 
уважением, учились на уроках с боль-
шой охотой.

Как бы трудно не было, математик 
Лидия Ивановна никогда не мыслила 
всё бросить и сменить профессию. На 
вечерах выпускников она чувствовала 

всегда большое к себе уважение ее 
бывших учеников. Например, Ерохин 
Алексей окончил школу с золотой 
медалью, поступил в МГУ, Владимир 
Калинин выбран депутатом горсовета, 
известна в Оренбурге Елена Вино-
градова, учился в 32 школе Альвис 
Каюмов, будущий юрист, затем опе-
руполномоченный специального от-
ряда быстрого реагирования. Он был 
направлен в чеченскую Республику, в 
2004 году погиб в Аргуне, награжден 
орденом мужества посмертно. Его 
мемориальная доска размещена на 
стене школы номер 32. 

Общий трудовой стаж Л.И. Кунах 
- 55 лет. Полвека прожила с бес-
сонными ночами, ведь была вечная 
тревога за своих ребят: А, как они 
напишут контрольную.., как сдадут 
экзамен…,где будут работать.., как 
сложится их личная жизнь?

За полвека она обучила математике 
больше 1000 школьников, если счи-
тать, то не менее трёх классов в год. 
На заслуженный отдых ушла только 
в 74 года. Воспитала двух хороших 
дочек, которые получили высшее об-
разование. Хвала этого достойному 
учителю.

людмила лаврентьева

ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРЕН
С 1 января 2018 года вступает в силу постанов-

ление Правительства России согласно которому 
Федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалиду, дополнен новыми 
видами средств реабилитации — брайлевским 
дисплеем и программным обеспечением экранного 
доступа.

Также документом предусмотрено внедрение 
механизма ежегодной актуализации Классифи-
кации новых технических средств реабилитации 
в рамках Федерального перечня. Минтруд России 
будет собирать предложения от заинтересованных 
министерств, ведомств, организаций о включении 
в Классификацию новых технических средств ре-
абилитации.

При этом планируется предусмотреть создание 
комиссии из представителей Минтруда России, 
Минпромторга России и Минфина России, а также 
экспертов в области технических средств реаби-
литации и общественных организаций инвалидов.

По решению комиссии будут исключаться 
устаревшие или не востребованные инвалидами 
технические средства, либо включаться новые 
модификации в конкретную группу технических 
средств реабилитации, установленных Федераль-
ным перечнем, а также в раздел Классификации, 
предусматривающий возможность самостоятель-
ного приобретения инвалидами изделий и после-
дующего получения за них компенсаций.

Такие изменения позволят упорядочить про-
цедуру формирования Классификации и будут 
способствовать развитию производства средств 
реабилитации на территории России. 

ИЗМЕНИТСЯ ПЛАТА ДЛЯ  
АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с условиями договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
собственности Оренбургской области, министер-
ство природных ресурсов экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской области доводит до 
сведения арендаторов информацию о размере 
уровня инфляции, установленного в Федеральном 
законе от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

Установленный по состоянию на начало очеред-
ного финансового года размер уровня инфляции, 
на который изменяется размер годовой арендной 
платы в 2018 году, составляет 4,0 % (четыре целых 
ноль десятых процента).

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
 ТЕЛЕФОН 

Служба «Единый социальный телефон» остается 
актуальной для жителей области уже на протяже-
нии семи лет. По-прежнему основными темами 
обращений являются предоставление мер со-

циальной поддержки; назначение и выплаты ЕДК 
по оплате жилья и коммунальных услуг; организа-
ция социального обслуживания; отдых и оздоров-
ление детей; обеспечение жильем и др.

позвонить на стационарный телефон 
8 (3532) 77–03–03 можно с 8:30 до 22:00 

с понедельника по субботу
. Важно, что обращение на стационарный теле-

фон бесплатно для населения области.
Дежурный специалист принимает телефонные 

обращения граждан, регистрирует и даёт квали-
фицированный ответ по вопросам предоставле-
ния государственной социальной помощи. В случае 
необходимости специалист дополнительно изучит 
вопрос и ответит обратившемуся после его про-
работки.

Обращение можно также отправить на электрон-
ную почту е-mail: sznvds@mail.orb.ru или через 
SMS-сообщение (моб. тел. 89058487515).

Кроме того, есть возможность связаться с кон-
сультантом через web-камеру: скайп — edsoctel@
mail.orb.ru. 

График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника 
по пятницу, перерыв с 13:00 до 13:48. Специ-
алист по видеодиспетчерской связи оказывает 
не только квалифицированные консультационные 
услуги по вопросам социальной защиты, но и 
помощь в оформлении заявлений, квитанций, 
справок. Поможет вызвать при необходимости 
службу экстренной помощи, записаться на прием 
в больницу.
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

сканворд

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

по вертикали: Баскетбол, миф, бутуз, узел, код, икт, виа, взгляд, спа, рай, амо, бас, 
амба, хам, бег, лес, лес, кот, йог, опера, аид, тир, бунт, овца, олья, го, рур, веко, явка, 
вал, раскат.

по горизонтали: Рабочий, ботва, указка, аут, берлога, угол, оса, иванов, саид, 
кедр, ял, бродвей, пан, товар, лаура, свадьба, кат, имярек, малина, бухгалтер, грот, 
фантомас, Моисеенко.




