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Уважаемые журналисты!
Поздравляю вас с Днем российской печати!  

Вы помогаете ориентироваться в огромном потоке информации, поднимаете 
самые актуальные и значимые темы, участвуете в самых важных проектах региона.  

Значение труда журналистов невозможно переоценить. Во многом картина жизни 
региона, страны, мира складывается из презентации событий в СМИ. Наше время 
очень динамично, новости разнообразны.  Планируя очередной выпуск газеты, об-
новляя новостную ленту, нужно безошибочно определить,  какие новости наиболее 
важны и интересны для оренбуржцев, какие события повлияют на жизнь в регионе.

Региональные средства массовой информации отражают разные точки зрения, 
являются проводниками интересных идей, помощниками в решении   важных во-
просов. 

Основу медиасообщества Оренбуржья составляют профессионалы своего дела, 
неравнодушные, талантливые, творческие люди, преданные своей работе. Ваше 
высокое профессиональное мастерство, ответственность, компетентность, 
самоотдача  помогают успешному решению задач, направленных на  развитие 
нашего края.  

Желаю вам в наступившем году только хороших новостей, ярких сюжетов, ин-
тересных тем и новых творческих побед!

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг   

Уважаемые работники печатных 
и электронных 

средств массовой информации, издательств, 
предприятий полиграфии!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Любое событие в жизни области, страны не обходится 
без участия прессы. Находясь в гуще событий, вы опе-
ративно рассказываете о происходящем, формируете 
общественное мнение, задаете острые вопросы. Своей 
работой вы обеспечиваете одно из основных прав граждан, 
закрепленное в Конституции Российской Федерации, – на 
свободу мысли и слова.

Медиапространство Оренбуржья – это десятки журна-
листских, издательских коллективов, в которых трудят-
ся увлеченные, талантливые, преданные своему делу люди.

Пусть работа всегда приносит вам удовлетворение и 
желаемый результат! Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия и творческих удач!

Председатель Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

С.И. Грачев
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Уважаемые сотрудники 
редакции газеты «Равенство»!

13 января в России отмечается День российский печати – профессио-
нальный праздник работников печатных средств массовой информации, 
представителе, теле- и радиокомпаний, а также интернет-СМИ.

Во все времена пресса была и остается главным посредником между 
властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений, 
источником полезной и актуальной информации. Особенно важна эта 
роль прессы для людей, чьи возможности в общении с окружающим ми-
ром ограничены,  – для инвалидов. И именно благодаря вам оренбуржцы, 
жители нашей области имеют возможность чувствовать себя самодо-
статочными в современном информационном поле. Вы держите руку на 
пульсе социальной, общественной, политической жизни. 

Ваш труд позволяет людям с ограниченными возможностями ориен-
тироваться в непростых современных условиях, находить ответы на 
многочисленные вопросы, решать свои проблемы и просто общаться  
друг с другом и с широким кругом читателей – равных себе, равных со 
всеми. Ваша газета является для инвалидов одним из основных и наи-
более удобных звеньев, прочно связывающих их с окружающим миром, не 
позволяющих  самоизолироваться от общества под грузом своих забот.

Благодаря вашей работе, целеустремленности, твердой гражданской 
позиции тысячи жителей Оренбуржья получают правдивую информацию 
о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возмож-
ностями, и о том, как они решаются государством и обществом.

Желаю вам реализации всех творческих замыслов, процветания и 
благодарности читателей! Пусть каждая строчка, написанная вами, 
вносит в нашу жизнь только позитивные настроения. Пусть зоркий 
взгляд и острый ум помогают решать насущные проблемы всех, кто 
нуждается в помощи и поддержке. 

Примите пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, твор-
ческого поиска, реализации идей и проектов! Счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

Председатель ОООО ВОИ,
депутат Оренбургского городского Совета 

Е.В. Кашпар

Уважаемые 
Виктор Борисович и Оксана Владимировна!  
Поздравляю Вас и в Вашем лице сотрудников газет «Контингент» и 

«Равенство» с профессиональным праздником - Днем печати!
Всем, кто выбрал беспокойную, но увлекательную профессию журна-

листа, кто участвует в процессе создания и распространения инфор-
мационного продукта - искренние поздравления и пожелания здоровья!

Творческих достижений, новых идей, профессиональных удач!
Признательны вам за совместную работу в освещении социально зна-

чимых тем и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Министр социального развития Оренбургской области
Т.С. Самохина

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов российской печати!

Президиум Оренбургского областного Совета ветеранов искренне 
поздравляет Вас с профессиональным праздником!

Работники печатных средств региона вносят достойный вклад   в 
пропаганду трудовых и ратных успехов оренбуржцев, проявляя высокий 
профессионализм и чувство сопричастности ко всем политическим, эко-
номическим и общественным процессам, происходящим в Оренбуржье.

Ветеранские организации области поддерживают тесное взаимодей-
ствие с печатными изданиями и информационными средствами и готовы 
в дальнейшем совместно с журналистами объективно освещать работу 
общественных объединений, направленную на социальную поддержку граж-
дан старших поколений и повышать их активность в решении проблем.

Желаем работникам печатных средств массовой информации креп-
кого здоровья, счастья и стабильности, новых интересных идей и 
творческих проектов!

Председатель Оренбургского областного Совета ветеранов                                                                      
В.И. Пинигин 

Уважаемые журналисты
 газеты «Равенство»!

Оренбургская областная организация «Всероссийское общество 
слепых» поздравляет вас с Днем российской печати! 

Труд сотрудников вашего издания важен и ответственен, ведь 
в ваших руках – слово, одно из мощнейших оружий на земле. Вы 
работаете с людьми с ограниченными возможностями здоровья, к 
которым необходим свой особый подход, и Вы эффективно справ-
ляетесь с этой задачей. Желаем вам больших успехов, пусть реали-
зуются интересные проекты, будет больше творческих идей, чтобы 
новые публикации о жизни инвалидов «Всероссийского общества 
слепых» радовали нас, читателей, еще больше.   

Председатель Оренбургской областной организации ВОС 
А.И. Исламова

Дорогие друзья, журналисты!

Поздравляем коллектив газеты «Равенство» с Днем печати! 
Сотрудники вашего издания рассказывают на страницах газеты о людях с не-

простой судьбой, об их увлечениях и спортивных подвигах, творческих конкурсах. 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья это необходимо. Ведь га-
зета также, как и мы, стоит и на защите прав инвалидов, публикует необходимую 
информацию о законах.  Наши люди, прочитав об успехах других, черпают силы 
и тоже достигают своих целей в жизни. Спасибо за вашу работу. 

Желаем сотрудникам интересных и ярких тем, запоминающихся журналистских 
материалов и неиссякаемой творческой фантазии. 

Председатель Оренбургского регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 
И.М. Кудакаев

ОЛЕГ ДИМОВ ПОЗДРАВИЛ ЛУЧШИХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Среди победительниц VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» две 
оренбурженки – воспитатель детского сада №45 города Оренбурга Наталья 
Барышникова и воспитатель детского сада «Сказочная поляна» Северного 
района Татьяна Михайлова.

Итоги конкурса были подведены в конце прошлого года в Москве. В его фи-
нальном этапе участвовали 424 работы из 57 регионов России. В результате 
две работы, авторы которых воспитательницы из Оренбуржья, определены 
жюри в числе лауреатов.

Заместитель председателя Законодательного Собрания, лидер оренбургских 
единороссов Олег Димов поздравил победительниц. 

– Выражаю вам благодарность за большой личный вклад в развитие до-
школьного образования Оренбургской области, добросовестный труд и любовь 
к детям, – сказал депутат.

ОБСУДИЛИ  СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Геннадий Лискун – и.о. министра физической культуры, спорта и туризма, 
председатель Общественного совета партийного проекта «Детский спорт» 
вручил официальную аккредитацию председателю федерации адаптивно-
го спорта Оренбургской области, региональному координатору партийного 
проекта «Городская среда», депутату Законодательного Собрания области 
Дамиру Фахрутдинову.

В рамках встречи обсуждались вопросы по созданию профильной адаптивной 
школы, проведению соревнований в 2019 году, выявлению талантливых перспек-
тивных спортсменов, взаимодействию заинтересованных в развитии адаптивного 
спорта лиц, а также подготовке спортсменов для сборных команд России.

Было решено в 2019 году провести фестиваль в честь 20-летия создания Все-
российской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, 4-7 марта 2019 года в Оренбурге пройдет Кубок Губернатора 
Оренбургской области по следж-хоккею. Продолжится работа по доступности 
и созданию условий для занятий физической культурой и спортом людям с 
инвалидностью. 

На сегодняшний день единственный центр, объединяющий увлеченных 
адаптивным спортом инвалидов, находится в городе Новотроицке и, по словам 
Дамира Фахрутдинова, уже есть договоренности со спонсором о выделении 
средств для частичного ремонта данного учреждения.

НАГРАДИЛИ ПРИЗЁРОВ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

В эко-парке «Качкарский Мар» прошли Чемпионат и первенство города по 
лыжным гонкам на призы фракции «Единая Россия» в Оренбургском городском 
Совете. Организатором выступил комитет по физической культуре и спорту 
администрации Оренбурга.

Соревнования объединили профессиональных спортсменов и любителей: 
всего в это субботнее утро на лыжню вышли более 200 человек.

- Наша фракция традиционно поддерживает различные виды спорта в Орен-
бурге. В прошлом году к мероприятиям, в проведении которых мы принимаем 
участие, добавился турнир по плаванию, теперь в этом списке и лыжные гонки: 
сегодня мы награждаем призеров первенства и Чемпионата города. Хотелось 
бы, чтобы наши ребята, которые достигают хороших результатов, не уезжали 
в другие города, чтобы они могли развиваться и реализовать себя в родном 
Оренбурге. Также мы хотим поддержать и любителей, которые подают дру-
гим горожанам свой позитивный пример,- сказал заместитель председателя 
городского Совета, заместитель руководителя фракции Игорь Шепель.
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Мы вас слышим и готовы 
прийти на помощь

 На территории Сорочинского 
городского округа проживают 
5063 инвалидов. 1127 из них со-
стоят в местной общественной 
организации инвалидов, которую 
возглавляет председатель На-
дежда  Шерстнева.  Инвалиды 
Сорочинска занимают активную 
жизненную позицию, участвуя 
во всех социально-значимых, 
спортивных мероприятиях, про-
водимых в течение года в округе. 
Об этом   рассказала корреспон-
денту газеты «Равенство» глава 
Сорочинского городского округа 
Татьяна Мелентьева.

– Татьяна Петровна, одна 
из основных социальных 

программ - «Доступная среда». Что 
делается в районе и городе для ее 
реализации? Что намечается сде-
лать в течение 2019-2020 годов?

– В целях реализации социальной 
программы «Доступная среда» в 
округе утвержден План мероприятий 
«дорожная карта» по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг на 
территории муниципального образо-
вания Сорочинский городской округ 
на 2015-2030 годы, составлен пере-
чень социально-значимых объектов, 
подлежащих паспортизации, в 2018 
году проведено 13 заседаний рабо-
чей группы с участием общественных 
организаций инвалидов по рассмо-
трению и утверждению паспортов 
доступности объектов Управления 
образования, спортивных объектов, 
объектов культуры, торговли в ко-
личестве 66 штук, с последующим 
размещением их на карте доступ-
ности Оренбургской области. Всего 
за период с 2015 по 2018г.г. паспорта 
доступности составлены на 113 объ-
ектов. Все паспорта доступности 
переданы руководителям объектов 
для проведения мероприятий, на-
правленных на обеспечение доступ-
ности объекта.

– Насколько городские соци-
альные службы обеспе-

чены специальным транспортом  
для работы с маломобильными 
гражданами?

– Организацию социального об-
служивания в округе осуществляет 
государственное бюджетное уч-
реждение Комплексный центр со-
циального обслуживания, в котором 
специализированные автобусы для 
перевозки инвалидов, к сожалению,  
отсутствуют. Но при необходимости 
для перевозки инвалидов выделяется 
специализированная газель Управ-
ления образования либо транспорт 
индивидуального предпринимателя 
М.Ж. Шалабаева.

– Как решаются вопросы с 
обеспечением инвалидов 

работой?
– За 2018 год для постановки на 

учет в Центр занятости обратились 
112 инвалидов, из них трудоустроен 
21 человек.

– Татьяна Петровна, какие су-
ществуют клубы и другие 

формы досуга для инвалидов? 
Насколько вероятно выделение 
для них помещений?

– В местной общественной орга-
низации инвалидов функционируют 
два клуба по интересам «Масте-
рица» и «Рукодельница». Занятия 
клубов проходят в помещениях 
общества инвалидов, Центра куль-
туры и досуга «Дружба», а также 
Комплексного центра социального 
обслуживания Сорочинска. В здании 
местной общественной организации 
общества слепых функционирует 
клуб «Луч», организатором меропри-
ятий которого является Центральная 
библиотека им. А.А.Фадеева. Ма-
стерицы вышивают бисером, кре-
стиком, вяжут крючком и спицами, 
изготавливают цветы, деревья из 
бисера, газетные трубочки и многое 
другое.

Участвуют в выставках, фести-
валях, проводят мастер-классы 
по рукоделию и сотрудничают с 
коллегами по творчеству Тоцкого 
и Красногвардейского районов. 
Они танцуют и поют для себя и для 
других, делятся своим творчеством, 
настроением и любовью к жизни, 
какая она есть.

Второй год члены общества ин-
валидов чествуют детей войны и 
тружеников тыла, вручают памятные 
подарки, сделанные руками масте-
риц клуба «Рукодельница». Ими же 
была изготовлена корзина и звезда  
для возложения к мемориалу Славы.  
Проводился конкурс Сорочинского 
городского округа «Супер бабушка!», 
«Модный пенсионер», «Сорочинская 
Сударыня», а также чемпионат по 
компьютерной грамотности среди 
пенсионеров и многих других.

– Насколько готовы спортив-
ные сооружения округа 

принять людей с ограниченными 
возможностями здоровья? Где их 
ждут в спортивных школах?

– На территории округа имеются 
пять объектов спортивных сооруже-
ний, в течение 2018 года проведено 
семь крупных спортивных меропри-
ятий для инвалидов, в которых они 
приняли активное участие.

– С какими вопросами обра-
щаются к Вам инвалиды 

во время приемов, встреч?
– Наиболее часто инвалиды об-

ращаются по вопросам социального 
обеспечения (санаторно-курортное 
лечение), здравоохранения (льгот-
ное лекарственное обеспечение), 
оказание спонсорской помощи.

– Дети-инвалиды. Какую забо-
ту они получают в Вашем 

муниципальном образовании? 
– На территории округа проживают 

244 ребенка-инвалида. Все необхо-
димые мероприятия, предусмотрен-
ные разработанной индивидуальной 
программой реабилитации, выпол-
няются специалистами всех служб и 
ведомств. Дети-инвалиды совместно 
с родителями являются активными 
участниками городских мероприятий, 
проводимых ко Дню детства, Дню 
инвалида, спортивных мероприятий. 

Члены местной общественной ор-
ганизации инвалидов проводят для 
детей-инвалидов мастер-классы по 
изготовлению поделок своими руками 
ко Дню матери, 8 Марта. Новому году.

Все мероприятия, проводимые в 
рамках подписанного Соглашения, 
направленные на оказание защиты 
прав и интересов инвалидов, будут 
продолжены в 2019 году. 

– Местная организация ВОИ: 
насколько тесные у нее 

связи с городскими властями?
– Администрация округа активно 

взаимодействует с общественной 
организацией в рамках заключенно-
го Соглашения о взаимодействии, 
предоставлено помещение на бес-
платной основе. Надежда Викто-
ровна Шерстнева является членом 
Общественного Совета при главе 
города, члены местной общественной 
организации являются активными 
участниками всех мероприятий, про-
водимых в округе.

К примеру, в октябре 2018 года у 
нас в  Сорочинске прошел очередной 
в юбилейном для Всероссийского 
общества инвалидов и Оренбургской 
областной организации ВОИ году Пре-
зидиум. Он был посвящен 30-летию 
общественной организации инвали-
дов. Я была приглашена.  Вместе 

обсудить проблемы инвалидов пришли 
руководители других профильных 
ведомств и учреждений: пенсионного 
Фонда, Комплексного отделения со-
циального обслуживания населения, 
Общественного совета Сорочинского 
городского округа.  Мы со всеми орга-
низациями наладили взаимодействие, 
чтобы реализовывать главное указа-
ние Президента и, наверное, требо-
вание жизни: гражданское общество и 
власть должны быть едины. Только тог-
да, когда власть слышит гражданское 
общество, слышит простого человека, 
можно что-то изменить. 

Отмечу особую роль Сорочинской 
местной организации ВОИ и ее пред-
седателя Надежды Шерстневой, 
которая входит в Общественный Со-
вет муниципального образования, в 
налаживании жизни инвалидов округа 
и решении их проблем, защите прав 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  Мы, в свою очередь,  по-
могаем ВОИ проводить разнообразные 
мероприятия. 

В нашем Сорочинском городском 
округе обстановка благоприятная в 
отношении людей с ограниченными 
возможностями. Их слышат, с ними 
считаются и всегда готовы прийти на 
помощь. Это тоже заслуга Надежды 
Шерстневой и активистов, которые, не-
смотря на возраст, остаются открыты-
ми, оптимистичными, жизнелюбивыми 
и деятельными.

Оксана ШОЛОХ
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Лечит и спасает словом

Есть в Оренбургской городской 
организации ВОИ женщина, которая 
с самого начала отдала свое серд-
це и всю себя делу ради других. Это 
Тамара Ивановна Андрианова. Та-
мара Ивановна родилась 17 января 
1935 года. Но, несмотря на солид-
ный возраст, она не расслабляется 
и, не покладая рук, работает на 
благо людей.

Тамара Ивановна вместе с братом и 
сестрой росла в семье железнодорож-
ников. Жили они на станции в Пере-
волоцком районе. Тамара окончила 
местную школу. В 1952 году посту-
пила в Чкаловский государственный 
педагогический институт имени В. П. 
Чкалова. После окончания по рас-
пределению попала в село Донецкое 
Переволоцкого района. Там три года 
проработала в школе. После переха-
ла в Оренбург, вышла замуж. В 1958 
году у нее появилась дочка Варвара. 

Тамара Андрианова - преподава-
тель физики и математики. Более 
тридцати лет она проработала учи-
телем. Начинала педагогическую 
деятельность в обычных школах на 
окраине Оренбурга - на Бердах, затем 
учила взрослых в вечерних школах и 
даже преподавала в исправительной 
колонии. Тяжело было, но Тамара 
Ивановна справлялась. Она до сих 

пор помнит своих коллег-фронтови-
ков. Учили тогда на совесть. Поэто-
му сейчас смеется, когда просят ее 
взяться за репетиторство. Говорит: 
«Я и слова такого не понимаю! Мы 
учились, тянулись за знаниями сами, 
никто с нами дополнительно не за-
нимался». 

И теперь ее ученики, некоторые 
доценты и профессора, вспоминают 
с благодарностью Тамару Ивановну. 
Один подарил книгу «Прощай, донец-
кая станица...». В книге представлен 
исторический материал о станице 
Донецкой Переволоцкого района, в 
котором показаны героизм и трагедия 
казачества и его потомков. 

- Я полюбила эту книгу. И горда, что 

ее автор - мой бывший ученик, - по-
делилась Тамара Ивановна. 

Все знают Т.И. Андрианову как че-
ловека отзывчивого, с чуткой душой 
к чужой боли и проблемам. Она член 
ВОИ Ленинского района, почти с са-
мого начала создания организации  
возглавляла бытовую комиссию. Ее 
членский билет заполнен цифрами и 
штампами уплаты взносов и другими 
отметками, связанными с работой в 
обществе инвалидов. Много лет Тама-
ра Ивановна была членом Правления 
и членом Президиума ВОИ. Умение 
общаться с людьми у нее появилось 
не только из-за долгой работы с деть-
ми в школе, это ее природные данные  
- находить ключ к душе человеческой. 

Когда вышла на пенсию, поняла, что 
трудно сидеть просто дома. Столько 
лет работала с людьми... Поэтому 
быстро влилась в коллектив, попав в 
Оренбургскую городскую организацию 
общества инвалидов, стала активной 
участницей. Сначала исполняла такие 
поручения, как посещение больных 
и нуждающихся, участвовала в ра-
ботах появившихся клубов. Потом 
полностью занялась и более ответ-
ственными делами. Ведь социально-
бытовая комиссия – одна из самых 
жизненно необходимых в оказании 
материальной помощи инвалидам. 
Членам комиссии приходилось за-

ниматься всеми вопросами человече-
ского бытия, да и сейчас приходится. 
Много лет в круг ее деятельности 
входила выдача талонов на ремонт 
обуви и услуги парикмахерских, рас-
пределение материальной помощи, 
обеспечение продуктами инвалидов, 
работа со спонсорами и множество 
других текущих дел, связанных с 
жизнеобеспечением инвалидов. Когда 
Тамару Ивановну спрашивали, что же 
ее заставляет заниматься людьми и 
их проблемами, она отвечала, что это 
ее жизнь. 

- Людские проблемы всегда суще-
ствуют. Но не всегда и не каждый 
может решить их сам. Тем более 
пожилые и инвалиды. И если у меня 
есть возможность, какие-то опыт и 
знание, я всегда помогаю. Вот такой у 
меня жизненный принцип! Тем более 
если просят о помощи старики. А по-
рой я сама вижу горе и проблемы у 
людей. Помогать нужно и по работе 
как молодым, так и старшему поко-
лению. Было это у меня и в школе, 
и в ВОИ. Свой опыт и знание мы 
обязаны передавать молодым. Пре-
емственность поколений должна быть 
во всем и всегда. Это закон и основа 
жизни, - подчеркивает старейший 
член общества.  

Так получилось, что сейчас на 
инвалидности 5 человек ее семьи. 
Но они не унывают: всё получается, 
ведь они умеют радоваться каждо-
му дню. Дочка Варвара Петровна 
много лет работала воспитателем. 
Родила двоих детей. Младший сын - 
глухонемой, женился. Хотя его жена 
тоже слабослышащая, они создали 
счастливую семью. Растят дочку. Так 
теперь прабабушка Тамара и бабушка 
Варвара не могут нарадоваться на 
девочку, которую судьба миловала, ей 
не передалось заболевание родите-
лей, они могут с ней поговорить. Есть 
симптомы ДЦП, но ребенок активно 
проходит реабилитацию.

Тамара Ивановна  всегда участво-
вала в «Празднике цветов» ко Дню 
города, многих других творческих ме-
роприятиях. В этом году она отмечает 
84-й день рождения и четвертый год, 
как не работает на постоянной основе. 
Но и сейчас  дома не сидит без дела. 
Зимой на улицу спускаться ей уже тя-
жело. Почти не выходит. Но при этом 
продолжает посильно участвовать 
в жизни городского ВОИ Оренбурга. 
Обзванивает юбиляров, узнает о 
проблемах, сообщает в отделения. 
Иногда ее теплый голос и участие 
оказывают такой эффект, которого 
не добьёшься никакими таблетками. 

Оксана ШОЛОХ

ВЕСТИ ГАЗПРОМА

От мала до велика

Утверждена программа патриоти-
ческого воспитания ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Она включает в 
себя более 50 пунктов.

Особой заботой газовики окружают 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла – бывших 
работников и жителей Оренбургского 
и Переволоцкого районов, на террито-
рии которых расположены основные 
производственные объекты Общества. 
Сейчас на учете предприятия нахо-
дятся 8 фронтовиков и 89 тружеников 
тыла. Активно вовлекаются в социаль-
ную работу ветераны производства.

Большое количество мероприятий 
направлено на воспитание любви к 
Родине у подрастающего поколения, 
популяризацию здорового образа жиз-
ни. В подшефных школах работники 
предприятия проводят уроки экологии, 
тематические занятия, посвященные 
Великой Победе, физкультминутки и 
соревнования по разным видам спорта. 

Оренбургский сводный поисковый 
отряд в этом году при поддержке 
предприятия отправится в новые 
экспедиции на места боевой славы 
воинских частей, образованных в 
годы Великой Отечественной войны 
в Чкаловской (Оренбургской) области. 
Будет продолжен масштабный проект 
«Историческая память». 

Как сорить правильно?

Работники управления техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» провели для школьников 
поселка Зауральный Оренбургского 
района выездной экологический урок. 

Газовики организовали для них 
поездку на мусоросортировочный 
комплекс, где ребята узнали о видах 
вторичного сырья и правилах его со-
ртировки. Во время экскурсии ученики 
и педагоги получили ответы на интере-
сующие вопросы. 

Экскурсия была организована для 
привлечения внимания подрастающе-
го поколения к проблемам экологии и 
пропаганды бережного отношению к 
природным ресурсам.

Спартакиада вышла  
на финиш

Завершился очередной тур зимней 
спартакиады ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 12-13 января 13 команд, 
представляющих разные структурные 
подразделения, а также спортивные 
дружины других предприятий ПАО 
«Газпром», работающих в Оренбуржье, 
сразились в мини-футболе. 1 место за-
няла команда гелиевого завода ООО 
«Газпром переработка», 2-е – управле-
ние по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром до-
быча Оренбург», 3-е – оренбургского 
филиала ООО «Газпромтранс».

После пяти туров лидирует дружина 
газоперерабатывающего завода, вто-
рой идет команда гелиевого завода 
ООО «Газпром переработка». Замы-
кают тройку спортсмены газопромыс-
лового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

На февраль запланированы сорев-
нования по лыжным гонкам и лыж-
ному двоеборью, которые завершат 
спартакиаду. 
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Нам года не беда!

Творческая эстафетаКультурная жизнь Бугуруслан-
ской организации ВОИ многогранна 
и интересна. В большой степени она 
зависит от руководителя, который 
грамотно направит и разовьет спо-
собности желающего принять в ней 
участие, а, главное, возглавит этот 
процесс. Об этих людях и их благих 
делах наш материал.

Творческая личность — это особая 
субстанция в образе человека, кото-
рый находится в постоянном дина-
мическом движении, созидая и куль-
тивируя идеи, материализуя их.  Сам 
процесс созидания или созерцания 
прекрасного улучшает настроение и 
качество жизни, помогая сохранить 
впечатления. К такому глобальному 
выводу привели меня проведенные 
мероприятия, направленные на ре-
абилитацию искусством, напомина-
ющие эстафету культурных событий 
в Бугуруслане. Первым её начал 
концерт ко Дню матери, который под-
готовили и провели Анна Цыплакова 
и Ильфак Мухамедшин, культработ-
ники городского клуба Г.Тукая и Вера 
Музычук - сотрудник Бугурусланской 
Центральной городской библиотеки, 
которая раскрыла образ матери в 
советском кино, показывая и расска-
зывая о том, что не каждая актриса,  
играющая роль матери, состоялась 
как мама в жизни. В пример были при-
ведены такие знаменитые фильмы: 
«Мать», «По семейным обстоятель-
ствам», «Жестокий романс», «Ирония 
судьбы» и другие. Концертная про-
грамма была яркой и зажигательной. 
Своим обаянием и умением общаться 
с публикой Анна поразила сидящих в 
зале, развеяв заботы и тревоги под 
мотивы добрых и любимых песен о 
любви, радостях и непростой женской 
доле. Горячий чай и угощение создали 
теплый уютный круг для общения, в 
котором делились впечатлениями и 

мыслями и просто хорошими поже-
ланиями друг другу.

Эстафету подхватил клуб « Береги-
ни». Особый праздник для рукодель-
ниц - Новый год, который приносит 
приятные хлопоты с подарками. Из-
готовление Рождественского венка 
собрало почти всех женщин клуба. 
Этот подарок не требует больших 
вложений средств, но требует усид-
чивости и мастерства. Ловкость рук и 
умение из доступного материала со-
творить оригинальное украшение для 
дома. Мастер-класс по изготовлению 
открытки к этому веселому празднику 
провела Татьяна Зямзина. Она собра-
ла видеоматериал по теме, образцы 
и шаблоны для работы. Здесь в дело 
идет все: пуговицы, ленточки, даже 
ватные диски! Результат поражает 
самих женщин, ведь не зря говорят, 
что терпение и труд все перетрут и 
создадут полезную красоту. 

Следующее мероприятие - выстав-

ка «Под небом голубым», успешно 
прошедшая летом в городском вы-
ставочном зале. Теперь все работы 
помещены в музее города Абдулино.  
Экспозиция размещена по всему залу. 
Декоративное творчество предостав-
лено не только участницами клуба 
«Берегини» Любови Нигрей, Татьяны 
Аносовой, Алии Халяфутдиновой, 
Дарьи Долженковой, но и другими 
членами ВОИ Егором Аносовым, 
Валентиной Генрихс, Александром 
Тихоновым, которые работают в дан-
ном направлении. Особой просьбой 
директора музея стал показ спектакля 
театра кукол «Колокольчик», о кото-
ром знают все в нашем городе. Показ 
спектакля «Как ежа Кирюху лечили» 
порадовал детей с инвалидностью и их 
родителей, которые их сопровождали. 
Поразились зрители и прикладному 
творчеству участников выставки, по их 
словам, они такое видят впервые. Что 
ж, надеемся, что наша выставка при-

влечет внимание многих посетителей 
и оставит приятные впечатления. 

На обратном пути вся труппа заеха-
ла в село Коровино, где располагается 
интернат для престарелых людей. 
Выступление актеров театра и здесь 
оставило след, создав хорошее на-
строение. 

А мы поехали дальше - в Оренбург, 
на областной фестиваль «Вместе мы 
сможем больше!». График довольно 
плотный, но мы стараемся успевать. 
Долгие репетиции дают не только 
мастерство, но и терпение, умение со-
владать с волнением, которое все же 
было, и не только на гала-концерте. 
Понравится ли номер с ростовыми 
куклами, как отреагирует зал? Со-
мнения рассеялись, как дым, с первых 
аккордов музыки. Зрители аплодис-
ментами поддержали впервые вы-
ступающих артистов. Заслуженный 
диплом и улыбки зрителей - достой-
ная оценка для Татьяны Аносовой, как 
руководителя, и Ирины Абрамовой, 
Натальи Гавриловой и Светланы 
Иванниковой, как кукловодов. Дуэт-
ное выступление Виктора Горшенина 
с руководителем театра кукол и одно-
временно председателем БМО ВОИ 
тоже прозвучало грамотно и красиво, 
ведь это результат совместной рабо-
ты. «Как в последний раз» - название 
песни, и она выбрана неслучайно, 
ведь нужно любить жизнь, какой бы 
сложной она ни была.

В Новом году хочется пожелать 
всем успехов в работе, сил, здоровья, 
любви и новых вершин, которые вы 
смогли бы покорить.

Председатель 
Бугурусланской МО ВОИ

Татьяна АНОСОВА 

Зима вступила в свои права. Скован-
ная морозом земля оделась снежным 
покрывалом. Небо затянулось темно-
серыми тучами и медленно, словно 
лениво падает снежок. Временами заду-
вает сиверко, кружит снег и рассыпает 
его на всех вокруг.  Но даже такая погода 
не остановила людей, и они пришли 
в ЦДК на очередное мероприятие, по-
священное чевствованию юбиляров и 
именинников.

В ЦДК Молоствова Надежда Михайлов-
на, как всегда, встречала всех присутству-
ющих приветливыми словами. И уже по 
отработанному сценарию поздравили с 
65-летием Шатских Галину Сергеевну, с 
70-летием – Луценко Александру Ивановну 
и Арзамасцева Вячеслава Петровича, с 
75-летием – Аристова Анатолия Алексан-
дровича, с 80-летием – Романову Альбину 
Иосифовну. О каждом были показаны на 
экране фотографии из их семейной жизни, 
прочитаны стихи, исполнены песни. Шер-
стнева Надежда Викторовна сама поздра-
вила всех и вручила каждому адресную 
книгу. Также чествовали и других именин-
ников, отметивших свои дни рождения в 
четвертом квартале 2018 года.

Песни звучали мелодичные, лирические, 
задорные, захватывали души зрителей и 
заставляли подпевать артистам и хлопать 
в такт музыкального сопровождения. В 
конце Надежда Михайловна поздравила 
всех с Новым годом, а вокальная группа 

«Русская песня» исполнила две новые пес-
ни, прослушать которые мы удостоились 
первыми. В ответ Надежда Викторовна 
Шерстнева тоже поздравила с праздником 
и вручила коллективу Центрального Дома 
культуры памятные подарки.

Вот так вот декабрь подвел черту уходя-
щего года, и, как говорится, пусть останется 
все только доброе, теплое, радостное, 
веселое,  и пусть сопутствуют всем учача 
и благополучие.

 Сорочинская МО ВОИ
Лидия ГЕЕВА 

В рамках реализации социального проекта «Живет страна!» 
социальный туризм для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, была организована экскурсия членов Илекской мест-
ной организации ВОИ  в районный Дом культуры «Урал».

На экскурсии побывали 24 человека, некоторые из них  находятся  
на полустационарном обслуживании и получают социальные услуги 
согласно ИППСУ и заключенных договоров с ГБУСО «КЦСОН» в 
Илекском районе: Светлана Широбокова, Галина Алимова, Любовь 
Радаева. А остальные граждане пожилого возраста охотно приняли 
предложение присоединиться и побывать на концерте в Доме куль-
туры. Это Любовь Осипова, Мария Харева, Александра Малахова, 
Антонина Болотина, Валентина Федорова, Антонина Курдюмова, 
Галина Вавилина, Зоя Сакмаркина, Зоя Сидорова.

На данное мероприятие были приглашены инвалиды Мустаевского 
психоневрологического интерната. Руководство ПНИ обеспечило их 
транспортом. В сопровождение приехали два воспитателя. Ими была 
организована авторская выставка поделок Александра Иванова из 
мягких игрушек, изделий, связанных крючком и других работ.

 Участники экскурсии познакомились с деятельностью Дома куль-
туры и  поинтересовались о предстоящих мероприятиях. После чего 
все посетили концерт солиста Оренбургской областной филармонии 
Александра Зазулина.            

 Председатель Илекской МО ВОИ 
Вера СМОЛЁНОВА  

Интересная экскурсия
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В местных организациях ВОИ  
г. Оренбурга прошли торжества, 
посвященные новогодним празд-
никам и Рождеству. В актовом зале 
здания по проспекту Победы, 24 
собрались активисты Центральной 
районной организации.

С хорошим настроением пришли 
жители Центрального района г. Орен-
бурга на мероприятие, посвященное 
зимним праздникам. Здоровались 
со знакомыми, перебрасывались 
шутками, желали друг другу счастья 
и здоровья.

На сей раз решили обойтись без 
докладов, и начался концерт, кото-
рого уже ждали. Под сводами зала 
зазвучали «Голоса «Отрады». Эта му-
зыкальная группа под руководством 
Ольги Константиновны Агафоновой 
исполнила акапельно несколько пе-
сен, в том числе об установившейся 
за окном русской зиме. А потом, слов-
но общий гимн, запели песню Натальи 
Ивановой и Евдокии Горбанской «В 
Оренбурге красивые женщины». Спе-
ли свои песни Людмила Васильевна 
Монастырская – «Косынка», Лина Ми-
хайловна Алешина – «Калина-малина 
медовая».

Порадовала собравшихся своим 
звучным красивым голосом Лилия 
Ивановна Маракаева.

Аплодисментами встретили со-
бравшиеся появление на сцене на-
чальника Управления по социальной 
политике города Оренбурга Светланы 

Алексеевны Золотухиной. 
Светлана Алексеевна поздравила 

инвалидов Центрального района с но-
вогодними праздниками и пожелала, 
чтобы они были терпеливы.

- В этой жизни рядом идут радости и 
потрясения, их было немало. Но пусть 
радостей будет больше, они будут 
ярче. С праздником вас, дорогие! – 
сказала она.

Песню-поздравление исполнила 
Галина Оскаровна Оршит, а Евгений 
Владимирович Кондрашов обратился 
к творчеству Владимира Высоцкого. 
Аплодировали собравшиеся юным 
танцорам из социального театра 

«Фифа», которым руководит Елена 
Александровна Филонова. Театр 
широко распахнул свои двери для 
инвалидов и всех желающих. Две 
очаровательные девочки, представ-
ляющие молодое поколение актеров 
«Фифы», выдали красивые «па», 
блеснули эффектными нарядами и 
честно заслужили свою порцию го-
рячих аплодисментов.

Сценой надолго завладел клуб «Хо-
зяюшка». Уже около 20 лет он объ-
единяет любителей искусства. Все, 
кто входит в «Хозяюшку», собираются 
вместе, поют, танцуют, делятся свои-
ми знаниями и опытом с молодыми. 

Для новогоднего праздника они при-
думали целую программу. Начали 
со знакомой всем «Ой, снег, снежок, 
белая метелица!». Творили чудеса 
перевоплощения Владимир Жаров и 
Сергей Серов. То впрягались в трой-
ку, то пели шутливые куплеты «Если 
б я был султан и имел трех жен», то 
звучала мелодия цыганского табора.

За всеми нынешними делами клуба 
«Хозяюшка» стоит Лариса Федоровна 
Корниенко, которая сменила на этом 
посту ушедшую из жизни уже два года 
назад Галину Федоровну Пименову. 

Активисты клуба и составляют 
в большинстве своем  вокальную 
группу «Надежда». Это их песням и 
разыгранным сценкам дружно хлопал 
зал. Горел огонь елки, заряжая людей 
хорошим настроением. 

Дружно скандировали выступаю-
щие:

Нам ВОИ как дом родной,
Живем наперекор судьбе.
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.
Легки на подъем инвалиды, друж-

ны, энергичны, веселы. У многих за 
плечами большая, интересная жизнь. 
Им есть о чем поговорить, есть каким 
песням подпевать.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Песня дружить помогает

Талантливый - не обязательно зрячий
В зимние предновогодние 

дни в Оренбургской област-
ной библиотеке для слепых 
прошел день информации. 
Встречали его под девизом 
«Мы разные, но равные». 
Незрячие гости собрались 
в уютном зале в Оренбурге 
на улице Профсоюзная в 
рамках мероприятий, по-
священных Международно-
му дню инвалидов.

Провести день информации 
пришли люди, работающие с 
инвалидами, и сами незрячие 
читатели. Состоялась экскур-
сия, знакомство с фондами, 
звучали интересные рассказы 
о создании и жизни библи-
отеки, которую возглавляет 
Валентина Петровна Учкина.

Когда гости разместились 
в зале, с приветственным 
словом к ним и читателям об-
ратилась Валентина Учкина. 
Она рассказала о ряде зако-
нов, принятых в 2018 году для 
инвалидов: о тех изменениях, 
которые были внесены в за-
кон «О социальной защите 
инвалидов» в 2018 году, об 
обеспечении доступности 
социальных и транспортных 
объектов, процитировала 
слова из Послания Прези-
дента к Совету по культуре и 
искусству от 15 декабря 2018 
года, где отмечена важность 
развития сети библиотек, ком-
плектование фондов книжны-
ми новинками.

Ведущей мероприятия вы-
ступила библиотекарь Лариса 

Селезнева. Она представля-
ла гостей, при этом отметила, 
что библиотеки выполняют 
просветительскую и граж-
данскую функции, выступают 
проповедниками идей толе-
рантности.

Коротко о своей работе и 
мероприятиях рассказали 
представители Центральной 
городской библиотеки им. 
Н.А. Некрасова, как говорят 
в народе  «Некрасовки», - 
одной из старейших в городе, 
лауреата премий Правитель-
ства области. 

Заведующая отделом об-
служивания Валентина Гри-
горьевна Сураева и главный 
библиограф Л.И. Жданова 
поведали о формах и методах 
своей работы, проинфор-
мировали читателей о тех 
мероприятиях, которые они 
планируют провести в буду-
щем году. Красочно описали 
торжество в честь 90-летия 

библиотеки им. Некрасова, 
которое прошло в ноябре 
2018 года. Обе сотрудницы  
в юности пришли сюда рабо-
тать и остались на всю жизнь 
влюбленными в библиотеч-
ное дело и преданными од-
ному храму книги. Валентина 
Сураева также рассказала о 
встречах ансамбля «Соседи» 

под руководством Натальи 
Димовой, который собирается 
и репетирует в стенах этого 
здания. 

Расширили свои знания го-
сти и о газете для инвалидов 
«Равенство», в том числе об 
истории создания, приоритет-
ных направлениях и деятель-
ности издания. 

Настоящий фейерверк улы-
бок для участников встречи 
в этот день подготовила Ва-
лентина Учкина. Дед Мороз и 
Снегурочка весело поздрави-
ли всех с Новолетием, Рожде-
ством и Крещением.

Библиотека слепых взяла 
под свое крыло талантли-
вых читателей. Образовался 
драматический кружок. Сла-
бовидящие актеры подгото-
вили сюрприз - премьерную 
работу сценку «Знакомство 
по Интернету». Участники — 
активные читатели, любители 

и ценители художественного 
слова Александра Ладатко, 
Светлана Борисова, Любовь 
Саяпина, Замиля Шаймарда-
нова играли, как настоящие 
актеры, и то, что они незрячие 
и слабовидящие, никак не 
повлияло на их талант. Ис-
полнители услышали в свой 
адрес пожелания творческих 
успехов, новых интересных 
постановок, любви и призна-
ния зрителей. Еще читатели 
прочли стихотворения, кото-
рые зал воспринял аплодис-
ментами. 

Вечер получился разнопла-
новым и очень насыщенным.

Сотрудники поблагодарили 
всех, кто принимал активное 
участие в диалоге, выразили 
надежду на дальнейшее раз-
витие взаимоотношений во 
благо общего дела. 

А работает библиотека для 
слепых благодаря доброму и 
слаженному коллективу. Это 
директор Валентина Учкина, 
заведующая отделом обслу-
живания Ольга Поверенная, 
ведущие библиотекари Нина 
Басанец, Лариса Селезнева, 
Татьяна Фурсова, а также 
ответственный работник фи-
лиала библиотеки Анна Са-
марцева.

Было выражено общее мне-
ние гостей, что такие совмест-
ные мероприятия нужны и 
полезны как для читателей, 
так и для связанных с работой 
с инвалидами общественных 
организаций. 

Оксана ШОЛОХ
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Не зря в народе говорится: «Какой 
руководитель, такой и коллектив». 
Наш председатель Шерстнева На-
дежда Викторовна - руководитель 
с большой буквы! Она творческий, 
деятельный, энергичный человек, 
способна мобилизовать людей на 
выполнение любой задачи, пере-
живает за ход дела, сама принимает 
во всем активное участие. 

А задачи у нас перед Новым годом 
стояли немалые. Надо было пригото-
вить несколько подарков для детей 
инвалидов. Казалось бы, купи готовые, 
да вручи. Но Надежда Викторовна 
собрала рукодельниц, активистов. И  
к подарку из бисера, бусин каждому 
ребенку сплели еще и фигурку «Анге-
лочек». Сплели также снежинки, а из 
специальной мишуры разноцветные 
колокольчики, елочки.. И так как бли-
зился праздник – украсили помещение 
символом будущего года «хрюшей» 
в различных формах. А Лидия Семе-
новна Геева на внешней стене здания  
нарисовала забавного поросеночка.

 Новый год решили отмечать в кафе, 
но с условием, что кто сможет, пусть со-
шьют маскарадные костюмы. А если бу-
дут костюмы, значит надо подготовить 
сувениры. Над этим работали Шерстне-
ва Надежда Викторовна, Баева Анто-
нина Николаевна, Фадеева Любовь 

Александровна, Дедова Надежда Алек-
сандровна, Пыхтина Закира Зуфаров-
на, Герасимова Анна Геннадьевна, Чва-
нова Валентина Васильевна, Уткина 
Светлана Викторовна и другие. Делали 
декор бутылки «Ледяное Шампанское». 
А процедура была не из легких; сначала 
отмачивали с бутылок этикетки, потом 
их покрыли белой акриловой краской, 
затем наклеивали салфетки с изо-
бражением Деда Мороза, снегурочки, 
ели, снеговика, а горлышко покрывали 

прозрачным клеем в несколько слоев 
в виде сосулек. Получилось просто 
замечательно. Трудились не считаясь 
со временем с утра и до вечера. И 
как отрадно было видеть, когда на 
празднике половина присутствующих 
пришли в оригинальных костюмах. Ве-
дущими были Дед Мороз – Мартынов 
Владимир Иванович, а Снегурочкой 
– Фадеева Любовь Александровна. 
Гришина Антонина Васильевна была в 
костюме « Привлекательная Свинка», 

Пыхтина Закира Зуфаровна – « Хрю-
хрю инопланетянин», Геева Лидия Се-
меновна – почти как настоящая «Баба 
Яга», Дедова Надежда Александровна 
– «Борька – Борисович», Шерстнева 
Надежда Викторовна – самая молодая 
и нежная «Хрюша», Казакова Вален-
тина – «Красная шапочка», Алексеева 
Мария Фроловна – бабушка, Аристов 
Анатолий Александрович – волк, 
Кудинова Галина – кикимора, Баева 
Антонина Николаевна – таинственная 
незнакомка. Каждый представил свой 
костюм смешной частушкой, песней, 
стихом и даже анекдотом. Самый яркий 
номер, который развеселил всех, это 
костюмированный танец «Белых лебе-
дей» в исполнении Мартынова Влади-
мира Ивановича, Пыхтина Владимира 
Александровича, Голубева Николая 
Васильевича. Всем участникам были 
вручены подарки, да и все присутству-
ющие получили утешительные призы, 
вот так пригодились поделки, которые 
кропотливо делались рукодельницами.

 И вся эта полифония звуков, пестро-
та ярких костюмов и само ощущение 
праздника дарили какие-то необычные 
сказочные эмоции, хотелось петь, тан-
цевать, думать только о хорошем. Мы 
умеем не только работать, но и пре-
красно отдыхать.

Сорочинская МО ВОИ 
Лидия ГЕЕВА

С кем Новый год 
встретишь…

Ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя - подходящее время для 
загадывания желания. Под бой 
курантов мы начинаем верить, 
что оно непременно испол-
нится. Желание — это то, что 
даёт человеку надежду, веру и 
стремление двигаться вперед, 
совершать поступки, ведь ни 
одно желание не сбывается 
само по себе. У всех они раз-
ные, но, несмотря на это, цель 
одна: чтобы оно исполнилось. 

Эта нехитрая теория и под-
толкнула к написанию сценария 
новогоднего праздника в Бугурус-
ланской местной организации ВОИ. 
Совместная работа с сотрудниками 
ДК «Юбилейный» не первый год 
даёт возможность интересно про-
водить мероприятия. Подготовка 
длилась весь год: шили костюмы, 
учили песни, подбирали роли и 
планомерно, шаг за шагом, приш-
ли к исполнению желания создать 
праздничное настроение себе и 
порадовать зрителей, коими стали 
активные члены организации.

Эстрадные номера были подо-
браны и составлены в цепочку 
поющих героев. Песней «Пять 
минут» начала программу Вера 
Ремизова. Большие часы на 
сцене остановили свой ход на 
необходимые пять минут для 
того, чтобы все присутствующие 
смогли осмыслить, почему они 
здесь, какую работу провели за 
год. Желания помогал исполнять 
добрый Эль - Андрей Янтимиров, 
участник многих мероприятий. 
Желание В. Ремизовой оставать-
ся активной в «серебрянном» 
возрасте поддержала вокальная 
группа «Хорошие девчата», ис-
полнив песню «Бабушки-заюш-
ки». Зажигательная и ритмичная,  
она вовлекла в танец женщин 
старшего поколения. Следующие 
желания по очереди загадывали 
«молодые бабушки» - вокалистки 
Ирина Абрамова, Наталья Гав-
рилова и Светлана Иванникова, 
сыгравшая позже роли Верки 
Сердючки и Снегурочки. Так на 
сцене появился султан - Виталий 
Елецкий, исполнив песню «Если 

б я был султан». Романтику отно-
шений показал Виктор Горшенин, 
исполнив «20 лет спустя», а до-
полнила номер ростовая кукла, 
которой человеческие чувства 
очень близки. Следующей парой 
стали Анатолий Кулинич, изо-
бражавший страстного грузина в 
песне «Пожелания», и Верка Сер-
дючка с «Я не поняла». Каждый 
из героев произносил желание, 
которое тут же исполнялось. За-
гаданная Татьяной Аносовой пес-
ней «Три желания» Новогодняя 
ёлка не растерялась и пожелала, 
чтобы немедленно появились на 
празднике Снегурочка и Дед Мо-
роз - Анатолий Новичков. Здесь 
было и поросячье дефиле, в кото-
ром участвовали Любовь Нигрей, 
Марина Ткачёва и Наташа Гаври-
лова, и фотосессия с хозяйкой 
года свинкой, были конкурсы, за-
гадки, номера самодеятельности. 
Все вместе - и артисты, и зрители 
- сделали вывод, что желания на 
самом деле исполняются, если 
они добрые, необходимые. И 
хорошо, что есть, кому помочь их 
исполнить. Общим же желанием 
стало: активно работать весь 
2019 год, выполняя все, чтобы ор-
ганизация работала результатив-
но. Дружным коллективом была 
исполнена песня «Снежинка».  
Особую благодарность за отзыв-
чивость от всей Бугурусланской 
местной организации ВОИ мы 
говорим магазину «Мэри» и его 
директору Оксане Минзакировой 
и Горпищкомбинату, директору 
Анисимовой Наталье Петровне, 
которые помогли нам дополнить 
праздничные столы продуктами 
питания. Желайте, и все испол-
нится!

Председатель 
Бугурусланской МО ВОИ

Татьяна АНОСОВА 

Новогодние 
посиделки

Под таким названием в преддверии Нового 
года в ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе 
прошло праздничное мероприятие для членов 
местной организации ВОИ.

Новогоднее торжество началось с поздравле-
ния. Всех присутствующих поздравили и пожелали 
активного долголетия председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда Денисов А.И., 
председатель Илекской местной организации 
ОООО ВОИ Смолёнова В.П. 

И, конечно, какой Новый год без Деда Мороза 
и Снегурочки! Их роли сыграли Антонина Боло-
тина и Антонина Акимова. Подготовленный ими 
праздник очень понравился. Все, кто пришел на 
него, принимали активное участие. Многие были 
в карнавальных костюмах, которые преображали 
пожилых людей на глазах. 

При изготовлении новогодних нарядов в ход 
шли мишура, платки, маски. Костюмированные 
персонажи радовали присутствующих своими пес-
нями, шутками и частушками Праздник подарил 
гостям много положительных эмоций и радостных 
впечатлений.  

Председатель Илекской 
местной организации МО ВОИ 

Вера СМОЛЁНОВА         

Пока часы 12 бьют
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«Вокруг смеха» за полтора часа

В Центре реабилитации инвали-
дов им. Щекачева ОООО ВОИ всем 
желающим был показан спектакль 
«Вокруг смеха», подготовленный 
силами театральной студии «Ре-
нессанс».

Самодеятельные артисты сделали 
постановку по мотивам одноименной 
юмористической телепередачи, быв-
шей очень популярной в советские 
времена. Сценарий был создан руко-
водителем театральной студии Анато-
лием Нищевым. Своей идеей – воссоз-
дать образы популярных сатириков, 
всколыхнуть в памяти давно ставшие 
классикой эстрады произведения юмо-
ристов – Анатолий Николаевич бук-
вально заразил театралов-инвалидов: 

они с энтузиазмом заучивали тексты, 
оттачивали сценическую речь. В итоге 
получился заразительный спектакль, 

с самого начала задавший игривое 
настроение всем собравшимся в зале 
Центра реабилитации.

В исполнении артистов зрители 
услышали произведения Александра 
Иванова, Семена Альтова, Михаила 
Задорнова, Григория Горина и многих 
других звезд советского и российского 
юмора. Проза сменялась стихами, 
звучали песни из любимых советских 
кинокомедий. Анатолий Николаевич 
-  не только талантливый режиссер, но 
и музыкант, поэтому аккомпанировал 
своим подопечным на баяне лично. 
Сам же пел, подбадривая артистов.

Более полутора часов пролетели на 
одном дыхании в улыбках и аплодис-
ментах зрителей – людей с ограни-

ченными возможностями. И то, что на 
импровизированной сцене выступали 
тоже инвалиды, практически не чув-
ствовалось: настолько старательно 
они подошли к творчеству.

К слову, это не первая постановка, 
осуществленная театральной студией. 
«Ренессансу» уже десять лет, и четыре 
года руководит ею Анатолий Нищев – 
большой энтузиаст своего дела. При-
знается, не так-то просто работать с 
инвалидами. 

- Они все разные, каждый со своими 
заболеваниями. Но, главное, каждый 
со своим характером, который на ре-
петициях приходится порой усмирять, 
- рассказывает Анатолий Николаевич. 
– Кто-то и плачет от сильных эмоций. 
Но я стараюсь ко всем найти подход, 
заинтересовать. В итоге неплохо полу-
чается. Ребята стараются.

Театральная студия «Ренессанс» 
довольно известна в Оренбурге: свои 
спектакли артисты показывают в шко-
лах, интернатах, собирают зрителей 
в библиотеках, выезжают в санаторий 
«Русь», где их всегда с нетерпением 
ждут и тепло встречают. Творчество 
помогает и зрителям, и самим арти-
стам, которые выходят на сцену, чтобы 
почувствовать себя полноценными, 
талантливыми, нужными людям.

полосу подготовила
Ольга СОЛОВЬЁВА

Мир – один для всех
В конце прошлого года в гимназии 

№ 5 Оренбурга впервые в области  
прошел урок по пониманию инва-
лидности. Эти занятия проведены 
в рамках реализации Программы 
«Системная информационно-про-
светительская деятельность ВОИ 
в образовательных организациях», 
утвержденной Постановлением 
Президиума Центрального Прав-
ления  Всероссийского общества 
инвалидов в феврале 2018 года.  

Это образовательное учреждение 
стало первым, кто откликнулся на 
предложение Оренбургской городской 
организации ВОИ сотрудничать в этой 
работе – в объяснении детям понятия 
инвалидности и необходимости отно-
ситься к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья с вниманием, 
осознанием их проблем и участием. 
Прежде председатель городской 
местной организации Неонилла Цысь 
встретилась с начальником управле-
ния образования Оренбурга  Ниной 
Гордеевой, чтобы начать первые шаги 
в этой деятельности. Главный педагог 
города с пониманием отнеслась к не-
обходимости проводить такую работу 
в школах.

Занятия со школьниками провели 
члены ОГО ВОИ Екатерина и Алек-
сандр Гончаренко. Для этого они 
побывали в Самаре, где участвова-
ли в семинаре-тренинге «Разные и 
Равные» по обучению консультан-
тов-организаторов региональных, 
городских организаций ВОИ из числа 
инвалидов и родителей детей-инвали-
дов методике и навыкам проведения 

интерактивных занятий по пониманию 
инвалидности для учащихся средних 
школ. В подтверждение пройденного 
курса молодые люди получили сер-
тификаты специалистов-консультан-
тов, уже проведя самостоятельные 
практические занятия в одной из 
самарских школ. Подобные практики 
другие участники семинара увезли 
в Саратовскую, Пензенскую, Киров-
скую, Ульяновскую, Волгоградскую 
области, а также в Мордовию, Респу-
блики Марий-Эл, Коми и Пермский 
край.

В пятой гимназии Екатерина и Алек-
сандр встретились с четвероклашка-
ми. Малыши сразу включились в бесе-
ду, которая была приближена к игре. 
Для начала все перезнакомились. За-
тем по очереди отвечали на вопросы 
специалистов-консультантов. Выяс-
нилось, что практически все ученики 
знают, кто такие - инвалиды, у многих 
есть знакомые или родные с инвалид-
ностью, а у некоторых даже друзья 
с ограниченными возможности, с 

которыми они хорошо общаются и по-
могают. Дальше ребята внимательно 
слушали о том, как живут, работают 
и отдыхают, чем занимаются и в чем 
нуждаются инвалиды. А нуждаются 
они, в первую очередь, во внимании 
и поддержке  общества – здоровых 
людей. Мальчишки и девчонки это 
очень хорошо уяснили Тем более, 
что сами попробовали себя в роли 

тех, кто лишен здоровья. Для этого 
Екатерина и Александр предложили 
деткам разбиться на пары. Один из 
ребят надевал маску на глаза, изо-
бражая слепого, другой помогал ему 
словесно, направляя к доске. Задачей 
ведомого было написать свое имя.

Игра ребятам понравилась: все 
попробовали себя и в той, и в другой 
роли, а потом признались, что не-
легко быть и помощником, и уж тем 
более инвалидом. И сделали для 
себя вывод: никогда не пройдут мимо 
того, кому требуются внимание и под-
держка.

Оренбургская областная организа-
ция ВОИ со своей стороны направила 
письмо с предложением о сотрудни-
честве в Министерство образования 
области  и в муниципалитеты, а также 
председателям местных организаций, 
чтобы в будущем вся область была 
охвачена Программой «Системная 
информационно-просветительская 
деятельность ВОИ в образователь-
ных организациях». Для этого ОООО 
ВОИ будет организован семинар для 
представителей местных организаций 
общества, которые в будущем сами 
будут заниматься этой работой при 
поддержке консультантов Гончаренко.
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ЖИВИ, ГАЗЕТА!
Россия отметила День россий-

ской печати, который раньше 
праздновали 5 мая. Но в демокра-
тическом порыве перенесли на 13 
января, когда начал издавать свои 
«Ведомости» государь-император 
Петр I. Сам-то царь читать умел, а 
вот его окружение по старинке пи-
талось придворными сплетнями. 
Поэтому борьба с «фейковыми» 
новостями, что называется, нача-
лась еще с петровской эпохи.

 Советская власть превратила 
печать, радио и телевидение в 
мощное орудие, которым владела 
единолично. Теперь государственная 
монополия перестала существовать.  
Впрочем, не об этом разговор, а 
очень интересно проследить путь 
оренбургской журналистики на при-
мере жизни ветерана, известного 
журналиста, человека, за плечами 
которого почти 50 лет активной жизни 
в профессии. Алексей Владимиро-
вич Михалин и сейчас не оставляет 
любимое дело. Ежедневно при-
ходит в любимую редакцию, пишет 
материалы в качестве внештатного 
корреспондента. Ему слово:

«Родился я всего через пять лет 
после окончания войны. Тогда еще ее 
не называли Великой Отечественной. 
В Чкалов, так тогда был отмечен на 
карте Оренбург, вернулись домой ты-
сячи инвалидов. Кто-то, кто остался 
без ног, передвигался на платформе 
на колесиках, отталкиваясь от земли 
деревянными чурбачками с про-
пилами для рук. Многие сидели в 
деревянных будочках, чинили обувь 
и чистили ее. Часть работала в инва-
лидных артелях, их было несколько в 
городе. Мужчин не хватало. Инвали-
ды считались кавалерами хоть куда, 
и как могли, они вживались в мирную 
жизнь. В Чкалове оставались три 
военных училища: зенитное и два 
авиационных. Полеты свои самолёты 
совершали в окрестностях города.

Взрослые вели за руку своих детей. 
И запрокидывая голову в небо, на 
шум двигателей в воздухе говорили 
по привычке: наши полетели. Так 

было на войне, когда отличали по 
звуку свой самолет от немецкого.

Город лечил и заживлял следы во-
йны. Умирали фронтовики, старели. 
Росли мы, дети послевоенного вре-
мени. В газетах, на радио работали 
те, кто прошел дорогами войны: Ми-
хаил Трутнев, Михаил Климиницер, 
Арон Зимин, Владимир Дмитричев, 
Герман Худеков, Степан Шубин, Фе-
дор Миронов и другие. 

Когда я пришел в «Комсомольское 
племя», они были, что называется,  
в самом соку. Кстати сказать, никог-
да не хвалились своими боевыми 
подвигами и наградами, не любили 
вспоминать о тех годах.

Это об атмосфере, царившей в 
газетах, на радио и телевидении. Мы 
в ней быстро взрослели, набирались 
опыта, учились ремеслу писать. И 
соревновались друг с другом.  Не-
гласно, важно было написать лучше 
товарища. Мне повезло, вокруг меня 
были или одногодки, или люди лишь 
немногим старше, за исключением 
редактора, его зама, художника. Ре-
дактор «Молодежки» стал собкором 
«Известий», а на свое место предло-
жил меня. Обком партии согласился. 
Началось мое редакторство. Оно 
было не очень продолжительным, 
пять лет, но плодотворным. Газета 
изменилась, стала энергичнее, злее.

Затем был сдан на «перевоспита-
ние» в газету обкома партии «Юж-
ный Урал». Времена стали на дворе 
интересные, один за другим умерли 
генсеки Брежнев, Андропов и Чер-
ненко, появился Горбачев, потерял 
редакторский пост П.М. Рыбаков.  К 
власти в газете пришёл Владимир 
Никитин.

Автор этих строк вскоре распро-
щался с тогда еще очень сильным 
составом редакции: А. Аверьянов, 
А. Старых, В. Нуждин, М. Зубков, Ю. 
Сердюков и другие. И я перешел на 
ГТРК «Оренбург».   На должность 
директора областного радио, в коей 
и пребывал более 15 лет с двухго-
дичным перерывом. Встретили меня 
там достаточно доброжелательно, 
подсказывали, учили премудростям 

радио, порой подшучивали и под-
калывали. Но все в меру.  На радио 
еще витал дух бывших фронтовиков 
Николая Михайловича Пронина, ав-
тора книг об оренбуржцах на Великой 
Отечественной войне, Моисея Мо-
исеевича Вайнштейна, основателя 
школы информационной радиожур-
налистики, Владимира Григорье-
вича Альтова, умело защищавшего 
коллектив от партийных нападок. Но 
все когда-нибудь кончается, и я ушел 
в журналы, которые издавал Вадим 
Николаевич Никулин.  

В середине 90-х годов возникла 
идея открыть в Оренбурге факультет 
журналистики. Переговоры с педуни-
верситетом ничем не окончились, а 
вот ректор ОГУ Виктор Анатольевич 
Бондаренко ухватился за предло-
жение П.Г. Рыкова обеими руками. 
Мотором этого продвижения - со-
ставление планов, поездки в Москву, 
получение разрешительных докумен-
тов - стал Ю.М. Карасевич. В 1995 
году состоялся приемный экзамен. 
Набрали группу на заочное обучение. 
С тех пор в приемных комиссиях я 
отсидел 20 лет. Видел и знал не одно 
поколение студентов-журналистов, 
преподавал им, работал бок о бок. 
Признаюсь, из всех СМИ, а были в 
моей биографии газеты, радио, теле-
видение, новостные сайты, больше 
всего по душе были и остаются газе-
ты и журналы, печатная продукция. 
Говорят же, что «написано пером, 
то не вырубишь топором…». Хотя 
Сергей Довлатов писал, что тексты 
надо вырубать в камне. Это об ос-
новательности, рассудительности и 
так далее. 

В конце десятых годов нового века 
всех «понесло» в интернет. Нет слов, 
оперативно, возможность все обсу-
дить «онлайн» и получить мнения 
о любом событии. Однако, старая 
школа учит не доверять впопыхах 
сказанному слову, когда ради крас-
ного словца не жалеют ни мать, ни 
отца. Конечно, и раньше точность не 
всегда существовала в написанных 
материалах. А сегодня она просто 
испарилась, и главным становится 

мнение, а не факт, событие. Впрочем, 
нравится вам в этом бултыхаться, 
да ради бога. Я из того поколения, 
которое читать привыкло напеча-
танный, а не экранный текст. Но это 
мое личное дело. Впрочем, радио в 
прямом эфире передает не менее 
оперативно, чем интернет. Затем, 
когда ты пишешь в газету, то перед 
тобой лист. И ты с ним наедине. А 
радио и телевидение – это целая 
команда, и в любой личной неудаче 
каждого виноват редактор. Пред-
почитаю отвечать за свои «косяки» 
лично, а не за операторские или 
репортёрские промахи. Как там това-
рищ Мао говорил: пусть расцветает 
сто цветов. Какие срежет народ, из 
чего собирает букет, мы лишь потом 
узнаем. Все, что делается головой и 
руками журналистов – все здорово. 
Делается это не для себя, а для вас, 
читатели, слушатели, зрители, поль-
зователи. А вот качество газетной 
страницы, радио и телепрограммы, 
сайта зависит только от нас с вами, 
от нашей порядочности, честности, 
чувства справедливости.

А в канун 2012 года получил при-
глашение возглавить газету для ин-
валидов «Равенство», учредителем 
которой выступила Оренбургская 
областная организация ВОИ, под ру-
ководством ветерана войны в Афгани-
стане Евгения Викторовича Кашпара. 
Прообразом этого издания был «Па-
триот Оренбуржья», главным редак-
тором которого долгие годы являлся 
Леонид Александрович Шорохов.

Новая газета, новые люди, но все 
сложилось более, чем хорошо. Нет, 
в редакции не было много денег. Но 
небольшой и дружный коллектив.  
Сегодня это штатные сотрудники: 
бухгалтер Евгения Бычкова, дизай-
нер Ирина Лямкина, журналисты 
Оксана Шолох, Альфия Акашева, а 
также еще друзья - внештатные соб-
коры. Плавно влилась в редакцию 
новый главный редактор Оксана 
Владимирова Невечеря.

Газета «Равенство» живет и рабо-
тает. Пишет об инвалидах, событиях, 
в которых они участвуют об их не-
простых судьбах, увлечениях. Люди 
газету читают, надеюсь, черпают в 
ней дополнительные силы.

С праздником всех: и тех, кто чита-
ет «Равенство», и тех, кто его делает. 

С Днем российской печати!

Алексей МИХАЛИН
редактор газеты

 «Равенство» 2012-2017 годы
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В новом году 
с новым правлением

В последние годы общество 
повернулось лицом к проблемам 
инвалидов. В Новотроицке и от-
носящихся к нему поселках насчи-
тывается более 10 тысяч человек 
с ограниченными возможностями 
и около 3 тысяч являются членами 
Всероссийской организации инва-
лидов. О том, как живет общество 
в сегодняшней ситуации, отчита-
лась на прошедшей внеочередной 
конференции Новотроицкого ВОИ 
руководитель местного отделения 
Галина Потапова.

Она с 2011 года возглавляла Ново-
троицкое отделение ВОИ.  

Весьма ограниченное в средствах, 
Новотроицкое общество инвалидов, 
тем не менее, находит возможность 
поддерживать людей с ограничен-
ными возможностями. За отчетный 
период материальная помощь для 
инвалидов в трудной жизненной си-
туации, хоть и небольшая, но была 
оказана. Членам общества выделя-
лись шприцы, бинты, вата, средства 
гигиены и реабилитации. Галина По-
тапова также подробно рассказала о 
бесплатных юридических консульта-
циях, которые могут получить члены 
общества. Не забыла упомянуть и о 
грантах, выигранных городской ор-
ганизацией. За счет средств гранта 
были приобретены в разные годы 
бильярдный и теннисный столы. За 
счет реализации гранта УК «Металло-
инвест» «Сделаем вместе», реализо-
вывающемся в текущем году, смогли 
провести ряд культурно-спортивных 
мероприятий для молодых инвали-
дов и приобрести оборудование для 
стрельбы - лазертаг. 

Местная организация ВОИ - участ-
ник многих городских мероприятий. 
Действуют два клуба: «Солнышко» 
– для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и «Молодость», 
объединивший молодых людей. 

Участники конференции – пред-
седатели первичных организаций и 
активисты – признали работу мест-
ного отделения общества инвали-
дов во главе с Галиной Потаповой 
удовлетворительной. На следующий 
период на должность председателя 
была выдвинута новая кандидатура 
– Андрея Леонова, возглавляющего 
Центр адаптивного спорта. За него 
проголосовали единогласно все при-
сутствующие.

– Думаю, Андрей Федорович про-
должит работу городской организации 
общества инвалидов в прежнем рус-
ле, взяв на вооружение лучший опыт 
и, конечно, привнесет немало нового 
для дальнейшего развития первич-
ки, – выразила надежду и пожелала 
успехов заместитель главы города 
по социальным вопросам Татьяна 
Рузанова.

– Впереди много работы, у инвали-
дов немало проблем, и надеюсь, что 
общими усилиями мы сможем решить 
если не все, то многие из них, – от-
метил Андрей Леонов. 

Городское общество инвалидов в 
ближайшее время не изменит своего 
адреса и по-прежнему будет нахо-

диться на ул.Пушкина, 7. В центре 
адаптивного спорта продолжится 
спортивная и культурно-массовая 
работа. Помимо председателя, на 
конференции было избрано новое 
Правление местной организации 
ВОИ.

Леонов Андрей Федорович.
Родился в Новотроицке 31 июля 

1964 года. Обучение прошел в школе 
№15 и профессиональном училище 
№15. В 1982-84 годах проходил служ-
бу в армии, затем последовали годы 
обучения в Алма-атинском технику-
ме торговли.

До 1996 года трудился огнеупор-
щиком в мартеновском цеху Орско-
Халиловского металлургического 
комбината.

С 1989 по 1996 года по просьбе об-
ластного спорткомитета на обще-
ственных началах курировал дет-
ский спорт Восточного Оренбуржья.

С 1996 года перешел в коммерче-
ские структуры, где на базе НПО 
«Репрок» организовал и выпускал 
газету «Спорт-курьер Оренбуржья».

Занимался благотворительно-
стью. С 2008 года работал в струк-
туре «Росимущество».

В 2015 году попал в аварию. Инва-
лид II группы.

С 2017 года в ГОО «Союз вете-
ранов спорта и инвалидов» г. Ново-
троицка занимает должность пред-
седателя Правления.

С 2017 года создал обособленное 
подразделение МК «Центр адаптив-
ного спорта» им. Сергея Леонова.

Женат. Растит детей.

Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк

Реабилитация детей

В Центре адаптивного спорта им. 
С. Леонова постоянно идет работа 
по реабилитации людей с ОВЗ. Не 
забывают и о детях. Дважды в не-
делю молодое поколение посещает 
бассейн, где с ними проводит за-
нятия специалист по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Филипп Лебедев.

Спектр заболеваний детей, с кото-
рыми обращаются в Центр родители, 
широк. Гидрореабилитацией уже 
воспользовались детки с ДЦП, ЗПР, 
синдромом Дауна и после хирургиче-
ских вмешательств. В планах Центра 
разделить нозологические группы, что 
позволит работать не только с каждым 
заболеванием отдельно, учитывая 
специфику, но и охватить как можно 
больше проблемных детей.

- Хотелось бы заинтересовать в рабо-
те с особенными людьми молодых спе-
циалистов по адаптивной физической 
культуре и спорту, - говорит Филипп. 

- Необходимо не только оказывать по-
мощь в реабилитации, но и отслеживать 
динамику повышения функциональных 
возможностей детей с особенностями 
развития. Общими усилиями родите-
лей, специалистов и самих детей, мож-
но добиться замечательных успехов и 
помочь им создать большой задел для 
самореализации в предстоящем боль-
шом жизненном пути.

Сейчас занятия Филипп проводит 
совместно с родителями и старшими 
братьями и сестрами своих подопеч-
ных. У многих изменения в лучшую 
сторону уже видны. Дети становятся 
более открыты этому миру и вну-
тренне готовы к взаимодействию с 
ним. Они знают, что их ценят и любят 
такими, какие они есть не только 
родители, но и те, с кем приходится 
встречаться в социуме. 

Полина КАПЫШЕВА
 г. Новотороицк

Прошел 21 год с того момента, когда 1 декабря 1997 года  Центр досуга 
Новотроицкого ВОИ «Солнышко» впервые распахнул свои двери. Тогда 
у руля общества стоял Александр Рогачев, понимавший, что детей и их 
родителей нельзя оставлять наедине с их проблемами.

Сейчас, по прошествии времени, новое руководство общества поддерживает 
идеи Александра Николаевича. Центр досуга обретает новые черты по работе 
с детьми, согласно современным веяниям.

С приходом нового руководителя клуба Анастасии Гареевой клуб как будто 
заново родился. Анастасия Радиковна в своей работе применяет новые ме-
тодики, она сторонница инклюзивного общения детей. 

Свой день рождения клуб «Солнышко» встретил весело. Поздравили детей 
не только руководители и специалисты общества. Веселый праздник для 
детей провели забавные котята из агентства «Дарите радость-56». Это был 
пробный первый шаг в построении дружбы агентства и особенных детей. И 
он оказался удачным. Карамелька и Компот смогли растопить лед недоверия 
даже у самых  недоверчивых.

Улететь в космос, запустить в полет лапшу, сразиться с сосисками и устроить 
конфетный фейерверк смог каждый ребенок. К ним с удовольствием присо-
единялись и взрослые.

Какой же детский праздник без конфет и пирожных! Вкусным чаепитием 
завершилось торжество.                                                 Полина КАПЫШЕВА

 г.Новотороицк

Клуб «Солнышко» 
собирает друзей
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Так сказал потомок тульских 
мастеров–оружейников Владимир 
Дмитриевич Чижов, узнавший с че-
тырёх лет, что такое война, холод, 
голод, смерть близких, что «Урал 
- оборонный хребет России». Всю 
свою жизнь Владимир Чижов ра-
ботал на оборонную мощь страны 
и благополучие городка, который 
стал родным для многих туляков–
переселенцев.

В 2018 году, когда в ДК «Металлург» 
медногорцы отмечали 79-ую годов-
щину родного города, алую ленту 
«Почётный гражданин Медногорска» 
торжественно повязали на груди ве-
терана-машиностроителя, конструк-
тора завода «Уралэлектро» Влади-
мира Дмитриевича Чижова. Это не 
единственный его почётный титул.  В 
2002 году Указом Президента России 
В.В. Путина медногорскому машино-
строителю Владимиру Дмитриевичу 
Чижову присвоено звание «Заслу-
женный конструктор РФ». Высокое 
звание - достойная оценка его почти 
полувекового трудового пути. В 2003 
году Владимир Дмитриевич ушел на 
заслуженный отдых, имея стаж рабо-
ты на заводе «Уралэлектро» 49 лет! 
Но ветеран труда и сегодня тесно 
связан с предприятием – вот уже 16 
лет он является председателем за-
водского Совета ветеранов. 

В ДЕТСКОЙ ПАМЯТИ -  
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Владимиру Чижову было четыре 
года, когда началась война. Но мрач-
ные картины великого переселения в 
тыл, вглубь страны, ему запомнились 
на всю оставшуюся жизнь… 

К концу лета 1941 года немецкие 
войска оккупировали значительную 
часть территории Советского Союза 
и подошли к Туле. Тревожный голос 
Юрия Левитана по нескольку раз в 
день сообщал, как дерутся туляки, 
как защищают свой завод и свою 
малую родину. Фашисты надеялись 
легко, после массированного удара 
захватить Тулу, а потом двинуться к 
Москве, но встретили такое упорство 
и мужество рабочих отрядов, что ста-
ли нести большие потери. А туляки 
вместе с войсками Брянского фронта 
вели бои и ежедневно демонтиро-
вали, и эвакуировали предприятие, 

отправляя его на восток. Тула не 
сдавалась…вопреки кровопролит-
ным боям.

Очень не хотелось Чижовым уез-
жать с обжитого места, из уютной 
трехкомнатной квартиры, которую 
незадолго до войны получила много-
детная семья потомственных оружей-
ников Чижовых, где росло шестеро 
детей - три сына и три дочки. Отец 
был мастером Тульского оружейно-
го, мама - контролером на том же 
заводе. В первый день войны дети 
интуитивно ощутили, что меркнет их 
привычный мир радостей, что впе-
реди их ждет что-то, похожее на не-
преходящее ненастье, горе-беду. Уже 
слышались в городе взрывы, люди в 
панике бежали в подвалы. От страха, 
который наводила канонада орудий, 
часто плакали младшие Чижовы. Од-
нажды пришел с завода отец и сказал: 

- На сборы - один день! С собой не 
брать ничего лишнего! Только одежду 
и вещи первой необходимости. 

Мама успокаивала деток, говори-
ла, что на Урале их ждут, что там, 
за горной грядой, советский народ 
соберет все силы в гигантский кулак, 
который так ударит по фашистам, что 
останется от них мокрое место… А 
Чижовы потом снова в Тулу вернут-
ся, в гнездышке родном поселятся. 
Но на перроне ребятишки случайно 
услышали от неизвестной плачущей 
женщины фразу, которая вмиг сжала 
в страхе их души: 

- Да говорят, что там, на Урале, мед-
веди по улицам ходят, птицы зимой на 
лету замерзают. 

И все же страх оказаться под за-
валами домов, которые бомбили 
фашисты, гнал мирное население 
подальше от ада войны, люди гру-
зились в вагоны. Так как эвакуиру-
ющийся  тульский оружейный завод 
был очень большим, то составы с его 
оборудованием и людьми отправили 
в несколько городов: Златоуст, Орен-
бург, Медногорск, Орск … Чемоданы, 
котомки, авоськи, саквояжи, мешки, 
узлы-вещи, завязанные в просты-
ни…Напуганные, заплаканные, пе-
чальные лица, сцены прощания на 
перроне, - все это крутилось потом  
в памяти пацаненка-туляка серым 
калейдоскопом и вызывало большую 
тревогу: как бы не потеряться, не от-
стать от своих.  А ситуаций потерять-
ся возникало немало. 

Владимир Дмитриевич Чижов об 
эвакуации многое до сих пор помнит 
в деталях: 

- Семьи тульских оружейников по-
грузили в вагоны вместе со станками 
и другим оборудованием. Ехали мы 
целый месяц и с большими приклю-
чениями. Нас очень часто бомбили. 
Были убитые и раненые. Идущий 
впереди эшелон был разгромлен, и 
почти весь народ погиб. Нас взрослые 
не пускали смотреть, а тот, кто видел 
кровавое месиво, приходил потрясен-
ным, белым, как мел. Все мужчины 
нашего эшелона участвовали в спасе-
нии живых людей и в расчистке путей 
от человеческих останков.

НАС БУРЖУЙКИ  
СПАСАЛИ …

 - Приехали мы в Медногорск в ок-
тябре, а здесь уже зима, снегу нава-

лило по колено, - рассказывал Вла-
димир Дмитриевич. - Как увидели 
это женщины, пришли в ужас - одеты 
не по сезону! Выйдя из теплушек, мы 
тут же продрогли. А уж когда сели в 
открытые автомашины, озябли до 
костей. Многих знобило.  Нас везли 
куда-то в горы. Долго мы ехали, 
буксовали. Наконец-то подъехали к 
двухэтажному дому барачного типа, 
который стоял среди гор. В округе 
никакого жилья больше не было. 
Только напротив дома в нескольких 
сотнях метров стояло предприятие с 
высокой дымящейся трубой. Потом 
мы узнаем, что наш дом находится 
как раз посередине между населен-
ными пунктами – поселком Джамбул 
и ЦЭСом, улицей Заводской.

В этот дом, почти встроенный в 
гору, вселили 36 семей, а все семьи 
были большими. Зашли мы в свою 
комнату в 24 квадратных метра - 
восемь человек и ахнули: окна без 
стекол, печки совсем нет, на дворе 
зима, а в нашей семье – малышня! 
Что делать? Как могли утеплялись. 
Рабочие медно-серного завода по-
могли - привезли буржуйки, фанеру, 
которой забили незастекленные 
окна.

Война - беда общая. И это объ-
единяло людей, роднило. Местное 
население делилось, чем могло: 
картошкой, луком, соленьями, ве-
щами. Варили мучную похлебку, 
только чтоб как-то выжить. Отец 
мой Дмитрий Васильевич Чижов, 
светлая ему память, на следующий 
день ушел на восстановление эваку-
ированного завода и несколько дней 
домой не приходил, ночевал там, как 
и другие кормильцы-туляки.

Через месяц пошла работать на 
завод старшая шестнадцатилетняя 
сестренка Валя. В начале 1942 года 
в нашей семье умерли от истоще-
ния и недоедания два моих брата, 
старший и самый младший. В мае 
1942 года моя двенадцатилетняя 
сестренка Луиза стала работать на 
заводе за сверлильным станком.                                    

Как мы ждали весну! Чтобы только 
увидеть скорее растущую на горах 
заячью капусту, лук и чеснок, дикую 
морковь и шавель, корень подснеж-
ника. Сладким был тот корень... О 
местной флоре и фауне мы узна-
вали от местной детворы. И с не-
терпением ждали таяния снегов. А 
когда пришла весна, мы видели, как 
некоторые взрослые люди выливали 
в горах сусликов. Ими тоже подкарм-
ливалось местное население, чтобы 
не умереть с голоду. 

МЕДНОГОРСК ПОМОГ  
НАМ ВЫЖИТЬ

Годы войны для переселенцев, 
были особенно тяжелыми. Но тот, 
кто имел стойкость духа, характе-
ра, выдержал испытания холодом 
и голодом, изнурительным трудом.  

- После войны многие семьи воз-
вращались в Тулу,  - продолжает 
свой рассказ знатный металлург, 
- а мы на семейном совете решили 
остаться в Медногорске. Почему? 
Потому что именно здесь, вопре-
ки всем трудностям, мы выжили, 
именно здесь мы, третье поколение 
тульских оружейников, обретали 

трудовые навыки, обучались грамо-
те за партой, влюблялись в  хороших 
людей и в… весенние зеленые горы 
с ароматами цветущей чилиги, гор-
ного ириса, подснежников... К тому 
времени старшая сестра Валентина 
вышла замуж. В 1952 году умер 
отец. Мы остались втроем. Мама, 
я и младшая сестра Тамара. Я, 
как единственный мужчина в доме, 
решил взять на себя содержание 
семьи. После восьмилетки пошел 
работать. В 1954 году стал  учеником 
токаря в ремонтно-механическом 
цехе. 

Этим цехом руководил туляк Прян-
чиков. Он знал моего отца и отно-
сился ко мне по-отечески. Не без его 
наставлений поступил учиться на 
вечернее отделение Свердловского 
индустриального техникума. После 
того, как стал техником-электро-
механиком, был приглашен в отдел 
главного конструктора на должность 
инженера-конструктора. Бывший 
главный конструктор завода Г.К. 
Примак, являвшийся рецензентом 
моего дипломного проекта, открыл 
во мне творческие и организатор-
ские способности, а потому и на-
значил меня, кстати, уже женатого 
на девушке-заводчанке из отдела 
главного металлурга, начальником 
конструкторского бюро в отделе 
главного конструктора.

В 1975 году Владимир Дмитриевич 
Чижов закончил ВЗПИ по специаль-
ности инженера-электромеханика, 
а в 1976 году был принят в ряды 
КПСС и всегда был верен идеям кол-
лективизма, социализма. Для него 
главное - приоритет общественного 
над личным, потому и отдавал заво-
ду все свое личное время!

БЮРО РЕЛЕ ЗАЩИЩАЛО  
И ЭКОНОМИЛО

Являясь начальником конструк-
торского бюро, Владимир Дмитри-
евич Чижов много сделал для того, 
чтобы повысить надежность работы 
реле - автоматического устройства 
для защиты электрооборудования 
в условиях аварийных режимов и 
перегрузок. 

Одна из существенных работ, 
которая была проведена его кол-
лективом, - освоение трехфазного 
реле серии РТТ. Начальник бюро 
В.Д.Чижов не приписывал заметных 
успехов только себе. Он всегда охот-
но рассказывал о профессиональ-
ных заслугах своих коллег - Тамары 
Константиновны Алтуховой, Марии 
Марковны Абрамовой, Валентины 
Георгиевны Асеевой, Людмилы Ва-
сильевны Измайловой. 

За 49 лет работы на заводе он 
подал немало рацпредложений по 
экономии материалов, усилению, 
надежности реле, но всякий раз   
делил не только радость успеха, но 
и материальное вознаграждение.

  - Жизнь достойно прожили, как 
и наши предки, крепившие своим 
талантом силу и мощь российской 
державы, - обобщил Заслуженный 
конструктор РФ Владимир Дмитри-
евич Чижов.  

Людмила ЯНИНА
г. Медногорск 

Я прирос к горам уральским
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Волшебство 
артистических узоров

Члены Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ) на про-
шедшей неделе отметили свой 
праздник необычно - в творческой 
форме. 

Районный дом культуры «Метал-
лург» к юбилею основания «Дня 
инвалидов» в России собрал на 
вечер отдыха представителей ВОИ 
Светлинского района. Творческая 
встреча прошла под девизом «Мы 
живём, чтобы нести миру добро и 
красоту!». 

Вместе с ведущей Н.А. Ульяно-
вой, бессменным и незаменимым 
аккомпаниатором В.А. Повстянко 

гости праздника исполнили более 20 
песен эпохи «Ретро». Оказалось, так 
просто с помощью мелодии попасть 
в прошлое! Замечательным иллю-
стратором музыкальных композиций 
выступила солистка Н.А. Кузнецова. 
Чаепитие разбавляли стихи, весёлые 
тесты и конкурсы на развитие памяти 
и мышц лица при улыбке. 

Особую благодарность за под-
держку и место проведения встречи 
коллектив Светлинской ВОИ выра-
жает директору ДК «Металлург» И.Н. 
Рыпаловой. 

Председатель
 Светлинской МО ВОИ 

Ольга  ЖУКОВА

Отдыхаем творчески

При поддержке Оренбургского 
отделения Союза театральных 
деятелей в фойе Оренбургского об-
ластного театра кукол была пред-
ставлена выставка декоративно-
прикладного творчества ветеранов 
сцены. На выставке можно было 
увидеть работы четырех авторов. 

Людмила Акимовна Чернова-Гар-
ган выставила картины, вышитые 
крестиком: «Цветы», «Африка» и 
«Храм Христа-спасителя». Мастерица 
полвека служила артисткой (солист-
кой) балета Оренбурского театра 
музыкальной комедии и более 20 
лет была директором Оренбургской 
хореографической детской школы, 
является лауреатом губернаторской 
премии «Оренбургская лира–2013». 
Ее стаж в СТД – 56 лет.  

В настоящее время наша звезда 
балета на заслуженном отдыхе, 
получила инвалидность, появилось 
свободное время – и она занялась 
рукоделием, вышиванием крестиком 
разных картин цветными нитками 
мулине. На выставке представлены 
ее, можно сказать, шедевры. 

«Цветы», преимущественно, крас-
ные, - чудо природы, вызывающее у 
зрителя восхищение, возвышенное 
чувство наслаждения. Иногда мы 
равнодушны к подобному букету, а на 
картине мастера это природное явле-
ние воспринимается так, что дух за-
хватывает от увиденного! Ее вышивка 
не отличается от картины художника, 
написанной на холсте красками. То 
же отражено и в ее жанровой вы-
шивке «Африка», где изображена 
очаровательная девушка-африканка 
с тигром рядом. И особенно значимой 
является вышивка «Храм Христа-спа-
сителя», здесь видишь сверкающие 
золотые купола на монументальном 
архитектурном сооружении. Этот 
памятник старинного зодчества на ее 
вышивке смотрится с потрясающей 
эмоциональной выразительностью,  
также, как на картинке или цветной 
фотографии. 

Автор Людмила Акимовна не мог-
ла присутствовать на выставке, как 
и другой автор Людмила Ивановна 
Глущенко – артистка-кукловод Орен-
бургского областного театра кукол 
«Пьеро». Ее стаж в СТД – 40 лет. Она 
удостоена государственной награды 
Медаль Ордена «За заслуги перед 
Отечеством 2-ой степени», Лауреат 
областного смотра-конкурса «Лице-
дей в номинации «Рыцарь театра». 
Ее работы на выставке - вязаные 
изделия: шаль, сумка, шляпа, сал-
фетки, носочки и варежки, футляр 

для очков, воротнички и украшения, 
а также персонажи из кукольных 
спектаклей «Лутоня» и «О страшном 
драконе». Милую забавную собачку 
хотелось гладить неотрывно. Масте-
риц в подобном жанре можно назвать 
импровизаторами: они создают свое 
творение не по заданному образцу, 
а в процессе его исполнения, в соот-
ветствии со своей выдумкой. Во всех 
их изделиях прослеживается большой 
талант, неординарная идея. Известно, 
что вязать спицами она научилась 
еще в пять лет, вязала паутники, а 
в школьные годы вязала и крючком.

Присутствовала на выставке ав-
тор своих работ Лариса Алексеевна 
Хижняя, в СТД состоит с 1985 года, 
также с 1985 по 2014 годы она актриса 
русского драматического театра им. 
А.С.Пушкина в Майкопе и заместитель 
председателя Майкопского отделения 
СТД РФ. Четыре года проживает в 
Оренбурге. С ней удалось поговорить. 
Ее работы на выставке: вышитые 
картины «Уютный уголок», «Попут-
ный ветер» и «Веселые пчелки». Об 
«Уютном уголке»: вечереет, в окнах 
дома зажглись огни, а рядом речка, 
дорога, все вышито крестиком разноц-
ветными нитками, как и «Попутный 
ветер». Глядя на паруса, ощущаешь 
веяние серебряного, как у Есенина, 
ветра, и волны  в светло-голубом 
цвете. Мастерица смогла передать в 
этой работе живое движение стихии. 
А картина «Веселые пчелки» вышита 
металлической нитью, оказывается в 
технологии вышивки есть и подобное. 

Она рассказала, что такой нитью ра-
ботать трудно из-за ее твердости. Но 
изображение получилось с блеском! 
А заниматься подобным творчеством 
она начала, чтобы спасти себя от 
депрессии, от ничегонеделания, ког-
да почувствовала в какой-то момент 
свою ненужность. Вот и приобщилась 
к удивительному искусству – вышивке. 
И совершенно потрясающими явля-
ются работы заслуженной артистки 
России Анны Леоновой. Она артистка 
– вокалистка Оренбургского театра 
музыкальной комедии, лауреат пре-
мии администрации г. Оренбурга 
«Кумир», неоднократный участник и 
обладатель премии смотра-конкурса 
Оренбургского отделения СТД РФ 
«Пролог» (1997, 2001, 2007 гг.). Стаж 
в СТД РФ – 43 года, с 1975 года. Ее 
три вышивки – уникальны! Основой 
послужили живописные полотна Лео-
нардо да Винчи «Мона Лиза (Джокон-
да)», «Мадонна Литта» и «Всадница» 
К. Брюллова. Вышивала крестиком 
нитками мулине. Приобрела в спец-
магазинах схемы вышивания этих 
великих картин. Нелегко было освоить 
специальную технологию вышивания 
по этим схемам, да без узелков на 
обратной изнаночной стороне, не-
обходимо также постоянно считать 

эти крестики. Было и такое: доходила 
с центра до половины изделия и со 
счета сбивалась. В результате все 
было испорчено, распускала и на-
чинала сначала. На каждую вышивку 
уходило не менее года при ежеднев-
ной работе. В портрете «Моны Лизы» 
образ богатой горожанки предстает 
воплощением возвышенного идеала 
женщины. Испытываешь глубокое 
волнение, рассматривая ее хоть на 
картине, хоть на вышивке. Гипно-
тическая сила взгляда, загадочная 
улыбка, о которой пишут в литературе 
до настоящего времени! Не могла бы 
все это передать вышивальщица, не 
обладая врожденным вкусом и чув-
ством колорита. 

То же можно отметить и в другой 
работе Анны Ивановны – «Мадонна 
Литта» Леонардо да Винчи. Это за-
мечательное творение классического 
искусства времен Ренессанса. Поэти-
ческий образ матери вызывает восхи-
щение и эстетическое наслаждение. 
Рукодельница смогла передать трога-
тельное, нежное, бесконечно дорогое 
всем людям материнское чувство. 

О «Всаднице»: портрет вышит с 
блеском и великолепным мастер-
ством, особенно прослеживается ком-
позиционный дар (композиция – это 
расположение в картине предметов). 
Выдержано все это с точностью до 
миллиметра. В картине узнаваемые 
вполне реальные персонажи. Это 
приемные дочери графини Ю. Самой-
ловой, проживающей, как и К. Брюл-
лов, в Италии: младшая Амацилия и 
старшая (всадница) Джованнина. 

Вот так талантливые ветераны 
сцены проявили свою суть и в другом 
творчестве, а зрителям доставили 
неописуемую радость.  Спасибо 
Оренбургскому отделению СТД: 
председателю Любови Милохиной и 
заместителю Екатерине Шараповой 
за организацию этой выставки! И, 
думаю, можно надеяться, что про-
должение последует с участием и 
других талантливых ветеранов сцены, 
да и молодежи! А оренбуржцев театр 
приглашает на спектакли для детей 
и взрослых. В фойе театра можно 
полюбоваться экспонатами, пред-
ставленными на выставке.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА 

Уважаемую Усачеву Клавдию Александровну, 
солистку народного хора «Рябинушка» поздравляем 

с 80-летним юбилеем!

Ты самая добрая,
Самая классная,
Милая, светлая 
и прекрасная!
Все поздравленья 
сегодня тебе – 
Женщине лучшей 
на этой земле.

Теплых, ясных, 
светлых дней,
Радости душе твоей!
Бесконечного здоровья
И хороших новостей!
Жизни много лет без горя.
И любви пусть будет море!
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С января 2019 года:
• Начинается первый этап пенсион-

ной реформы. В течение нескольких 
лет (до 2028 года) возраст выхода на 
пенсию будет постепенно повышать-
ся. Для мужчин в итоге он составит 
65 лет, а для женщин – 60 лет. Также 
реформа предусматривает более 
ранний выход на пенсию для много-
детных матерей, вводятся соцгаран-
тии для россиян «предпенсионного 
возраста».

• Увеличен размер «возрастной» 
надбавки к пенсии: пенсионерам, до-
стигшим 80 лет, увеличили надбавку к 
пенсии почти на 10% - до 5334 рублей 
(в 2018 году она составляла 4892 
рубля). Правда, только в том случае, 
если человек получает страховую 
пенсию по старости. Но если пенсия 
социальная или по потере кормильца, 
то после 80 лет она не увеличится из-
за возраста. Также пенсию по возрасту 
не увеличивают инвалидам I группы, 
так как они уже получают двойной раз-
мер фиксированной выплаты.

• Повысились страховые пенсии 
для неработающих пенсионеров - на 
7,05 процента, что примерно вдвое 
больше инфляции. Селяне получат 
дополнительную прибавку к пенсии 
- 25 процентов от фиксированной 
выплаты (она является частью стра-
ховой пенсии, ее размер в 2019 году 
- 5334,2 рубля). С 1 апреля увеличатся 
социальные пенсии. Ожидается, что 
они вырастут примерно на 2,4 процен-
та. Пенсии работающих пенсионеров 
традиционно вырастут с 1 августа. 
Прибавка будет зависеть от разме-
ра взносов, которые работодатель 
перечислил в ПФР за пенсионера. Но 
прибавка не может быть больше трех 
баллов. А цена одного балла в 2019 
году - 87,24 рубля. Значит, максимум 
пенсия работающего пенсионера смо-
жет вырасти на 261,72 рубля.

• Вступает в силу закон о повы-
шении налога на добавленную сто-
имость (НДС) с 18% до 20%. Также 
устанавливаются тарифы взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование в размере 22% в пределах 
установленной базы для исчисления 
и 10% - свыше установленной базы.

• В России начинают тестировать но-
вый налог для самозанятых. Он затро-
нет граждан, которые получают доход 
от своей деятельности, но при этом не 
имеют работодателя и не привлекают 

наемных работников по трудовым 
договорам. Они будут платить налог 
от 4% до 6%, эксперимент пройдет в 
Москве, Московской и Калужской об-
ластях, Татарстане.

• Появятся невозвратные билеты на 
поезда дальнего следования. Их сто-
имость будет ниже обычных. Вернуть 
купленный билет можно будет только 
из-за внезапной смерти, болезни или 
травмы пассажира или едущего с ним 
члена семьи, а также из-за задержки 
или отмены поездки.

• Увеличен минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). Он повысится 
на 117 руб., до уровня прожиточного 
минимума – с 11 163 руб. до 11 280 руб.

• Почти в два раза увеличилось по-
собие по безработице. Последний раз 
оно повышалось десять лет назад. И 
теперь минимальное пособие по без-
работице составляет 1500 рублей в ме-
сяц (было 800 рублей). Максимальное 
вырастет до 8 тысяч рублей (с 4900). 
Для людей предпенсионного возраста 
предусмотрено пособие еще выше. Его 
максимальный размер равен МРОТ - 11 
тысячам 280 рублям в месяц. Напом-
ним, размер пособия по безработице 
определяется индивидуально - в зави-
симости от стажа и зарплаты, которую 
получал человек до увольнения.

• Начинается поэтапное отключение 
аналогового телевидения на террито-
рии России. Оно запланировано до 
середины 2019 года. Страна перейдет 
с аналогового вещания на цифровое.

• Работодатели, оплачивающие 
своим сотрудникам турпутевки, смогут 
получать льготы. Эту сумму можно 
будет учесть в расходах при расчете 
налога. Льготный режим распростра-
няется как на самого работника, так и 
на членов его семьи. При этом лимит 
расходов не должен превышать 50 
тыс. руб. на человека, а турпутевки 
должны приобретаться только на 
российские курорты.

• Вступает в силу закон о содей-
ствии инвалидам в трудоустройстве. 
Так, теперь служба занятости обязана 

оказывать им индивидуальную по-
мощь при трудоустройстве, формиро-
вать маршрут передвижения от дома 
до работы. В свою очередь, работода-
тель при необходимости должен на-
значить наставника, который поможет 
инвалиду освоить работу.

• Начинающих водителей будут вно-
сить в федеральный реестр Рособ-
рнадзора. Документы об окончании 
водительских курсов будут вносить 
автошколы. За неисполнение этого 
требования предусмотрен штраф до 
5 тыс. руб.

• Стартует первый этап реформы 
системы обязательного автострахо-
вания (ОСАГО). Так, изменится ба-
зовый тариф полиса — минимальная 
ставка для легковых автомобилей со-
ставит 2746 руб., а максимальная — 
 4942 руб.

• Исчезнут дачные товарищества. 
Теперь все загородные участки будут 
делиться на огородные и садовые. 
Первые предназначены для выра-
щивания урожая и хозяйственных 
построек, а на вторых разрешается 
также капитальное строительство и 
прописка.

• Вступает в силу закон о налоге 
на недвижимость. Он устанавливает 
запрет на увеличение суммы налога 
на имущество, которую рассчитывают 
из кадастровой стоимости, более чем 
на 10% в год.

• Будет отменен налог на движимое 
имущество для предприятий.

• Штрафы за нарушение ПДД начнут 
зачислять в региональные дорожные 
фонды. За счет этих денег будут ре-
монтироваться дороги.

• Вступят в силу изменения в ми-
грационном законодательстве. Так, 
российские работодатели, которые 
являются принимающей стороной, 
обязаны следить, чтобы их ино-
странные работники соблюдали цель 
въезда в Россию и вовремя ее поки-
дали. В противном случае их будут 
штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

• Налоговые платежи за свою соб-
ственность - транспорт, землю, недви-
жимость - теперь можно будет вносить 
авансом, не дожидаясь уведомлений. 
Технически процедура проста: деньги 
налогоплательщика зачисляются на 
спецсчет Федерального казначейства, 
откуда потом налоговики списывают 
их в уплату налогов либо в счет не-
доимок и пеней.

• Валежник станет бесплатным. 
Россияне смогут собирать валежник в 
лесах бесплатно для личных нужд. С 
1 января вступили в силу изменения 
в статью 32 Лесного кодекса. Рань-
ше, чтобы вывезти из леса упавшие 
стволы, надо было оформить договор 
аренды участка, в противном случае 
грозил штраф или даже два года 
лишения свободы. Теперь валежник 
не считается платным ресурсом, и 
его сбор не будет приравниваться к 
правонарушению.

• Коммунальные платежи повысят в 
этом году в два этапа. Первый уже прой-
ден 1 января, тарифы поднялись на 1,7 
процента. Второй наступит 1 июля, рост 
составит 2,4 процента, но он не будет 
одинаковым для всех. При двухэтап-
ной системе повышения платежей с 1 
января для всех регионов решено уста-
новить одинаковый индекс повышения 
платежей. А с 1 июля регионы смогут 
поднять тарифы на коммунальные ус-
луги в соответствии с индивидуально 
установленным индексом.

• Еще одна особенность этого года 
в сфере ЖКХ - регионы перешли 
на новую систему работы с комму-
нальными отходами. К 1 января все 
регионы должны были разработать 
территориальные схемы обращения 
с отходами и выбрать региональных 
операторов. Теперь они будут само-
стоятельно устанавливать нормативы 
накопления мусора, порядок пере-
хода к раздельному сбору отходов.

• Лимит на беспошлинные покупки 
в зарубежных магазинах составит 500 
евро в месяц. Все приобретения сверх 
этой суммы будут облагаться 30% 
налогом. В 2020 году беспошлинный 
лимит хотят снизить до 200 евро.

ЛЬГОТА НА ВЫВОЗ МУСОРА

Оренбуржцы смогут воспользоваться льготой на 
оплату услуг по вывозу мусора Поскольку сбор и 
вывоз твёрдых коммунальных отходов относится к 
числу коммунальных услуг, на оплату этой услуги 
распространяются все действующие социальные 
льготы. Получателям компенсаций и субсидий 
расчёт стоимости по вывозу ТКО будет делаться 
автоматически, наряду с другими коммунальными 
услугами.

 Специальное обращение в органы социальной 
защиты населения для этого не требуется. Необхо-
димо лишь подтверждать факт оплаты услуги одно-
временно с другими коммунальными платежами. 
Этот порядок знают все получатели ЕДК. 

Напомним, в зависимости от статуса льготника 
стоимость коммунальных услуг может быть снижена 
в пределах 30-50% от их полной стоимости. В свою 
очередь получателям субсидий по ЖКУ стоимость 
услуги по вывозу ТКО включат в общую сумму рас-
ходов. Оформить субсидию, как и ранее, можно в 
том случае, если расходы по коммуналке превыша-
ют 22% совокупного дохода семьи. В Оренбургской 

области действует единый социальный телефон 
для обращений граждан. Специалисты готовы про-
консультировать по всем возникающим вопросам по 
телефону (3532) 77-03-03.

Компенсация предо-
ставляется только на 
льготника

Компенсация предо-
ставляется на льготни-
ка и членов семьи

Инвалиды 1, 2, 3 группы Инвалиды (участники) 
ВОВ

Инвалиды и участники 
ликвидации ЧАЭС, в Се-
мипалатинске, ветераны 
подразделения особого 
риска, ПО «Маяк»

Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов 
(участников) ВОВ

Ветераны труда РФ (ве-
тераны военной службы)

Семьи с детьми-инвали-
дами Многодетные семьи

Ветераны труда Орен-
бургской области

Реабилитированные лица 
и лица, пострадавшие от 
политических репрессий

МАТКАПИТАЛ 
УВЕЛИЧЕН

Размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала при ее назначении в 
2019 году составит 9259 рублей. Воспользо-
ваться правом на получение ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала могут 
семьи с низкими доходами, в которых второй 
ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2018 года и которые не использовали 
всю сумму капитала на основные направления 
программы. 

Семьи, которые уже получили право на ма-
теринский капитал, но пока не обратились за 
сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ 
сразу два заявления: на сертификат материн-
ского капитала и ежемесячную выплату из его 
средств в размере прожиточного минимума 
для ребенка. Одновременно родители могут 
оформить ребенку СНИЛС, если ранее он еще 
не был получен.

Размер выплаты в Оренбургской области в 
2018 году составлял 8958 рублей.
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Начальным процессом возвращения 
инвалида к активной общественной 
деятельности, социальной интеграции 
и экономической самостоятельности, 
восстановления положительного вос-
приятия собственной личности в семье 
и в обществе является определение 
его реабилитационного потенциала и 
рекомендация адекватных его биоп-
сихосоциальным возможностям мер 
реабилитации. 

Федеральным Законом Российской 
Федерации от 25.11.1995 г. №181-ФЗ 
обязанность формирования инвали-
дам необходимого объема реабили-
тационных мероприятий возложена 
на учреждения МСЭ. 

 В соответствие с гос. програм-
мой «Доступная среда» система ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов формируется специалиста-
ми МСЭ с учетом Конвенции о правах 
инвалидов от 2006 г. и положений 
Международной классификации функ-
ционирования, ограничений жизнеде-
ятельности и здоровья, утвержденной 
на 54-й сессии Ассамблеи ВОЗ в 2001 
г. 

Реабилитационно-экспертная диа-
гностика базируется на обобщении, 
анализе, интерпретации результатов 
диагностики, проведенных в раз-
ных учреждениях и организациях. 
Кроме того в соответствие с гос. 
программой РФ «Доступная среда» 
(постановление Правительства РФ от 
17.03.2011 №175) все главные бюро 
МСЭ России в период с 2014 по 2017 
гг. были централизованно оснащены  
диагностическим оборудованием экс-
пертной направленности. В сочетании 
с другими контрольными способами 
оно позволяет вынести верное экс-
пертное решение, в т.ч. в отношении 
реабилитационных возможностей и 
потребностей инвалида. Так только за 
9 мес. текущего года в нашем главном 
бюро 620 гражданам были проведены 
уточняющие обследования – 2,3 % от 
числа всех освидетельствованных.  
Из диагностического оборудования 
наиболее востребован эргометр с 
силовой платформой. У 233 граждан 
он определил истинную возможность 
удерживать равновесие. На втором 
месте по востребованности – аппа-
ратно-программный комплекс для 
обследования вестибулярного аппа-
рата. Он уточняет степень нарушения 
слуха, выявляет элементы аггравации 
и установочного поведения. На него 
пришлось 23,7 % от всех проведенных 
исследований экспертной направлен-
ности в этом периоде. 

Специалисты бюро МСЭ в полной 
мере отдают себе отчет, что эффек-
тивность реабилитации инвалида в 
значительной мере зависит от содер-
жания его индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) (ИПРА). 
Именно она может обеспечить ему 
его индивидуальные потребности. 
Согласно ИПРА инвалид может осу-
ществить  протезирование, получить 
технические средства (ТСР) и услуги 
в соответствии с федеральным или 
региональным перечнем, получить 
образование, трудоустроиться и еще 
много чего другого. 

Многоаспектный характер реабили-
тационных мероприятий определяет 
исполнителями разные ведомства, 
службы, фонды и общественные ор-
ганизации.

Если для инвалида ИПРА носит 

рекомендательный характер, то для 
исполнителя - обязательный.  

Последние три года особые – про-
изошли значительные изменения в 
критериях установления инвалид-
ности. 

Большие изменения также произош-
ли в законодательстве, регулирую-
щем порядок формирования ИПРА. 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
04.08.2008 № 379н «Об утверждении 
форм индивидуальной программы 
реабилитации инвалида ..., порядка их 
разработки и реализации» сменил при-
каз Минтруда России от 31.07.2015 № 
528н, который впервые ввел систему 
единого реабилитационно-абилитаци-
онного процесса для всех ведомств и 
организаций, принимающих участие 
в реабилитации. С этого времени 
все Выписки из разработанной ИПРА 
автоматически сортируются между 
назначенными исполнителями. И 
также автоматически размещаются 
в государственной информационной 
системе «Банк данных по реализации 
ИПРА», так называемой «Витрине». 
Благодаря Витрине все 9 исполни-
телей -  Минздрав, Минобр, Минсоц, 
Минтруд, Минспорт, региональное 
отделение ФСС, ПФР, УФСИН и ста-
ционарные учреждения социального 
обслуживания по истечению 3-х дней 
от признания лица инвалидом или 
коррекции ИПРА располагают полной 
персонифицированной информацией 
по рекомендованным мерам реаби-
литации.

К нововведению уже все привыкли, 
это не более чем обычное рабочее 
взаимодействие между учреждением 
МСЭ и исполнителем.  

Федеральный закон от 28.11.2015 
№ 348-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (вступил в силу с 
01.01.2016 г.) определил возможность 
реабилитации ребенка-инвалида за 
счет средств материнского (семейно-
го) капитала, что особенно актуально 
для семей, в которых социальная 
адаптация ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья является 
приоритетной. 

Далее постановление Правитель-
ства РФ от 10.08.2016 № 772 по ряду 
случаев ввело упрощенную процедуру 
замены ИПРА - без оформления на-
правительных документов. Условие 
– замена должна касаться лишь вне-
сения исправлений в ИПРА в связи 
измененными персональными, антро-
пометрическими данными инвалида 
(ребенка-инвалида), с уточнением 
характеристик ранее рекомендован-
ных видов реабилитационных (абили-
тационных) мероприятий или в связи 
с допущенной опиской, опечаткой, 
грамматической ошибкой. 

Постановлением Правительства РФ 
от 24.01.2018 № 60 в Правила призна-
ния лица инвалидом для детей-инва-
лидов, на приобретение которых на-
правляются средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала, 
внесены дополнительные упрощения 
по формированию ИПРА. Условие - 
рекомендации должны ограничиваться 
медицинскими изделиями. 

Для включения в ИПРА медицинско-
го изделия без нового пакета направи-
тельных документов и без процедуры 
освидетельствования необходимо из 
лечебного учреждения представить 
только справку, содержащую основной 

диагноз, осложнения и сопутствующий 
диагноз (диагнозы) ребенка-инвалида 
и заключение врачебной комиссии 
(ВК) о его нуждаемости в конкретном 
медицинском изделии. 

Справка от ВК не требуется, если 
заявление на включение в ИПРА ме-
дицинских изделий поступит в течение 
1 года от даты выдачи предыдущей 
ИПРА. 

С 12.08.2017 г. вступил в силу при-
каз Минтруда России от 13.06.2017 
№ 486н, утвердивший совершенно 
новый порядок разработки и реализа-
ции ИПРА и он же утвердил ее  новые 
формы.

В новой ИПРА впервые появились 
разделы:

1.Рекомендации по оборудованию 
жилого помещения, занимаемого ин-
валидом, специальными средствами 
и приспособлениями.

2.Виды помощи (технические сред-
ства реабилитации), в которых нужда-
ется инвалид для преодоления барье-
ров, препятствующих ему в получении 
услуг на объектах социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур 
наравне с другими лицами.

3.Рекомендации инвалиду по предо-
ставляемому (занимаемому) жилому 
помещению. 

4.Заключение о возможности осу-
ществлять самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жизни  инва-
лидам, проживающим в стационарных 
организациях социального обслужи-
вания.  

Если в ИПРА детей-инвалидов, 
проживающих в организациях соци-
ального обслуживания стационарной 
формы, и являющихся сиротами или 
оставшиеся без попечения родителей 
имеется запись о  самообслуживании 
и возможности вести самостоятельный 
образ жизни, то по достижении 18 лет 
они подлежат обеспечению жилыми 
помещениями вне очереди.

В новой форме ИПРА существенно 
расширен раздел «Общие сведения». 
В качестве примера можно рассматри-
вать изменения, касаемые профессио-
нальной реабилитации. Так добавлена 
информация об основной профессии 
(специальности), квалификации инва-
лида, стаже работы, трудонаправлен-
ности, степени ограничений основных 
категорий жизнедеятельности. Зна-
чительно пересмотрен и сам раздел 
«Мероприятия по профессиональной 
реабилитации или абилитации инва-
лида». Сегодняшняя форма  ИПРА  
не позволяет включать рекомендации 
об условиях, характере и видах труда 
и не позволяет конкретизировать обо-
рудование рабочего места. И, согласно 
новому приказу, от специалистов по 
МСЭ в этом разделе не требуется 
определение показанных или противо-
показанных видов трудовой деятель-
ности инвалида. Достаточно лишь 
вынести решение о нуждаемости/не 
нуждаемости в мерах профессиональ-
ной реабилитации.

Это же требование о краткости ре-
комендации распространяется на все 
остальные разделы ИПРА. Например, 
если выявляется наличие препятствий 
к передвижению и социализации за 
счет неприспособленности жилого 
помещения, бюро МСЭ вносит в ИПРА 
лишь заключение о нуждаемости жи-
лого помещения инвалида в оборудо-
вании специальными средствами для 
беспрепятственного передвижения. То 

же самое, если касается осуществле-
ния доступности объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структур. Отмечается нуждаемость 
инвалида в преодоления барьеров, 
препятствующих ему в получении 
услуг на объектах социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур 
наравне с другими лицами.

Законодательно ничего конкретизи-
ровать не предполагается.

Исполнитель, несмотря на краткость 
новой формы ИПРА, обладает пол-
ной информацией о возможностях 
инвалида, так как в ней обязательно 
указываются: 

• реабилитационный (абилитацион-
ный) потенциал инвалида;

• сведения о наличии ограничений 
основных категорий жизнедеятель-
ности;

• степень выраженности стойких на-
рушений функций организма.

Изменения коснулись и медицинских 
показаний - противопоказаний для 
обеспечения инвалидов ТСР за счет 
федерального бюджета. Приказом 
Минтруда России от 28.12.2017 г. № 
888н утверждена новая редакция 
их перечня. Перечень подготовлен 
с учетом мнения ведущих специ-
алистов в области здравоохранения 
и реабилитации инвалидов, произ-
водителей ТСР, Агентства страте-
гических инициатив, общественных 
организаций, пациентов и инвалидов. 
Все показания – противопоказания 
определены в зависимости от степени 
выраженности стойких расстройств 
функций организма, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами. В результате внесены 
существенные изменения. Так для 
большинства ТСР сокращены меди-
цинские противопоказания. Например, 
сложная ортопедическая обувь ранее 
не могла быть рекомендована инва-
лидам с протезами или тем, кто ис-
пользовал кресло-коляску. Теперь этот 
пробел устранен. Расширен перечень 
ходунков и опор. Уточнены показания 
для выдачи различных средств при 
нарушении функций выделения. От-
дельно учтены проблемы инвалидов с 
последствиями травм спинного мозга. 
Конкретизированы параметры подбо-
ра кресел-колясок с электроприводом. 
Уточнен контингент лиц, которым пока-
заны высокофункциональные протезы. 

До 01.01.2018 г. в федеральном 
перечне не было брайлевского дис-
плея с программным обеспечением 
экранного доступа.  Слепым инвалидам 
можно было его приобрести только 
через областное Министерство со-
циального развития  населения. Из-за 
дороговизны (цены начинаются от 145 
тыс. руб. за единицу) он выдавался тем 
инвалидам, которых отличала активная 
жизненная позиция и которым компью-
терная приставка действительно была 
необходима для достижения своих пла-
нов в образовании и работе. Постанов-
ление Правительства РФ от 18.11.2017 
№1398 с первого января 2018 г. обе-
спечило возможность предоставления 
брайлевского дисплея и программного 
обеспечения экранного доступа за счет 
средств федерального бюджета.  

Т.Н. Смагина, А.В. Савченко, 
А.Я. Рослякова 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России

продолжение в следующем номере

Эволюционные изменения законодательства по формированию и реализации 
индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Жаворонок, ночь, Данила, злак, оплеуха, огонек, базар, чаепитие, цапля, кактус, ушанка, урна, жажда, Аватар

По горизонтали: Радиус, Байкал, наконечник, адреналин, спецслужба, отпечаток, лужайка, беляш, звезда, закон, диктатор, арбитр

Адрес места работы: ООО «БайТекс», 
Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Револю-
ционная, д. 51
Профессия: Инженер по бурению (буровым работам)
Контактное лицо: Вдовкина Элла Васильевна
Телефон: +7(35352)63625Эл. 
почта: NBleim@rus.mol.hu
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Образование, соответствующее дан-
ному направлению деятельности, высшее

Адрес места работы: ООО «Тахограф-56», 
г. Бузулук, ул. Промышленная, д. 6
Профессия: Медицинская сестра
Контактное лицо: Ларина Ванда Валерьевна
Телефон: (35342)2-27-31, 
Эл. почта: byzylykczn@mail.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Отсутствие вредных привычек, добро-
совестность, вежливость, дисциплинированность.
Образование: Среднее профессиональное, нали-
чие водительского удостоверения: B, C, D

Адрес места работы:  ООО «ТРАНССЕРВИС», 
п. Новосергиевка, р-н Новосергиевский, ул. Крас-
ноармейская, д. 89
Профессия: Водитель автомобиля
Контактное лицо: Павленко Юлия Викторовна
Телефон: +7(3532)451616, 
Эл. почта: pavlenko.yuv@ornts.ru
Опыт работы (лет): 5 лет
Требования: наличие удостоверения ,соблюде-
ние правил по технике безопасности, дополни-
тельная информация по вакансии:  категория 
«В,С,D,Е»+карта водителя
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
ООО «Санаторий-профилакторий «Горняк», 
г. Гай, ул. Комсомольская, д. 13
Профессия: Врач-педиатр городской (районный)
Контактное лицо: Заиченко Татьяна Валерьевна
Телефон: +743238, Эл. почта: gornyak.ooo@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Требуется наличие сертификата. Со-
блюдает принципы врачебной этики и деонтологии
Образование: Высшее

Адрес места работы:  
Новосергиевское 
ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»,
 с. Михайловка, р-н Бугурусланский, 
ул. Лесная, д. 2
Профессия: Программист
Контактное лицо: Гильматдинова Рамиля Исма-
гилловна
Телефон: +7(922)5583701, 
Эл. почта: buqlu.sekretar@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее

Адрес места работы:  
ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г Бугу-
руслане( межрайонное), 
г Бугуруслан, р-н Бугурусланский, 
ул. Революционная, д. 5
Квотируемое рабочее место, 0,5 ставки
Профессия: Уборщик территорий
Контактное лицо: Тимченко Татьяна Ивановна
Телефон: +7(35352)24434, 
Эл. почта : 211upfr@mail.pfr066.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее

Адрес места работы: 
ИП Демидова Ирина Васильевна, 
г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 28
Профессия: Уборщик производственных и служеб-
ных помещений
Контактное лицо: Чунарева Виктория Анатольевна
Телефон: +7(3537)374422, 
Эл. почта: jelen.orsk@mail.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее

Адрес места работы:  
ООО «Терминал Сервис», 
г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 47
Профессия: Лаборант химического анализа
Контактное лицо: Иволгин Александр Алексан-
дрович
Телефон: +7(35346)47603, 
Эл. почта: oil@nnts.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Образование: Среднее профессиональное

Информация с сайта: 
Работа в России /trudvsem.ru/

Зачетную книжку 
от 20.10.2017 г., 

выданную Университетским 
колледжем ОГУ г. Оренбурга 

на имя 
Дарьи Алексеевны МОРГУНОВОЙ, 

считать
 недействительной.
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«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
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Поздравляем с юбилеем!
ОРЕНБУРГСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ МО
95 лет: Анисимова Зинаида Васильевна, 
Копылов Николай Данилович
90 лет: Гайнутдинова Мукарома Гума-
ровна, Исайкина Анна Григорьевна, 
Мищеряков Александр Семенович,  Не-
федова Нина Николаевна, Ткачева Анна 
Васильевна 
85 лет: Костенко Нина Александровна, 
Мещерякова Мария Кириловна, Рогожин 
Николай Павлович
80 лет: Гаринова Альфия Шрашмовна, 
Голышева Мария Федоровна, Мочалкин 
Юрий Степанович,  Кобзева Раиса Ива-
новна, Ситников Николай Иванович, Ша-
балин Виктор Павлович, Степанов Борис 
Владимирович
75 лет: Луценко Нина Дмитриевна, Усма-
нова Нурия Салахутдинова 
70 лет: Алексеева Валентина Николаевна, 
Дзюба Валентина Степановна, Дегтярёва 
Валентина Николаевна, Курочкин Валерий 
Александрович, Лисниченко Ольга Петров-
на, Матвейченко Светлана Николаевна, 
Рычков Александр Васильевич, Тучкова 
Елена Васильевна, Черникова Людмила 
Ивановна, Хохлов Леонтий Григорьевич,  
Шиндина Лидия Петровна, Янкова Вален-
тина Ивановна 
65 лет: Бугрова Людмила Николаев-
на, Денисламова Татьяна Васильевна, 
Иванова Ольга Александровна, Рябов 
Владимир Александрович, Хорьякова 
Наталья Ивановна, Файзуллина Фанузя 
Миниахметовна
60 лет: Комышев Виктор Александрович, 
Корпусенко Николай Сергеевич, Седов 
Павел Владимирович, Симкина Валентина 
Николаевна, Усманова Рафия Ингиловна, 
 Федосова Ирина Петровна
55 лет: Абдршина Лениза Марсовна, До-
рохин Павел Александрович 
50 лет: Журавлёва Елена Михайловна, 
Федосов Сергей Михайлович 
45 лет: Третьякова Нина Анатольевна
40 лет: Аюпова Эльвира Зуфаровна, Ра-
химкулов Алексей Ринатович

Акбулакская МО
Темиргалиева Катча Каракаисовна (80 лет),
 Лось Вера Михайловна (80 лет),
Аманжурова Батима Куязбаевна (75 лет),
Андреев Владимир Семёнович (65 лет)
Бугурусланская МО
Ронжин Федор Васильевич (70 лет),
Перцев Сергей Яковлевич (65 лет)
Бузулукская МО
Муратова Валентина Николаевна (85 лет)

Ефремов Анатолий Яковлевич (80 лет),
Шестернина Мария Петровна (80 лет),
Жданова Валентина Николаевна (75 лет), 
Вотинцева Валентина Васильевна (75 лет),
Гуляева Валентина Сергеевна (70 лет),
Истомин Николай Васильевич (70 лет),
Ключникова Галина Афанасьевна (70 лет),
Терентьева Нина Александровна (50 лет), 
Анисимов Алексей Николаевич (50 лет), 
Толмачев Олег Алексеевич (40 лет) 
Илекская МО
Мальфанова Мария Александровна (70 лет), 
Секретева Татьяна  Алексеевна (70 лет),
Петрова Галина Николаевна (70 лет), 
Радаева Любовь Викторовна (60 лет),
Миникаева Райхана Нигматулловна (55 лет),
Голубева Надежда Александровна (45 лет),
Вахитова Нафиса Максутовна (15 лет)
Новосергиевская МО
Карташова Надежда Даниловна (85 лет),
Бородина Галина Николаевна (70 лет), 
Самойлова Лидия Дмитриевна (65 лет)
Оренбургская районная МО
Маслова Надежда Дмитриевна (95 лет), 
Чернова Анна Давыдовна (95 лет), 
Буртова Надежда Ивановна (75 лет),
Щукшин Павел Михайлович (55 лет)
Соль-Илецкая МО
Куприянова Таисия Андреевна (90 лет),
Михайлова Антонина Павловна (90 лет),
Мордвинцев Дмитрий Федорович (85 лет),
Евстифеев Владимир Васильевич (75 лет),
Дунина Любовь Алексеевна (70 лет),
Азарова Валентина Борисовна (50 лет)
Сорочинская МО 
Мартынова Клавдия Ивановна  (85 лет),
Кудряшова Анна Степановна (70 лет),
Протасов Леонид Леонидович (70 лет),
Шамбазов  Рафик Сабирзанович (70 лет),
Золотых Клавдия Петровна (65 лет),
Сбитнева Галина Федоровна (65 лет),
Фридель Татьяна Васильевна (65 лет),
Агаркова Мария Ивановна (60 лет),         
Лысенков Владимир Михайлович (60 лет)
Светлинская МО
Ефременко Зинаида Ивановна 
(70 лет)




