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мировой войны
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совет ветеранов

Повышая качество жизни
В Оренбуржье проживают 300 

тысяч инвалидов, ветеранов 
войн, тружеников тыла воен-
ных лет. Все они  находятся 
под особой защитой органов 
власти как на государственном, 
так и на региональном уров-
нях. Многие из них являются 
членами одной  из крупнейших 
и старейших в области объеди-
нений - Оренбургской областной 
общественной организации пен-
сионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, и 
принимают активное участие в 
решении вопросов по повышению 
качества жизни этих категорий, 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения и мно-
гих других важных проблем.

Российский фоРмат

На очередном X пленуме област-
ной организации, в котором приняли 
участие вице-губернатор - замести-
тель председателя правительства 
Оренбургской области по социаль-
ной политике  Павел Васильевич 

Самсонов, начальник Управления по 
правоохранительным органам и во-
енным вопросам аппарата губерна-
тора и правительства области Иван 
Васильевич Трофимов, председа-
тель Оренбургской областной обще-
ственной организации пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Виктор Иванович 
Пинигин, были подведены итоги со-
стоявшегося 27 ноября 2013 года в 
Москве  пленума Совета Всероссий-
ской общественной организации. 

Главной темой было подведе-
ние итогов работы, проводимой в 
преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы, по выполнению 
социальных и государственных про-
грамм, направленных на  улучшение 
качества жизни пожилых оренбурж-
цев.

- На форуме состоялся откровен-
ный, принципиальный, порой  жест-
кий  разговор при обсуждении основ-
ного вопроса,- поделился Виктор 
Иванович, побывавший на пленуме в 
Москве. - С докладом выступил пред-
седатель Совета Всероссийской 
организации ветеранов Дмитрий 

Иванович Карабанов. Он отметил, 
что подготовка к 70-летию Великой 
Победы стала важнейшим направ-
лением в деятельности ветеранских 
организаций всех уровней, которые 
объединяют в своих рядах более 28 
миллионов человек. Мы идем к дате 
и отмечаем событие, оставившее 
глубочайший след в жизни каждого 
ветерана, каждого человека старшего 
поколения, всего народа.  Для пода-
вляющего большинства участников 
войны это событие станет рубежом. 
Самому младшему из воевавших  к 
этой дате будет под 90 лет. 

Государство, общество, ветеран-
ские организации всех уровней долж-
ны сделать так, чтобы предстоящий 
праздник стал всенародным покло-
ном героям тех лет.  Поклоном за 
победу, одержанную в боях и труде, 
за то, что и после 1945 года нынеш-
ние ветераны всю жизнь не покладая 
рук трудились и служили Отечеству, 
укрепляли обороноспособность и 
могущество нашей Родины, вос-
питывали на своем примере новое 
поколение граждан. 

продолжение на стр. 2

Милые женщины!
Дорогие наши  
оренбурженки!

Поздравляю вас с замечательным празд-
ником - Международным женским днем 8 
Марта!

В этот прекрасный весенний день хочется вы-
разить вам искреннюю признательность за то, 
что вы есть, за ваше терпение, любовь, добро-
ту и заботу. Спасибо вам за то, что вы делаете 
мир добрее, принося в нашу жизнь красоту и 
гармонию.

Вы любящие и любимые, неповторимые и 
единственные.

Вы хранительницы домашнего очага и с гордо-
стью несете лежащий на ваших хрупких плечах 
груз ответственности за благополучие семьи, 
достойное воспитание детей и внуков.

Вы труженицы, легко справляющиеся с самы-
ми сложными профессиональными вопросами 
и успевающие заниматься общественной рабо-
той. Практически в каждой сфере деятельности 
вы добиваетесь впечатляющих результатов.

Спасибо вам за это!
Пусть в вашей жизни будет меньше тревог, 

обид, неприятностей и огорчений, а больше 
приятных сюрпризов, хороших и добрых слов, 
признаний, улыбок, цветов и счастливых мгно-
вений.

От всей души желаю вам, чтобы каждый день 
дарил удачу и хорошее настроение, а в ваших 
семьях царили согласие и благополучие.

С праздником, наши прекрасные дамы!
Будьте всегда здоровы, любимы и счастли-

вы!
губернатор  

оренбургской области Ю.а. Берг

С 8 Марта!

Дорогие женщины! 
Светлый весенний праздник, когда про-
сыпается и расцветает природа, не 
случайно посвящён Женщине - источ-
нику жизни, красоты, любви.

Оренбургская областная общественная 
организация «Всероссийское общество 
инвалидов» сердечно поздравляет Вас, 
милые наши женщины - труженицы, матери 
и жёны, дочери и подруги с Международным 
Женским Днём 8 Марта!

Желаем Вам доброго здоровья, внимания 
и заботы близких и друзей, радостного на-
строения, успехов в делах и задумках.

Счастья, мира и благополучия Вашему 
дому!

председатель оооо вои  
е в. кашпар
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Все они заслужили не только 
высокую благодарность, но 
и необходимость адекватной 
материальной и моральной 
поддержки, так нужной на скло-
не лет.

Было отмечено, что руко-
водством государства прини-
маются определенные меры 
по улучшению качества жизни 
ветеранов - участников Вели-
кой Отечественной войны: по 
увеличению уровня доходов 
(пенсий и  других денежных 
выплат), решению жилищного 
вопроса. Хотя многое еще 
нужно улучшать в этом на-
правлении. Ведь, несмотря на 
регулярные индексации пенсий 
и упорядочение их выплат, в 
условиях резкого роста цен и 
услуг материальное положение 
пенсионеров оставляет желать 
лучшего.

Поднимался вопрос о повы-
шении льгот труженикам тыла: 
если не уравнении их с фронто-
виками, то хотя бы подтягива-
нии, наполнении материально. 
Также в повышении социальной 
поддержки нуждаются женщи-
ны военных лет, дети войны.

Также обсуждалось тяжелое 
положение ветеранов глубинки. 
Им особенно тяжело и обидно. 
Они помнят военные годы,  
многие перенесли бомбежки, 
фашистскую оккупацию, поте-
рю родных. Нелегко было и тем, 
кто преодолевал недетские на-
грузки на заводах и фабриках, 
на колхозных и совхозных полях 
и фермах. И сейчас условия их 
проживания оставляют желать 
лучшего. Идея возрождения 
села назрела. Восстановить 
необходимую инфраструктуру, 
осуществить газификацию, 
строительство и ремонт дорог. 
Особенно важно уделить выни-
мание медицине. Проведенная 
реформа здравоохранения 
не улучшила положение дел. 
Укрупнение медучреждений 
больно ударило по пожилому 
населению, особенно сель-
скому. Не получает должного 
развития геронтологическая 
служба. 

Была высказана на пленуме 
и обеспокоенность духовно-
нравственным состоянием 
общества. Ветераны негативно 
воспринимают и остро реаги-
руют на непрекращающиеся 
в СМИ тенденции очернения 
прошлого нашей страны, фаль-
сификацию и искажение исто-
рических событий, героической 
истории Великой Отечествен-
ной войны.  

- Всероссийская организа-
ция создана 27лет назад, у 
нее прочный фундамент, обе-
спечивающий ее надежную 
жизнедеятельность, признание 
и авторитет в обществе, - под-
черкнул Дмитрий Иванович 
Карабанов. - Его надо укре-
плять делами. Нашим курсом 
был и остается умелый подход 
руководителей ветеранских 
организаций совместно с руко-

водителями властных структур 
всех уровней в  решении про-
блем жизни ветеранов. 

итоги и задачи  
областные

Оренбургской областной ор-
ганизации, также как и Все-
российской, - 27 лет.  И зада-
чи перед ней стоят такие же, 
только в масштабах области. 
Более 470 тысяч пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
объединяет организация, среди 
которых более 40 тысяч участ-
ников Великой Отечественной 
войны, боевых действий, ве-
теранов военной службы, 200 
тысяч ветеранов труда, почти 
37 тысяч тружеников тыла. 

Они состоят на учете в 1212 
первичных организациях, объ-
единенных 49-ю городскими и 
районными Советами ветера-
нов. Именно там, на  местах,  и 
строится вся работа. 

Чем активнее ведется рабо-
та в первичных организациях, 
чем теснее взаимодействие 
с органами власти, учрежде-
ниями социального развития и 
здравоохранения, тем эффек-
тивнее будет деятельность. 
Ведь результативность работы 
ветеранских организаций во 
многом зависит от делового 
сотрудничества, взаимного по-
нимания с властными структу-
рами. Областная власть оказы-
вает поддержку ветеранскому 
сообществу. Принимаются и 
реализуются целевые про-
граммы, нормативные акты. 
В преддверии празднования 
Великой Победы издан указ 
губернатора Оренбуржья «О 
праздновании 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов в 
Оренбургской области», в до-
кументе прописаны основные 
мероприятия по подготовке и 
проведению мероприятия.  

Благодарны ветераны за при-
нятие областного закона «О 
внесении изменений в Закон «О 
ветеранах труда Оренбургской 
области» в 2011 году о сниже-
нии стажа, необходимого для 
присвоения звания «Ветеран 
труда» на два года, что позво-
лило улучшить материальное 

положение 13-ти тысячам орен-
буржцев. 

Успешно решена проблема 
обеспечения жильем участ-
ников войны и приравненных 
к ним ветеранов. Решаются 
вопросы по индивидуальному 
ремонту, по оказанию адресной 
материальной помощи особо 
нуждающимся. 

Повышению качества жизни 
пожилых людей способствует 
проводимая в области благо-
творительная акция «Вете-
ранам глубинки - народное 
внимание и заботу», также 
приуроченная к празднованию 
70-летия Великой Победы. В 
акции принимают участие бла-
готворительные организации, 
учебные заведения, спонсоры, 
трудовые коллективы сред-
ства массовой информации. 
В рамках акции проводятся 
обследование жизненных усло-
вий пожилых, престарелых, 
одиноких, инвалидов, ветера-
нов войн, труда, заслуженных 
людей села, выявляется их 
нуждаемость и проблемы, при-
нимаются неотложные меры по 
их устранению.

министеРство  
пРиходит  

на помощь

Большую работу по оказа-
нию социальной поддержки 
проводит областное министер-
ство социального развития, 
с которым Совет ветеранов 
тесно взаимодействует. Здо-
ровье этих категорий - также 
одна из актуальных проблем. 
Министерство здравоохра-

нения и его структурные под-
разделения активно работают  
в этом направлении. В рам-
ках областной целевой про-
граммы «Здоровье ветеранов 
войны - активное долголетие» 
в лечебно-профилактических 
учреждениях для ветеранов 
открыты отдельные палаты, 
закреплены врачи. При необхо-
димости оказывается лечебно-
диагностическая помощь  на 
дому.

Высококвалифицированная 
помощь оказывается област-
ным клиническим психоневро-
логическим госпиталем вете-
ранов войн. 

Хотя проблемы остаются. 
В результате модернизации 
здравоохранения закрыты 
фельдшерско-акушерские пун-
кты в сельской местности. И в 
лекарственном обеспечении 
льготников  много нерешенных 
вопросов.

Сотрудничает Совет вете-
ранов с Фондом социально 
страхования. Обеспечение 
протезно-ортопедическими 
изделиями, средствами реа-
билитации проходит в полном 
объеме. 

Учреждениями соцоблужи-
вания городов области орга-
низовано обучение пожилых 
пенсионеров работе на ком-
пьютере, способам общения по 
электронной почте. Около 2000 
человек уже прошли курсы ком-
пьютерной грамотности.   

Совет ветеранов уделяет вни-
мание вопросам организации 
досуга ветеранов. В 84 клубах 
заняты ветераны Оренбуржья 
художественной самодеятель-
ностью, творчеством, спортом 
и спортивным туризмом. 

Решаются вопросы времен-
ного или постоянного трудоу-
стройства пенсионеров, инва-
лидов. 

Важное место в реализации 
трудового и творческого потен-
циала, жизнедеятельности  по-
жилых людей занимают вопро-
сы патриотического воспитания 
граждан. Основу ее составляет 
областная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Оренбургской области»  на 
2011-2015 годы. Члены област-
ного Совета ветеранов активно 
участвуют во всех мероприя-
тиях патриотической и военно-
патриотической направлен-

ности. В рамках проводимых в 
области месячника оборонно-
массовой  и спортивной рабо-
ты, акции «День призывника», 
в преддверии Дня Победы 
встречаются с учащимися школ, 
других учебных заведений на 
Уроках мужества, в музеях, на  
призывных участках. В ответ 
ребята во время проведения 
акций «Вахта памяти», «Школь-
ники для ветеранов», «Ветеран 
живет рядом», «Забота», «Ми-
лосердие», операции «Рас-
свет», «Георгиевская ленточка»  
чествуют ветеранов, проводят 
адресные поздравления участ-
ников Великой Отечественной 
войны, вдов, тружеников тыла. 
Эти мероприятия позволяют со-
хранить лучшие традиции стар-
шего поколения, дедов-отцов, 
формировать уважительное 
отношение к ним. 

Ветеранские организации 
всех уровней активно участву-
ют во Всероссийском смотре-
конкурсе «Растим патриотов 
России», который проводится 
и в этом году. Также проходит 
смотр-конкурс музеев истории, 
боевой и трудовой Славы, 
посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Проводится розыгрыш благо-
творительной лотереи «Побе-
да». Виктор Иванович призвал 
все районные и городские Сове-
ты ветеранов включиться в уча-
стие по розыгрышу лотереи. 

Призвал он также активно 
участвовать в  подготовке к 
выпуску газеты Всероссийской 
общественной организации 
«Ветеран», направляя в редак-
цию материалы о проводимой 
работе.

- У нас есть о чем написать, 
поделиться опытом своей рабо-
ты, - считает Виктор Иванович.

Важным событием, обозна-
чающим внимание властей к 
проблемам ветеранов, пенсио-
неров стало создание при гу-
бернаторе Оренбуржья Совета 
старейшин, в который вошли 
имеющие особые заслуги жи-
тели Оренбуржья, ветераны 
войн, Герои Социалистического 
Труда  - самый боеспособный 
актив ветеранского сообщества 
области. 

Совет ветеранов, работая 
в активном взаимодействии 
с вновь созданной организа-
цией, органами власти всех 
уровней, другими обществен-
ными объединениями, вместе 
решая поставленные задачи 
по повышению качества жиз-
ни ветеранов, их социальной 
защищенности, обеспечения 
эффективного медицинского 
обслуживания, осуществле-
ния военно-патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения планирует и впредь 
работать по этим направлени-
ям, главный упор сделав на про-
ведение мероприятий в рамках 
подготовки к празднованию 70-
летия Великой Победы. 

альфия акашева

Повышая качество жизни
Начало на стр. 1
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территория

социальная защита

Татьяна Самохина: Жителям Оренбуржья 
направлено 10 млрд рублей

Министр социального раз-
вития области Татьяна Са-
мохина рассказала об итогах 
работы ведомства в 2013 
году. 

Она отметила, что задачи 
первого этапа реорганизации 
системы социальной поддержки 
и социального обслуживания 
успешно решены. На сегодня 
сформирована оптимальная 
структура и штатная числен-
ность, достигнуты целевые по-
казатели, установленные ре-
гиональной «дорожной картой», 
в том числе и по заработной 
плате работников учреждений 
социального обслуживания. 
Задолженности по социальным 
выплатам и пособиям в области 
социальной политики нет. 

Кроме того, Минсоцразвития 
области освоено два новых на-
правления деятельности: обе-
спечение жильем отдельных 
категорий граждан и формирова-
ние региональной системы бес-
платной юридической помощи. 

Объем средств на социальную 
поддержку и социальное обслу-
живание населения области в 
2013 году превысил уровень 
2012 года почти на 20 процентов 
и составил около 12,355 млрд. 
рублей. На предоставление мер 
социальной поддержки жителям 
Оренбургской области было 
направлено около 10 млрд. 
рублей. 

Министр подчеркнула, что 
только на финансирование всех 
видов социальной помощи се-
мей с детьми из областного 
бюджета в прошлом году было 
выделено 3,9 млрд. рублей. Как 
результат, уровень рождаемости 

увеличился на 12%, а числен-
ность многодетных семей - на 
12,8% (18465 семей). 

Сегодня 150 тыс. семей полу-
чают региональное пособие на 
ребенка на общую сумму 1,04 
млрд. рублей. Многодетным се-

мьям предоставлена помощь от 
государства на 553 млн. руб. 

Почти 3 млрд. рублей выде-
лено на поддержку ветеранов: 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда и 
ветеранов боевых действий. В 
частности, 2,2 млрд. рублей - это 
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла. 

Третья по многочисленности 
группа адресной поддержки 
- инвалиды. В 2013 году на до-
полнительные меры социальной 
поддержки данной категории 
было направлено более 2 млрд. 
рублей.

Эти средства, в основном, 
предназначались на возмеще-
ние расходов на услуги ЖКХ в 
виде ежемесячной денежной 
компенсации, ежеквартальные 
выплаты семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. 

Кроме того, в рамках государ-
ственной программы «Доступная 
среда» более 700 инвалидов 
обеспечены техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР), 
входящими в региональный 
перечень, из них 19 человек 
получили дорогостоящие ТСР 
(концентратор кислорода, брай-
левский дисплей, динамический 
параподиум, функциональную 
кровать с электроприводом); 
оказана материальная помощь 
на участие в спортивных тур-

нирах различного уровня 35-ти 
спортсменам-инвалидам, ко-
торые пополнили спортивный 
призовой фонд Оренбургской 
области 16 золотыми медалями 
и 4 серебренными; организована 
реабилитация 498 инвалидов и 
детей-инвалидов в реабилитаци-
онных учреждениях социального 
обслуживания области.

Социальным обслуживанием 
на дому было охвачено 31997 
чел., что на 2 процента больше 
по сравнению с предыдущим 
годом, срочная социальная по-
мощь на мобильной основе 
предоставлена почти тремстам 
тысячам человек. Проведено 
2,5 тыс. комплексных выездов, в 
ходе которых  социальные услуги 
предоставлены 28 259 жителям 
сельских территорий.

Отдельно Татьяна Самохина 
остановилась на новых направ-
лениях деятельности. Так, в 2013 
году на обеспечение жильем 
различных категорий граждан по 
линии минсоцразвития освоено 
более 1,3 млрд. рублей, что 
позволило обеспечить жильем 
более 1400 заявителей. В их 
числе - 304 ветерана ВОВ.

По оценке министра, за про-
шедший год удалось не только 
сформировать систему бес-
платной юридической помощи, 
но и усовершенствовать ее, 
ориентируясь на потребности 
жителей области. 

Акбулакская местная организация 
Оренбургской областной органи-
зации  «Всероссийское общество 
инвалидов» была создана в тот год, 
когда объединялись все  инвалиды 
страны: 6 июня 1988 года состоя-
лась Учредительная конференция, 
на которой и было принято реше-
ние о создании Акбулакской обще-
ственной организации инвалидов.

Первым председателем стал Павел 
Иванович Толкунов. С 1992 по 2007 год 
общество возглавлял Николай Кузьмич 
Мамотенко. С 2008 по 2010 год пред-
седателем был Анатолий Алексеевич 
Болоцков.

Нынешний председатель Урунгали 
Галимович Тукенов возглавляет мест-
ную организацию с 26 апреля 2011 
года. В преддверии своего 75-летнего 
юбилея, имеющий за плечами славную 
трудовую биографию, опыт руководи-
теля, активист-общественник Урунгали 
Галимович ответственно руководит 
организацией. Вместе с членами прав-
ления решает поставленные перед 
ними задачи:  защиту прав и интересов 
инвалидов, достижение инвалидами 
равных с другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах жизни 
общества. 

С момента своего образования Акбу-
лакская организация ОООО ВОИ выпол-
няла основные задачи, направленные 
на улучшение материальных, жилищ-
ных и бытовых условий жизни, взаи-
модействуя в решении этих вопросов 
с представительной и исполнительной 
властью: органами социальной защиты 

населения, ЦСОН, отделами культуры, 
здравоохранения администрации Акбу-
лакского района, местным отделением 
социального страхования.  Возможно-
сти руководства местной организации 
небезграничны, но при поддержке этих 
ведомств, а также Оренбургской област-
ной общественной организации ВОИ 
удается сделать немало. 

С самыми разными просьбами и 
проблемами обращаются инвалиды в 
правление. Кто-то нуждается в мате-
риальной поддержке, кому-то ремонт 
нужно сделать…

- Недавно обратилась одна жительни-
ца, - рассказывает Урунгали Галимович, 
- с просьбой подписать ее на местную 
газету. Подписали, она была очень 
благодарна. 

Такая вот хоть и не большая помощь, 
но для человека, живущего на малень-
кую пенсию, весьма существенная. А 
вообще подписка на местные газеты и 
на областную газету «Равенство» орга-
низацией осуществляется регулярно.

Обращаются также с жилищными 
проблемами, по вопросам пенсионного 
обеспечения, получения мер социаль-
ной поддержки. Для разъяснения мно-
гих вопросов с участием специалистов 
проводятся круглые столы и встречи, 
оказывается реальная помощь инва-
лидам, особенно участникам Великой 
Отечественной войны. Спонсоры ока-
зывают поддержку, например, депутат 

Законодательного собрания Анато-
лий Федорович Лукьянов ежегодно 
предоставляет инвалидам продукцию 
возглавляемого им предприятия ООО 
«Спутник» по сниженной цене или даже 
бесплатно. 

Налажена активная спортивная, 
творческая, досуговая  деятельность.  
Члены АМО ВОИ активно участвуют в 
спортивных мероприятиях, в районных 
и областных турнирах по шахматам, 
шашкам, соревнованиях по теннису и 
дартсу. Проводятся мероприятия для 
детей-инвалидов.  Женщины занима-
ются хоровым пением, выступают на 
праздничных концертах. 

В прошлом году организация от-
метила 25-летие со дня создания.  В 
честь юбилея в выставочном зале 
Акбулакского районного историко-
краеведческого музея имени  И.П. 
Редько были организованы творче-
ские экспозиции членов общества. 
Состоялись торжественное собрание 
и концерт, который украсили высту-
пления П.Н. Егорычева и вокального 
коллектива «Хорошее настроение».

Одной из важнейших задач предсе-
датель называет увеличение числен-
ности членов организации, создание 
первичек, где проходит вся основная 
работа непосредственно с людьми.

- Необходимо привлекать в организа-
цию больше людей, - считает Тукенов. 
- Ведь в одиночку очень сложно справ-
ляться с проблемами. Поддержка и 
опора нужны всем людям без исклю-
чения. Но особо в ней нуждаются люди 
с ограниченными возможностями. От-
стаивать свои интересы, доказывать, 
что ты многое можешь, гораздо легче, 
когда рядом единомышленники.

Правление Акбулакской ВОИ пла-
нирует и в дальнейшем продолжать 
работу по увеличению численности 
членов организации, особенно из 
числа молодых инвалидов, продол-
жать работу по созданию первичных 
организаций, сохранять опыт работы 
социального партнерства с УСЗН и 
ЦСОН и другими предприятиями и 
организациями в работе по улучше-
нию материальных, бытовых условий 
жизни инвалидов.

альфия акашева

Поддержка и опора
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Ольга Николаевна Хромушина 
- руководитель государственно-
го учреждения - Ооренбургское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ. В 
областном парламенте возглав-
ляет комитет по социальной 
и демографической политике. 
Областной Совет женщин. По-
следовательно занимается ре-
шением вопросов, связанных с 
улучшением положения оренбург-
ских инвалидов. О себе и своей 
профессиональной, депутатской, 
общественной деятельности 
она рассказала в интервью газе-
те «Равенство».

- ольга николаевна, расска-
жите немного о себе, как 

складывалась ваша судьба?
- В 1976 году после окончания  

Оренбургского государственного 
медицинского института работала 
акушером-гинекологом 1-й городской 
больницы г. Оренбурга. Избиралась 
руководителем городской профсо-
юзной организации медработников. 
Работала инструктором по здравоох-
ранению и соцобеспечению в обкоме 
партии. Эти годы запомнились мне 
как цепь сплошных командировок. 
Столь детальное знакомство с обла-
стью, включая ее самые отдаленные 
районы, пригодилось и на выборной 
должности заместителя председате-
ля Совета Федерации независимых 
профсоюзов. Окончила аспирантуру 
Академии государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации и защитила кандидатскую 
диссертацию. 

С 1992 года возглавляю Государ-
ственное учреждение - Оренбургское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ.  

- по образованию вы врач, 
почему выбрали эту про-

фессию?
- Я родилась в семье врачей, поэто-

му, наверное, не я выбрала профес-
сию, а скорее профессия выбрала 
меня.. Вопросов, куда пойти учиться 
даже не возникало, конечно же - в 
медицинский. И отец, и мама - врачи 
от Бога, они всю свою жизнь служили 
профессии верой и правдой. По их 
стопам пошли и мои брат с сестрой, 
которые тоже связали свою жизнь 
с медициной. Мы как-то посчитали, 
что наша врачебная династия отда-
ла  здравоохранению области почти 
150 лет.  И сейчас моя работа тесно 
связана с медициной, ведь в зоне от-
ветственности регионального отделе-
ния Фонда находится и обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, санаторно-курортным 
лечением, и пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности 
и родам, и реабилитация пострадав-
ших от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний...

- как получилось, что в даль-
нейшем вы стали работать 

в социальной сфере, когда стали 
председателем комитета по со-
циальной и демографической по-
литике?

- Во время моей работы в 1-й 
городской больнице мой настав-
ник,  главврач Василий Георгиевич 
Чернов, народный депутат СССР, 
однажды сказал мне: «Тебе надо 
расти, ты можешь стать хорошим 
управленцем». Это он увидел во 
мне организаторскую жилку. В моей 

жизни общественная работа всегда 
шла параллельно с медициной: ко-
лоссальный опыт общения с людьми, 
умение находить компромиссы, про-
являть инициативу были получены в 
годы работы в совете профсоюзов ну 
и, конечно, в обкоме партии. Отдель-
ная страница моей биографии - это 
руководство Областным Советом 
женщин. На протяжении многих лет, 
будучи председателем этой обще-
ственной организации, я научилась 
гармонично выстраивать взаимоот-
ношения в вертикали «общество-
власть» по защите интересов семьи, 
женщин и детей. Этот опыт был акку-
мулирован и нашел свое приложение 
в законотворческой деятельности; с 
2004 года третий созыв являюсь де-
путатом Законодательного собрания 
Оренбургской области. Сначала была 
выбрана председателем комитета по 
социальной политике и здравоохра-
нению. Ныне я возглавляю комитет 
по социальной и демографической 
политике областного парламента. 
На протяжении более  двадцати лет 
являюсь управляющим Оренбургским 
отделением Фонда соцстрахования, 
который  реализует государственную 
политику, направленную на повыше-
ние уровня и качества жизни граждан. 
Так что можно смело сказать, что со-
циальная работа - это неотъемлемая 
часть моей жизни. 

- легко ли возглавлять област-
ной совет женщин?

- На этом поприще ежедневно 
приходится решать широкий круг 

самых разнообразных задач, это, 
безусловно, нелегко. Ведь помимо 
специфичных женских проблем 
перед нами лежит пласт вопросов, 
касающихся практически всех сфер 
жизнедеятельности: это и вопро-
сы экономического, и социального 
характера.. Сегодня можно смело 
сказать, что женские организации 
в России являются базовой частью 
гражданского общества. Их деятель-
ность направлена на улучшение по-
ложения женщин, усиление их роли 
в общественно-политической жизни 
страны, создание благоприятных 
условий для гармоничного сочетания 
частной, семейной жизни и профес-
сиональной деятельности.. Наши 
инициативы находят поддержку и 
понимание руководства области, 
что является прекрасным стимулом 
для движения вперед. Актив жен-
ского движения  области выражает 
признательность губернатору об-
ласти Юрию Александровичу Бергу, 
руководителям министерств, главам 
муниципальных образований  за по-
нимание, поддержку и плодотворное 
сотрудничество.

- комитет по социальной и 
демографической политике, 

который вы возглавляете в об-
ластном парламенте, регулярно 
готовит очень важные законопро-
екты, направленные на улучшение 
положения матерей и детей. про-
комментируйте, как они реализу-
ются?

- Одним из законов, направленных 

на улучшение положения семей, име-
ющих детей, является Закон Орен-
бургской области «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей». 
В соответствии с ним многодетным 
семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже установленной в области 
величины прожиточного минимума, 
представляется скидка в размере 30 
процентов на коммунальные услуги, 
бесплатный проезд в транспорте, 
бесплатная выдача лекарств по 
рецептам для детей младше 6 лет, 
обеспечение школьной формой. В 
2013 году перечень семей, попадаю-
щих под действие этого закона, был 
расширен. Теперь в него входят и 
многодетные семьи с усыновленными 
детьми, пасынками, падчерицами, а 
также с ребятами, находящимися под 
опекой и попечительством. В 2013 
году мерами социальной поддержки 
в Оренбургской области воспользо-
вались 18, 5 тысячи семей на сумму 
свыше 130 миллионов  рублей. 

С 2012 года в области действует 
Закон «О ежемесячной денежной 
выплате в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей» как 
дополнительная мера поддержки се-
мей с детьми. Размер этой выплаты 
составляет 5 398 рублей. Получить ее 
могут семьи со среднедушевым до-
ходом не выше 110% установленного 
в области прожиточного минимума. 
В 2013 году количество заявлений 
на получение данной выплаты со-
ставило 3 890, было выдано более 
75 млн рублей. 

В этой связи также нельзя не упо-
мянуть о принятом в 2012 году Законе 
«О бесплатном предоставлении на 
территории Оренбургской области 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей».  За 
время действия данного нормативно-
правового акта численность много-
детных семей, подтвердивших право 
на бесплатное получение в собствен-
ность земельных участков, в Орен-
буржье составила 6 760 семей. 

- дети-инвалиды, что удаст-
ся сделать для них в 2014 

году?
- Оренбургским региональным от-

делением Фонда социального страхо-
вания РФ уделяется особое внимание 
обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями детей-
инвалидов.  Только в 2013 году в реги-
ональное отделение поступило 3 799 
таких заявок. Оренбургские дети с 
ограниченными физическими воз-
можностями получили более одного 
миллиона необходимых им изделий. 
Это на 128 тысяч больше, чем в 2012 
году. На обеспечение техническими 
средствами реабилитации детей-
инвалидов было направлено более 
46 миллионов рублей. При подборе 
изделий мы стараемся максимально 
учесть все потребности ребенка, 
сформулированные в индивидуаль-
ных программах реабилитации. Так, 
было закуплено и выдано 97 ходунков 
восьми моделей, отличающихся раз-
мерами и комплектацией; 200 прогу-
лочных и комнатных кресел - колясок 
семи различных марок общей стои-
мостью более 5 миллионов рублей. 
В 2014 году  работа по обеспечению 

Врач, депутат, общественник
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детей с ограниченными физическими 
возможностями техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями будет 
продолжена. Расширится перечень 
технических средств реабилитации, 
приобретаемых региональным от-
делением. Так, уже состоялись кон-
курсные процедуры для закупки опор 
для детей-инвалидов: для ползания, 
сидения, стояния. Эти средства 
реабилитации дети области получат 
впервые.

- увеличены пособия, связан-
ные с беременностью и рож-

дением ребенка. как они теперь 
выглядят?

- Государственные пособия граж-
данам, имеющим детей, ежегодно 
индексируются.  С 1 января 2014 года 
они увеличены на 5 процента. На се-
годняшний день с учетом уральского 
коэффициента  минимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу 
за первым ребенком составляет  
2963,12 рубля; минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за  
вторым и последующим детьми  - 5 
926,23 рубля; единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждения в ранние 
сроки беременности - 592,63 рубля; 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка - 15803,29 рубля.

- оренбургское региональ-
ное отделение по родовым 

сертификатам выплатило около 
трети миллиарда рублей. как они 
распределились?

- В 2013 году Оренбургским регио-
нальным отделением Фонда социаль-
ного страхования на оплату родовых 
сертификатов было направлено почти 
303 млн рублей. Женским консульта-
циям области перечислено  82,2 млн 
рублей, родильным домам - более 
171 млн рублей, детским поликлини-
кам - 49,6 млн рублей. 

- насколько приросло детьми 
оренбуржье в 2013 году? 

какая тенденция складывается в 
текущем году?

-  П о  д а н н ы м  п о и с к о в о -
мониторинговой системы Фонда 
социального страхования РФ, в про-
шлом году в Оренбуржье появилось 
на свет 28 544 младенца. Как и в 2012 
году, в 2013 году родилось больше 
мальчиков (14 635), чем девочек 
(13 909). Средний возраст матери по-
прежнему составляет 27 лет. 

Только с начала 2014 года мамами 
в области стали уже 2 082 женщины, 
на свет появилось более 2 100  мла-
денцев. 

- существуют определенные 
трудности с выделением 

земли под льготное строительство 
жилья для многодетных семей. 
удается ли найти взаимопонима-
ние с региональной и муниципаль-
ной властями? 

 - За время действия Закона Орен-
бургской области от 22 сентября 2011 
года «О бесплатном предоставлении 
на территории Оренбургской обла-
сти земельных участков гражданам, 
имеющих трех и более детей», в него 
неоднократно вносились изменения.  

Они были направлены на устранение 
трудностей, возникающих в процес-
се правоприменительной практики.  
В 2013 году изменения затронули 
нормы Закона в части получения 
участков для строительства жилых 
домов и членами многодетных семей, 
у которых уже имеются земельные 
участки, предназначенные для ис-
пользования в иных целях. Также 
изменилось то, что в случае пись-
менного отказа одного из родителей 
от получения доли в праве общей до-
левой собственности на земельный 
участок либо признания его безвест-
но отсутствующим или объявления 
умершим, участок предоставляется в 
общую долевую собственность друго-
го родителя и детей в равных долях. 
Больше всего вопросов возникало 
по поводу места получения участка. 
В прошлом году  было определено, 
что земельные участки предоставля-
ются гражданам в любом поселении, 
входящем в муниципальный район, 
на территории которого граждане 
зарегистрированы. Гражданам, за-
регистрированным на территории 
города Оренбурга земельные участки 
предоставляются в сельских насе-
ленных пунктах города, а гражданам 
с регистрацией на территории ЗАТО 
Комаровский - на территории Яс-
ненского района. Отмечу, что ранее 
земельные участки предоставлялись 
в любом населенном пункте области 
по желанию получателей, за исклю-
чением города Оренбурга и ЗАТО 
Комаровский. 

Реализация любого закона, ко-
нечно, невозможна без совместной 
работы представителей разных уров-
ней власти. Главы муниципалитетов 
реагируют на возникающие в про-
цессе исполнения закона трудности, 
учитывая которые парламентарии 
вносят изменения в законодательные 
акты. К тому же, исполнительные 
органы государственной власти сами 
наделены правом законодательной 
инициативы. 

- областной женсовет - зна-
чительная общественная 

сила, с которой приходится счи-
таться как госструктурам, так и 
бизнесу. на что в первую очередь 
направлено внимание, какие зада-
чи приходится решать повседнев-
но, что запланировано на ближай-
шее будущее?

-  Одним из основных направлений 
в работе Оренбургской областной 
общественной организации «Совет 
женщин»  является поддержка ма-
теринства и детства, возрождение 
нравственных ценностей. На терри-
тории области шестой год подряд 
областной Совет женщин проводит 
фестиваль «Путешествие в сказку». 
В рамках данного проекта областной 
театр кукол устраивает выездные 
спектакли для сельских детишек из 
самых отдаленных уголков Орен-
буржья. К сожалению, не все ребята 
имеют возможность побывать в 
театре, а мы стараемся ежегодно 
устраивать им такой праздник, что-
бы каждый ребенок мог окунуться в 
волшебный мир настоящей русской 
сказки. В 2013 году этот проект по-
бедил в конкурсе в рамках целевой 
программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций Оренбургской области 
на 2011-2014 годы» и получил суб-
сидию от областного правительства 
в размере 675 тысяч рублей.  

С болью в сердце приняли женщи-
ны Оренбуржья беду, обрушившуюся 
на  Дальний Восток. По  инициативе 
областного Совета женщин и под-
держке женсоветов городов и райо-
нов области в октябре 2013 года  в 
городе Оренбурге проведена акция 
«Тепло наших рук - дальневосточни-
кам!». В рамках праздника оренбург-
ского пухового платка были собраны 
и отправлены в Амурский областной 
Совет женщин (г.Благовещенск) но-
вые вязаные теплые вещи: паутинки, 
пуховые и шерстяные носки, шарфы,  
варежки, перчатки, детские носочки 
и т.д. 

 В 2013 году областным Советом  
женщин   были проведены такие 
ставшие традиционными акции, как  
«Подарите  детям  Рождество», «Со-
берем ребенка в школу»,  «Волна па-
мяти», посвященная  Дню Победы.

С каждым годом становится все 
популярнее и областной Фестиваль 
женского спорта «Оренбургская су-
дарыня», в 2013 году в нем приняли 
участие 26 команд из городов и райо-
нов области. 

В защиту материнства и детства 
проводятся ежегодные праздники: 
семейный фестиваль будущих роди-
телей «В ожидании чуда», «Бал бере-
менных», акция «Носики-курносики», 
на которой происходит чествование 
семей, где родились двойняшки. Во 
многих районах и городах проводится 
«Бал золотых юбиляров» -  праздник 
для пар, которые прожили вместе 
более 50 лет.

Как известно, 2014 год объяв-
лен Указом Президента РФ Годом 
культуры в России. Его проведение  
будет способствовать сохранению 
и развитию единого культурного про-
странства, сбережению культурно-
исторического наследия страны, пре-
емственности традиций в культурном 
просвещении и воспитании граждан 
России. В связи с этим женсовет 
присоединится к его проведению в 
рамках  программы «Духовность. 
Культура. Здоровый образ жизни».  
Организация объединенных наций 
провозгласила 2014 год «Междуна-
родным годом семьи», поэтому, ко-
нечно, проблемы семьи, материнства 
и детства остаются приоритетными в 
нашей деятельности.

- ольга николаевна, есть воз-
можность в канун всеми 

любимого праздника - 8 марта, 
обратиться к женщинам, читатель-
ницам газеты «равенство». что бы 
вы им пожелали?

- Милые женщины, поздравляю Вас 
с праздником весны, красоты, внима-
ния, с праздником женского обаяния. 
Благодаря вам разрешаются самые 
сложные конфликты, совершаются 
подвиги, продолжается жизнь на 
земле. От всей души желаю Вам 
счастья, нежности, теплого солнца, 
мира в ваших домах, радости, успе-
хов в работе! Пусть в Вашей душе 
всегда будет весна, любите и будьте 
любимыми!

екатерина соловьева

Врач, депутат, общественник в ПаМять о воЙне
В Оренбуржье началась благо-

творительная акция «Весточ-
ка»

Оренбургский областной обще-
ственный благотворительный фонд 
«Совесть» и Оренбургская област-
ная организация «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» к 70-летию 
Великой Победы начинают благо-
творительную акцию «Весточка» 
- оренбуржцы в летописи Великой 
Победы. 

В судьбе каждой оренбургской се-
мьи Великая Отечественная война 
1941-45 гг. оставила глубокую отме-
тину. С каким нетерпением, с какой 
верой и надеждой в тылу ждали 
весточку с фронта, а фронтовики - 
письма от самых близких им людей, 
ковавших Победу на своих рабочих 
местах. Весточка объединяла фронт 
и тыл, она придавала силы, звала 
на боевые и трудовые подвиги. При-
шло время вспомнить те суровые 
времена, своих родных и близких, 
павших на поле брани и вернувшихся 
с фронта, подаривших нам Великую 
Победу.

Цель благотворительной акции - до-
стойно встретить 70-летие Великой 
Победы. Весь собранный материал, 
отреставрированные и переснятые 
фотографии тех сороковых «поро-
ховых» лет будут представлены и 
опубликованы в специальной книге 
памяти. В планах организаторов 
акции - выставка фронтовых фото-
графий и фотогалереи тружеников 
тыла Оренбуржья.

Фотоматериалы и фронтовые пись-
ма направлять по адресу: Фонд  
«Совесть», 460000, город Орен-
бург, улица Терешковой 49. E-mail: 
bfsovest@mail.ru

в ПоМощь глухиМ
Бегущая строка поможет орен-

буржцам с нарушением слуха 
быть в курсе региональных но-
востей

С 10 февраля по декабрь 2014 года 
по будням на канале «Россия 1» в 
17:10 областная информационная 
программа «Вести Оренбуржья»  со-
провождается синхронной бегущей 
строкой. Это позволит гражданам с 
нарушением слуха знакомиться с  об-
ластными новостями, что в конечном 
результате способствует их социаль-
ной интеграции.

Государственный контракт на оказа-
ние услуги на всей территории Орен-
бургской области по сопровождению 
информационных программ «Вести 
Оренбуржья» синхронной бегущей 
строкой для нужд слабослышащих 
людей заключен Министерством со-
циального развития в рамках государ-
ственной программы Оренбургской 
области «Доступная среда».
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С генеральными директо-
рами ООО  «Партнерство» 
Всероссийского общества 
инвалидов Ольгой Панчук  
корреспондент газеты 
«Равенство» встретился 
в конце февраля, в канун 
очень важных для России 
праздников: Дня защитни-
ка Отечества и 8-е Марта. 
Оба для нее важны, каждый 
по-своему.

семья офицеРа

Как странно, неожиданно и 
в  то же время закономерно 
переплетаются все в нашей 
жизни. И выбор судьбы, и 
даже профессии. Родители 
Ольги Анатольевны Панчук 
Анатолий Иванович Новиков  
- военнослужащий, Светла-
на Яковлевна - портниха, 
многие годы проработавшая 
в системе Облшвейбыта.  А 
всего проработала мама в 
бытовом обслуживании более 
полувека. Мамина профессия 
оказалась одним из весомых 
аргументов, когда пришло 
время сделать выбор. Да 
и самой Ольге нравилось 
кроить и шить. Так что со-
всем не случайно выбрала 
она Оренбургское училище 
номер 18, где учили и выпу-
скали настоящих мастериц 
швейного дела. Окончила 
его с красным дипломом и 
началась самостоятельная 
профессиональная жизнь в 
одном из городских ателье. 
Уверенность в своих знаниях 
и навыках, умение войти в 
коллектив, неплохая зарплата 
- самостоятельная, молодая, 
эффектная девушка. Кажет-
ся, весь мир у твоих ног.

А тут подруга позвала на 
танцы в знаменитую «зенит-
ку». Это потом выяснилось, 
что был составлен «заговор» 
с целью познакомить Ольгу 
с курсантом. Знакомство со-
стоялось. А через полтора 
года, после выпускного и 
торжественного марша мо-
лодых лейтенантов по плацу 
училища, молодая семья 
отправилась к месту прохож-
дения службы мужа Эдуарда 
Панчука в Мурманск. Затем 
была Псковская область, во-
енный гарнизон. 

Офицерские жены далеко 
не всегда имеют возможность 
выбрать дело по душе в го-
роде или поселке, где граж-
данские профессии можно 
пересчитать по пальцам. Тем 
не менее Ольга Анатольевна 
без работы не сидела. Был в 
ее биографии и такой факт - в 
составе гражданского персо-
нала служила в штабе, в том 
числе под командой супруга. 

И, конечно, занималась 
воспитанием двух дочерей 
Светланы и Надежды. А когда 
мужу, подполковнику Эдуарду  
Васильевичу Панчуку пришло 
время уходить в отставку, 
на семейном совете было 

принято решение - уехать в 
Оренбург. Нужно было воз-
вращаться в другую, не во-
енную, мирную жизнь.

генеРальный  
диРектоР 

 Вскоре после возвращения 
в Оренбург Ольге Анатольев-
не предложили возглавить 
ООО «Партнерство», органи-
зацию, входящую в структуру 
региональной  и городской 
организаций Всероссийского 
общества инвалидов.

«Партнерство» в те дни 
переживало не самые луч-
шие дни, накопилось не-
мало серьезных проблем, не 
было единства в коллективе. 
Новому директору предсто-
яло разобраться в произ-
водственных, финансово-
экономических вопросах, 
выстроить отношения с людь-
ми.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Партнер-
ство» - это предприятие, ока-
зывающее бытовые услуги 
населению. Сфера бытовых 
услуг переживает в целом 
непростые времена. С одной 
стороны легкая промыш-
ленность выпускает изде-
лия, которые, подчас, через 
определенный промежуток 
времени после покупки, де-
шевле выбросить, чем от-
нести в ремонт, наладить, 
отремонтировать и носить 
снова.  На рынок услуг на-
селению вышло немало кон-
курентов: парикмахерские 
салоны, компьютерные ма-
стерские и сервисные служ-
бы, занимающиеся ремонтом 
мобильных телефонов. То же 
самое происходит в швейном 
производстве. Люди считают, 
что удобнее купить новое пла-

тье или костюм, чем сшить 
его. Это необходимо учиты-
вать, реагировать, дорожить 
сложившейся клиентской 
базой, предлагать то, что не 
могут сделать конкуренты. 
Стремиться, что называется 
не «грубить», выстраивать 
ценовую политику. 

Вместе с тем у современ-
ной «бытовки» остается свой 
потребитель. Да, в первую 
очередь это не самая обеспе-
ченная группа населения, в 
том числе и пенсионеры. Но и 
люди, относящиеся к средне-
му классу, не всегда готовы 
«расстаться» с обувью и от-
правиться покупать обновку, 
только потому, что отскочила 
набойка. То же самое отно-
сится к ремонту современных 
гаджетов - широкого ассорти-
мента электронной техники.

Вот в этом секторе и трудит-
ся коллектив «Партнерства», 
выполняя при этом еще и 
социальную миссию. Более 
полвины сотрудников отно-
сятся к категории граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Эти специалисты требуют 
к себе особого отношения. 
Ведь они менее защищены, 
в том числе в социальном 
плане, подчас им сложнее 
отстаивать свои права, до-
казывать свое равенство в 
обществе. Так что неизбежно 
директору приходится стал-
киваться с необходимостью 
решать психологические за-
дачи. Разговаривать, дока-
зывать, убеждать, чтобы со-
хранить специалиста. 

В составе «Партнерства», 
а это 66 человек, более поло-
вины составляют инвалиды. 
При этом общество с огра-
ниченной ответственностью 
- это прежде всего производ-

ственная единица, обязанная 
платить налоги, выполнять 
все необходимые требова-
ния, но при этом еще и соци-
альный проект, призванный 
служить людям, объединять 
тех, кому не просто адаптиро-
ваться в современном мире, в 
том числе из-за ограничений 
здоровья.

гоРод поможет

Администрация Оренбурга 
имеет договор с ООО «Пар-
тнерство», по которому вы-
деляет предприятию в аренду 
помещение, которые исполь-
зуются под офис, производ-
ственные площади, мастер-
ские, парикмахерские. Кроме 
того, в различных частях 
города открыты  приемные 
пункты, что позволяет об-
служивать не только тех, кто 
живет и трудится  в центре 
города, но и принимать  зака-
зы у населения других жилых 
массивов.

Со всей стороны городские 
власти выделяют инвали-
дам Оренбурга талоны на 
бытовое обслуживание, в 
первую очередь это стриж-
ка в парикмахерской ООО 
«Партнерство», другие услу-
ги. В минувшим году таких 
бытовых услуг было оказано 
жителям областного центра 
на 45 тысяч рублей. 

Что у «Партнерства» в ас-
сортименте?

В первую очередь все то, 
что востребовано горожа-
нами: ремонт обуви, изго-
товление и тот же ремонт 
мужской, женской, детской 
одежды, пошив меховых из-
делий, фотоуслуги, ремонт 
сотовых телефонов, аудио-и 
видео техника, маникюрный, 
ногтевой сервис. Появился 
мастер - подготовили для него 
рабочее место и теперь со-
бираются заняться ремонтом 
компьютеров, это новинка, 
новое направление в дея-
тельности «Партнерства». 

Администрация города об-
ращается, когда нужно при-
вести в порядок служебные 
сотовые  телефоны. Навер-
ное, сотрудники справляются 
с работой, раз предприятие 
получает положительные 
отзывы и новые заказы. Го-
ворят, глава города Юрий 
Мищеряков лично благодарил 
за ремонт.

Прибавьте  в этот список 
полиграфические заказы, 
юридическую помощь и под-
держку.

Гордятся в «Партнерстве» 
эксклюзивным производ-
ством. Здесь занимаются 
пошивом балетной и сцениче-
ской обуви для танцевальных 
ансамблей и групп. Заказы 
поступают как от профессио-
нальных коллективов, так и 
от любителей. Они находят 
соотношение качества и цены 
приемлемым и предпочитают  

не искать от добра добро и 
обращаются в «Партнерство» 
за танцевальной обувью. 
Занимается этим важным  
нужным делом Владимир 
Александрович Шитиков. 

помощь  
 и взаимодей-

ствие

Очень важно, что государ-
ство стремится поддержать 
предприятие ВОИ. Для этого 
существует немало возмож-
ностей. Это определенные 
пенсионные льготы по линии 
Пенсионного фонда России. 
Это поддержка Министерства 
труда и занятости населения. 
С их стороны за созданием 
рабочего места для инвалида 
следует компенсационная вы-
плата в 50 тысяч рублей. Это 
поддержки правительства об-
ласти, администрации города 
Оренбурга,  тесный контакт 
с областной и городской ор-
ганизациями ВОИ, заинте-
ресованность председателя 
облВОИ, депутата городского 
Совета Е. В. Кашпара в том, 
чтобы все производственные 
структуры обязательно рабо-
тали. Первые два года у ге-
нерального директора Ольги 
Анатольевны Панчук ушли на 
то, чтобы отладить начавший 
было давать сбои механизм 
ООО «Партнерство». Это 
были непростые месяцы: 
знакомство с людьми, с доку-
ментацией, с возможностями 
предприятия. 

Сегодняшние реалии тако-
вы, что различные структуры 
готовы сотрудничать с произ-
водственными предприятия-
ми, выделяя гранты, иногда в 
сотни тысяч и даже миллионы 
рублей. Прежде всего под 
интересные, социально зато-
ченные проекты, реализация 
которых позволяет создавать 
новые рабочие места для тру-
довой занятости оренбурж-
цев, имеющих ограничения 
по здоровью.

Ольга Анатольевна счита-
ет, что время готовить такие 
проекты, бороться за гранты 
пришло. Лишние деньги еще 
никому в деле не мешали.

Оренбуржцы, наверное, 
никогда не откажутся от услуг 
службы быта: приводить в по-
рядок обувь и одежду, шить 
обновки, делать модные при-
чески, приводить в порядок 
ногти, ремонтировать быто-
вую технику.  Это  тоже часть 
нашей жизни. Не очень при-
метная, но очень важная. 

«Партнерство» и является 
тем звеном, которое придает 
горожанам уверенность - у 
них есть надежные партнеры 
и помощники. И то, что мы 
называем мелочами быта, 
и способно причинять нам 
немало неприятных минут, 
вполне устранимо.

алексей миХалин

«Партнерство» и мелочи быта
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Поздравления

территория

На протяжении недель в по-
мещении ВОИ Дзержинского  
района проходил шахматно-
шашечный турнир среди ин-
валидов, приуроченный к Дню 
защитника Отечества.

Председатель спортивно-
оздоровительного сектора В.Г. 
Коноров - самый яркий сторонник 
интеллектуальной древней игры, 
сумел организовать энтузиастов и 
провести турнир.

Участники турнира - инвалиды 
разных возрастов. Самому моло-
дому 56 лет, а остальные более 
старшего возраста- 67, 76, 82 года.

Всего приняли участие 10 чело-
век.

Среди них есть писатель - А.Н. 
Алташев, он написал книгу и по-
дарил коллективу, врач В.Г. Пиме-
нов, педагог О.М. Бажанов -  он 
на пенсии , ведет репетиторство, 
готовит студентов к экзаменам по 
математике и физике. Есть мастер 
спорта республиканской категории, 
член областного Совета ветеранов 
- Э.Ф. Митьков. 

Вообще все другие участники: 
Л.В. Долгова, Е.П. Паукова, И.С. 
Гурьянов, П.П. Миляев - отличные 

шахматисты, активисты и просто 
замечательные люди.

Символично, что победителем  в 
этом турнире стал 82-летний  В.Г. Ко-
норов, сумевший  переиграть своих 
более молодых соперников.

Теплой и сердечной была атмос-
фера  на этом турнире, такие встречи 
- это  праздник души, великолепная  
возможность общения, внутреннего 
удовлетворения  от встречи друг с 
другом. А победа в турнире - это в 
конечном счете не самое главное.

Завершился турнир в День свято-
го Валентина, в день влюбленных. 
Это тоже символично, ведь все 
участники влюблены в шахматы, 
и у всех есть одно желание:  как  
можно дольше  оставаться в ко-
манде интеллектуальной игры, это 
похвально. Так держать!

Председатель районной органи-
зации ВОИ И.И. Карева поблагода-
рила всех участников и поздравила 
мужчин с праздником.

раиса лошманова

Вот и наступают первые ве-
сенние деньки, пробиваются 
первые лучики весеннего солн-
ца, а вместе с весной в наши 
дома стучится самый теплый, 
милый и любимый женский 
праздник - Восьмое марта.

Традиция празднования 8 Марта 
установилась в 1917 году Времен-
ное правительство предоставило 
право голоса женщинам, это прои-
зошло 23 февраля по Юлианскому 
календарю, по которому в то время 
жила Россия, или 8 марта по Гре-
горианскому календарю, который 
использовали в других странах. С 
1965 года Международный женский 
день в России становится нерабо-
чим днем. На Восьмое марта, как и 
на любой другой праздник, конечно, 

принято дарить подарки. По еже-
годной  статистике, проводимой 
различными женскими журналами, 
самым распространенным подар-
ком, преподнесенным мужчинами 
в международный женский день, 
безусловно, являются цветы - 47 
процентов.

Немало и тех, кто намерен пода-
рить сувениры, открытки, портмоне 
и т. п. (33%), конфеты (31%), пар-
фюмерию, косметику, бижутерию 
(25%), игрушки (14%).

Более дорогие подарки - ювелир-
ные украшения, одежда и обувь, 
бытовые приборы - дарят реже (по 
4-5%). 7% респондентов намерены 
вручить непосредственно деньги; и 
столько же опрошенных собирают-
ся сделать что-нибудь по дому. А 

11% респондентов никому ничего 
дарить в этот день не намерены, 
такие настроения характерны, 
прежде всего, для тех, кому за 60 
лет (26%).

Это все, конечно, хорошо, но это 
голые сухие цифры. На самом же 
деле нужно не только Восьмого 
марта дарить подарки, цветы и вы-
ражать знаки внимания женщине. 
Нужно это делать всегда, в любое 
время года, хотя бы потому, что жен-
щина всегда остается  женщиной.

Мне хочется пожелать вам доро-
гие наши женщины в этот праздник 
весны здоровья, любви и терпения! 
С праздником вас, любви и внима-
ния со стороны мужчин во все дни 
года.

Эдуард дуБровин

Влюбленные в шахматы

Все для Женщин

«Партнерство» и мелочи быта
- ольга анатольевна, на работу в «партнер-

ство» идете с удовольствием?
- Долгое время пунктом номер один для меня в 

жизни была семья. Но дочери подросли. Муж - ря-
дом, и появилась постоянная и очень ответственная 
работа. Не всегда на ней все бывает просто, но все 
проблемы, мне кажется, преодолимы, если есть 
очень надежный тыл.

- в 2012 году вам предложили кресло гене-
рального директора предприятия вои. 

Были ли какие-то дополнительные условия, 
требования?

- Да, поступить учиться. И я стала студенткой Ака-
демии труда и социальных отношений, факультет 
управления персоналом. Мне учиться интересно, не 
пугает меня и высшая математика.

- вы - жесткий руководитель?
- Мне кажется, умею настоять  на своем, но 

умею и договариваться. Ведь коллектив - это живые 
люди, случаются противоречия, конфликты. Нужно 
понять, в чем причина, найти общий язык. Приходит 
к нам молодежь и говорит: моя стартовая цена такая-
то, хочу получать достойную зарплату. Прекрасное 
желание, а что предлагаешь взамен? Какая у тебя 
квалификация? Готовы будущие клиенты придти и 
выбрать именно  тебя? Не всем нравится начинать 
с нуля, зарабатывать авторитет и деньги. Это непро-
стые диалоги, но от них не уйдешь.

- ольга анатольевна, вы коренная оренбур-
женка, у вас есть любимые улицы, места 

в городе?
- Неплохо знаю Оренбург, предпочтение отдаю 

старой, исторической части. Как-то для младшей 
дочери провела экскурсию, фотографировались у 
зданий, которые что-то значили в прошлом города. 
Не могу считать себя большим знатоком истории, тут 
у нас в семье все приоритеты у мужа. История - его 
увлечение. Но сам он с Псковщины, и оренбургские 
улицы я знаю намного лучше. И люблю их.

- как складывается судьба у дочерей? 
- Младшая, Надежда, оканчивает школу, 

собирается поступать в ОГУ. Скорее всего будет 
заниматься компьютерами. Ей это по-настоящему 
интересно. 

А старшая, Светлана, уже окончила Оренбургский 
государственный университет. Работает в военно-
страховой компании, куда пришла еще студенткой. 

- как у вас со своими девочками складыва-
ются отношения,  вы для них мать - ко-

мандир?
- Мы говорим с ними обо всем, что их волнует 

или тревожит. Они сами приходят со своими забо-
тами. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но 
стараемся бывать на самых различных городских 
мероприятиях.

- любимое время года?
- Все-таки весна. Люблю, когда все цветет 

вокруг.

- ваше фирменное блюдо?
- Луковый пирог.

- неожиданно…
- Нашла рецепт, что-то добавила от себя. 

Домашним нравится, а гости просят поделиться 
рецептом.

- какие цветы предпочитаете?
- Хризантемы. Может быть, потому, что в 

моей юности они всегда были в продаже. Даже в 
лютый холод. Мне нравятся белоснежные, стойкие, 
красивые. 

- если что-то не получается, что делаете?
- Нужно взять себя в руки и настроиться на 

положительные эмоции.

Милые женщины 
оренбуржья!

Сердечно поздравляю Вас с са-
мым красивым и светлым весенним 
праздником - днем 8 Марта! Природа 
наделила женщин несравненной 
красотой и неиссякаемой энергией, 
душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, добивае-
тесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оста-
ваясь при этом всегда молодыми и 
прекрасными. От души желаю Вам 
улыбок, замечательного празднич-
ного настроения, семейного счастья, 
благополучия, здоровья вам и вашим 
близким! Будьте всегда обаятельны-
ми, женственными и любимыми!

председатель оренбургской 
областной организации вос  

а. и. исламова

дорогие женщины!
Весенней порой, когда просы-

пается природа, наступает самый 
нежный праздник - 8 Марта. В 
день первого весеннего празд-
ника хочется пожелать всем вам 
- заботливым матерям и верным 
женам, профессиональным со-
трудницам и надежным друзьям 
простого человеческого счастья! 

Трудно подвести весь женский 
род под общие характеристики. 
Все разные, каждая по-своему 
уникальна. И каждая по-своему 
использует возможности для 
карьерного роста, личностного 
развития, реализации своего по-
тенциала. Перед каждой из нас 
открыты огромные возможности. 
Достаточно проявить себя и не 
останавливаться на пути дости-
жения желаемого. 

Благодаря вашей заботе и 
природной мудрости не гаснут 

домашние очаги и незыблемыми 
остаются такие ценности, как дом, 
семья, материнство. На работе, в 
труде, вы можете удивлять своим 
терпением, ответственностью и 
профессионализмом, умением 
доводить начатое дело до конца.

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником Весны и Любви, 
Красоты и Женственности! Желаю 
вам встретить этот солнечный 
праздник в кругу любящих муж-
чин, счастливых детей, верных 
друзей и подруг. Желаю красоты 
и обаяния, новых успехов в самых 
важных делах, душевного покоя и 
радости, благоденствия, осущест-
вления заветных надежд!   

руководитель Фракции  
«единаЯ россиЯ»  

в оренбургском  
городском совете  
о. п. Березнева
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В Оренбурге состоялся 
XVI областной турнир по 
мини-футболу среди вете-
ранов и инвалидов боевых 
действий, посвященный 
25-летию вывода Совет-
ских войск из  Республики 
Афганистан. СКК «Орен-
буржье» гостеприимно 
встретило любителей 
мини-футбола, а также 
гостей и болельщиков со 
всего Оренбуржья. 

Организаторами турнира 
выступили Министерство фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
и Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов вой-
ны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы. 
В качестве почетного гостя 
участие в турнире принял 
председатель Оренбургской 
областной организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», депу-
тат Оренбургского городского 
Совета, ветеран Афганистана 
Евгений Кашпар.

Традиционно на торжествен-
ном построении присутствова-
ли руководители и представи-
тели областных органов вла-
сти, общественных организа-
ций: вице-губернатор - руково-
дитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин, 
заместитель министра соци-
ального развития Владимир 
Демин, депутат Законода-
тельного собрания, генераль-
ный директор «Строительно-
инвестиционного холдинга 
«Ликос» Александр Кунилов-
ский, депутат Законодатель-
ного собрания, председатель 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-

ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов, председатель 
Областного Совета ветера-
нов Виктор Пинигин, главный 
редактор газеты «Контингент» 
Виктор Мирный, председатель 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы Ва-
силий Заровный.

С приветственным словом 
к участникам обратился Дми-
трий Кулагин: 

- Этот турнир получил долго-
временную прописку на терри-
тории Оренбургской области. 
Но в этом году он посвящен 
очень важной дате в истории 
нашего государства. 25 лет 
назад закончилась десяти-
летняя тяжелая Афганская 
война. Вы, ваши ровесники 

из всех регионов Советско-
го Союза выполняли очень 
важный государственный ин-
тернациональный долг. Вы 
действительно представляли 
интересы нашего Отечества. 
Вы защищали южные рубежи 
нашего государства. И исто-
рия показала, что, несмотря 
на все споры относительно 

Афганской войны, после того 
как наши солдаты и офицеры 
ушли из Афганистана, там на-
чалась вакханалия. Несмотря 
на то, что была война, ко-
ренные жители Афганистана 
очень уважительно вспоми-
нают шурави, советского сол-
дата как благородного воина и 
настоящего мужчину. Прошло 
25 лет - вы уже в годах, но 
вы по-прежнему остаетесь в 
строю. Подрастающее поко-
ление должно воспитываться 
на вашем примере, примере 
воинов, настоящих мужчин. 
То, что вы живете активной 

жизнью, объединяетесь в 
организации, помогаете инва-
лидам, семьям погибших, - это 
и есть лучший пример для 
подражания. Уважаемые ве-
тераны, спасибо вам большое 
за ратный труд, за то, что вы 
в строю. Живите долго, низкий 
вам поклон!

За кубок чемпиона на этот 

раз боролись 16 команд-
участников. По итогам напря-
женной игры места распреде-
лились следующим образом: 
первое завоевала команда из 
Оренбурга «Братство», второе 
- команда Новосергиевского 
района, третье - Переволоц-
кого и четвертое - футболисты 
из Шарлыкского района.

Оренбургской областной ор-
ганизацией Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» был учрежден 
специальный приз, который 
Евгений Кашпар вручил ин-
валиду военной службы из 
Северного района Алексею 
Игнатьеву.

- Мы всегда с большим инте-
ресом наблюдаем за соревно-
ваниями, тесно сотрудничаем 
с ветеранскими организация-
ми «Боевое братство», «Брат-
ство». Нам не безразлично 
участие наших ветеранов в 
спортивной жизни. Многие 
ребята, инвалиды боевых дей-
ствий состоят в нашей органи-
зации, и мы решили учредить 
поощрительный приз, - отме-
тил Евгений Викторович.

От имени губернатора Орен-
бургской области были вруче-
ны благодарности за высокие 
достижения в общественной 
работе, жизни ветеранского 
движения, за активное уча-
стие в патриотическом вос-
питании молодежи.

Турнир состоялся благодаря 
поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург», Оренбург-
ского областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство», ОАО 
«Орьрегионинвестхолдинг», 
ОИКБ «Русь», строительно-
инвестиционного холдинга 
«Ликос», ООО «КомИнКом».  

«аФгану» Посвящается

Все на турнир!

Память не меркнет
15 февраля в областном центре 

отметили день памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг 
за пределами отечества. торже-
ственный митинг, посвященный 
25-й годовщине вывода советских 
войск из афганистана, состоялся 
в парке 50-летия ссср около ме-
мориала памяти ветеранов боевых 
действий.

Отдать дань памяти не вернувшим-
ся с той войны пришли сотни орен-
буржцев: участники боевых действий, 
члены семей погибших военнослу-
жащих, руководители региональных 
органов власти и города Оренбурга, 
представители общественных органи-
заций, промышленных предприятий, 
а также учащиеся. В торжественной 
церемонии принял участие губернатор 
Юрий Берг. Также выступили главный 
федеральный инспектор по Оренбург-
ской области Сергей Гаврилин, глава 
города Оренбурга Юрий Мищеряков, 
депутат Законодательного собрания 
области, председатель регионального 
отделения всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство» 
Надыр Ибрагимов, председатель 
Оренбургской региональной обще-

ственной организации «Брат-
ство» инвалидов войны в Аф-
ганистане, боевых действий 
и военной травмы Василий 
Заровный.

- Сегодня мы встретились 

здесь, чтобы вспомнить день, когда 
закончилась Афганская война. Чтобы 
отдать дань памяти тем, кто не вернул-
ся домой, но до конца выполнил свой 
долг солдата, патриота, интернацио-
налиста. Вместе с нами День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, по всей 
России отмечают сотни тысяч участ-
ников боевых действий и локальных 
войн, их родные и близкие, их матери 
и вдовы. Человеческая жизнь - это 
высшее мерило ценности. И сегодня 
наш священный долг, наша непре-
ложная обязанность думать о живых 
и помнить о погибших. За 25 лет, про-

шедших с последнего дня Афганской 
войны, Россия стала демократической 
страной, изменилось российское 
общество, появились разные точки 
зрения на события четвертьвековой 
давности. Но значения слов «честь», 
«доблесть», «воинская слава», «под-
виг» остались неизменными. Эти 
слова - о вас и о ваших товарищах. 
О тех, кто по приказу Родины прошел 
через ту необъявленную войну, чтобы 
оставить ее в памяти поколений. Вы 
- наши герои! Спасибо вам за без-
заветную преданность Отчизне! За 
то, что вы с честью выполнили свой 
воинский долг и стали наследниками 
и продолжателями традиций солдат 
Великой Отечественной войны. Свет-
лая память погибшим защитникам 
Родины, - отметил Юрий Берг, обра-
щаясь к участникам боевых действий 
и локальных войн.

По завершении торжественной 
части участники митинга возложили 
венки и цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. Приятным 
сюрпризом для горожан стало под-
готовленное авиашоу - над Мемориа-
лом несколько раз пролетел самолет 
Ил-76.
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Во Дворце творчества 
детей и молодежи имени 
В.П. Поляничко областно-
го центра прошла встреча 
с родственниками воинов, 
отдавших жизнь во имя 
воинского и служебного 
долга. 

На традиционную ежегод-
ную встречу родственников 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
федеральной службы безо-
пасности, государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной си-
стемы, погибших при испол-
нении воинского и служеб-
ного долга, собрались 350 
человек - родители, вдовы и 
дети военнослужащих.

В мероприятии приняли 
участие министр социального 
развития области Татьяна 
Самохина, министр обра-
зования Вячеслав Лабузов, 
заместитель начальника по 
работе с личным составом 
УМВД России по Оренбург-
ской области Алексей Савлю-
ков, военный комиссар обла-
сти Андрей Зеленко, депутат 
Законодательного собрания 
области Надыр Ибрагимов, 
председатели общественных 
ветеранских организаций, а 
также учащиеся кадетских 
классов города Оренбурга, 
воспитанники Оренбургского 
президентского кадетского 
училища и кадеты Орен-
бургского муниципального 
кадетского корпуса имени 
Неплюева.

От имени губернатора и 
правительства области вице-
губернатор Павел Самсонов 
поприветствовал родителей, 
вдов, детей оренбуржцев, по-

гибших в «горячих» точках. И 
заверил собравшихся, что ру-
ководство области делает все 
возможное, чтобы память об 
их безвременно ушедших из 
жизни близких сохранилась в 
истории Оренбуржья, а мате-
ри, отцы, жены и дети всегда 
были окружены вниманием 
и заботой:

- Мы помним и чтим всех 
земляков, прошедших в мир-
ное время дорогами войны. 
В нашей области бережно 
относятся к памяти об Аф-
ганской войне. Оренбург стал 
первым областным центром 
Советского Союза, где был 
сооружен памятник воинам-
интернационалистам. Недав-

но принято решение назвать 
улицу в 19-м микрорайоне 
города Оренбурга именем Ге-
роя Советского Союза Вячес-
лава  Александрова, - сказал 
вице-губернатор.

Отдавая дань уважения 

близким погибших, вице-
губернатор поблагодарил их 
за мужество, за то, что они 
стойко выдержали испыта-
ние судьбы и за их актив-
ное участие в общественно-
политической жизни области 
и в деле патриотического 
воспитания молодежи.

За активную работу по уве-
ковечению памяти погибших в 
Афганистане, поддержке чле-
нов семей ветеранов боевых 
действий министр социаль-
ного развития Татьяна Само-

хина вручила благодарствен-
ные письма руководителям 
общественных ветеранских 
организаций - председателю 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» Надыру Ибраги-
мову и  председателю ОРОО 
«Братство» ИВА  Василию 
Заровному. Также состоялось 
чествование родителей и 
вдов военнослужащих. Те-
плые слова, букеты цветов и 
аплодисменты зала получили 
Раиса Александрова, Инна 
Салова, Надежда Данилова. 
В заключение праздника ка-
деты спустились в зал, чтобы 
преподнести гостям вечера 
памятные подарки - ажурные 
оренбургские «паутинки» и 
букеты цветов. 

Перед началом торжествен-
ной части специалисты мини-
стерств соцразвития и здра-
воохранения, Пенсионного 
фонда, Фонда социального 
страхования, военкомата,  
УМВД по Оренбургской об-
ласти провели консультиро-
вание по мерам поддержки 
и разъяснили обратившимся 
все интересующие вопросы.

Для справки:
В Оренбургской области в 

настоящее время проживают 
свыше 21 тысячи ветеранов и 
инвалидов боевых действий, 
из которых около 6 тысяч - 
участники военных событий 
в Афганистане и 13 тысяч - 
участники боевых действий в 
Чеченской республике; более 
1 тысячи членов семей погиб-
ших военнослужащих при ис-
полнении воинского долга. 

15 февраля, в день  25-
летия вывода  Советских 
войск из Демократиче-
ской Республики Афгани-
стан, в селе Грачевка со-
стоялось торжественное 
открытие Мемориаль-
ного ансамбля воинам-
интернационалистам, 
участников локальных 
войн и вооруженных кон-
фликтов.

Почтить память погибших 
товарищей и отдать дань 
уважения всем, кому выпа-
ла нелегкая участь воевать 
в далекой жаркой стране, 
собрались военнослужа-
щие запаса, испытавшие  
боль Афганской войны, ма-
тери, жены, дети и внуки. 
В торжественном открытии 
приняли участие и почетные 
гости: председатель Оренбург-
ской областной организации 

Общероссийской обществен-
ной организации « Всероссий-
ское общество инвалидов», 
член Общественной палаты 
Оренбургской области, депутат 
Оренбургского городского со-
вета, воин-интернационалист 
Евгений Викторович Кашпар; 
главный редактор Централь-
ной газеты объединений вете-
ранов войн и военной службы 
«Контингент», заместитель 
председателя Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов», воин-
интернационалист Виктор 
Борисович Мирный,  военный 
комиссар Красногвардей-
ского и Грачевского райо-

нов Виталий Жумангалие-
вич  Раисов. Присутствовали 
председатель Грачевской 
местной организации ВОИ 
Галина Михайловна Иванова, 
создатель эскиза Е.М. Петря-
кова, художник А.А. Васильев 
и мастер художественной 
ковки и непосредственный 
исполнитель О.Н. Душаков 
Митинг начался с торжествен-
ного открытия.  Глава Грачев-
ского района Сергей Алек-
сандрович Аверкиев отметил 
важность этого события, ведь 
не часто выдается возмож-
ность сказать слова благодар-
ности тем, кто мужественно 
выполнял свой долг перед 

Родиной, матерям солдат за 
достойное воспитание сыно-
вей. Начальник отдела куль-
туры администрации района 
Сергей Викторович Спири-
донов рассказал об истории 
создания Мемориального ан-
самбля. Право открытия Ме-
мориального ансамбля было 
предоставлено главе района  
Сергею Александровичу Авер-
киеву и Евгению Викторовичу 
Кашпару. Митинг завершился 
возложением цветов к под-
ножию мемориала и минутой 
молчания память о погибших. 
Торжественное мероприятие 

продолжилось в Центре на-
родной культуры и досуга, где 
была представлена темати-
ческая выставка, состоялись  
торжественное собрание и 
праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов: 
вокально-инструментального 
ансамбля «Ритм», народного 
ансамбля «Ритм» и других.

Евгений Кашпар вручил 
Благодарственное письмо 
и ценный подарок от ОООО 
ВОИ члену организации, ве-
терану Афганистана Григорию 
Викторовичу Коробову.

Память не меркнет

разворот подготовили альфия акашева и арина алЯБьева

Помнить павших,  
заботиться о живых

Памятник к юбилею
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Со школьной скамьи я знала послови-
цу: «Век живи - век учись», но с каж-
дым днем убеждаюсь, что старшему 
поколению приходилось  следовать 
еще одной пословице: «Век живи - 
век трудись». Одним ярким таким 
примером служит Мария Ивановна 
Магеркина. Она пережила большеви-
ков, Первую Мировую войну, Великую 
Отечественную, появление колхо-
зов, перестройку, повидала разных 
вождей нашей страны. Сейчас она, 
как и все мы, живет в 21 веке и 22 
января 2014 года отметила столет-
ний юбилей! В преддверии весеннего 
праздника 8 Марта - Международного 
женского дня я навестила долгожи-
тельницу. 

несладкое детство 

Когда я шла в гости к Марии Ивановне, 
думала, чтобы юбилярша вспомнила хотя 
бы крупные моменты своей жизни. Но не 
ожидала, что улыбчивая бабушка помнит 
всё, еще и с четырехлетнего возраста!

Мария Ивановна родилась в 1914 году 
в селе Переволоцкий (сейчас райцентр 
Переволоцкий) Оренбургской области. 
Мама  семейства Мария Петровна и папа 
Иван Семенович вырастили четверых де-
тей: трех девочек и мальчика.  Маша была 
средним ребенком в семье. Родилась она 
с больными глазками.  С рождения ребе-
нок получил, как принято сейчас говорить,  
инвалидность по зрению. 

Мария Ивановна рассказала, что до 
1920 года жили они хорошо. Помнит она,  
как их казачья семья, считалась состоя-
тельной, жили частниками. У них было 
свое хозяйство, скот, в ларцах всегда 
была мука, которую мололи на год. Но 
пришли большевики, семью раскулачили, 
отобрали муку, пшеницу, ни крошки не 
осталось. 

- 1921- самый страшный, тяжелый, 
голодный год, - вспоминает собеседни-
ца. - Выживали люди, как могли. Много 
народу и детей в те времена погибли, 
распухли от голода. У нас остался скот, 
несколько животных. Пережили год, отец 
учил есть даже бульон, холодец из кожи 
рабочих лошадей. Часто запах пота коней 
оставался и в приготовленной пище. А 
нам хотелось хоть крошку хлеба. Позже 
в школе в селе варили большой общий 
котел с кашей и кормили детей. Так и 
спасались от голода.

Из-за зрения Мария не могла учиться 
в общей школе, была на домашнем обу-
чении. В те времена, и не до учебы было. 
Девочка больше помогала по дому, по 
хозяйству. Взрослые работали на полях. 

В конце двадцатых годов жить стало не-
много легче. Развивалось хозяйство, жи-
вотноводство. Вскоре пришли тридцатые. 
Появились колхозы. В колхозы вступали 
все. Люди должны были отдавать живот-
ных в скотный двор. Снова приходилось 
оставлять семьи голодными, родители 
прятали от детей часть овощей, мучных и 
молочных продуктов, чтобы только сдать 
налоги государству (самообложение). Но 
и это испытание юбилярша выдержала.  

Рабочая молодость

С 20 лет девушка стала работать в 
сельской больнице санитаркой. Тру-
дилась Мария изрядно. Выходных 
практически не было, несли дежурство 
сутками. Работу современных санитарок 

с тем временем не сравнить. Ведь не 
было еще и электричества! Молодые 
санитары врачам держали лампы на 
операциях, родах.  

- 22 июня 1941 года было мое дежур-
ство. В 7 вечера мы принимали роды 
в больнице. Акушерка держала ново-
рожденного, а я лампу над роженицей, 
и именно в этот момент, узнали, что в 
стране началась Великая Отечествен-
ная война. Мой брат Сережа был на 
фронте. Рассказывал, как трудно было, 
никто, не знал, живы ли солдаты. Голод-
ные и холодные, но они выжили. Силу 
духа нашего солдата никто не сломит,  
- рассказывает Мария Магеркина.

 Во время войны больницу переиме-
новали в госпиталь. Всех молодых 
людей забрали на фронт. И работы в 
тылу женщинам прибавилось. Отдыха 
не было совсем. Принимали раненых. 
Госпиталь находился рядом с железной 
дорогой. Поэтому с поезда бойцов носи-
ли на носилках сразу в палаты. Самых 
тяжелых отправляли в город. Санитарок 
на всех не хватало, очень тяжело было, 
работали днями и ночами, заменяли 
солдатам и мам, и сестер, и подруг. 

В 1945 познакомилась Мария Ива-
новна с будущим мужем Антоном Его-
ровичем Щеняевым. У него тоже была 
инвалидность, и молодого человека на 
фронт не забрали. Он остался работать 
в тылу, в больнице. 

После Великой Отечественной войны 
госпиталь снова переорганизовался в 
больницу. За все время  женщина успе-
ла поработать при больнице не только 
санитаркой, но трудилась в аптеке и в 
лаборатории.  

Пережила Мария Ивановна и карточ-
ную систему. Когда в 60-70 годы еду 
выдавали по граммам. На рабочего 
человека полагалось больше, чем на 
ребенка. Снова трудные времена, по-
луголодные дети.  

- Когда еще был госпиталь, работать 
при нем медработникам  было легче. 
Там было хорошее питание, на котором 
находились больные и врачи, и санитар-
ки. Хоть силы поддерживали, не давали 
умереть с голоду, - говорит юбилярша.  

дРужное семейство

В послевоенные годы в семействе 
Антона и Марии появились двое детей. 
Дочь  Любовь родилась в 1947 году, сын 
Виктор в 1957. Ребята родились тоже 
с заболеваниями по зрению. И с 7 лет 
стали проживать в специальном интер-
нате для детей в Оренбурге. В даль-

нейшем дети в областном центре жить 
и остались. Виктор Антонович связал 
свою жизнь с музыкой. Много лет про-
работал музыкантом-аранжировщиком 
в Оренбургском областном дворце 
творчества им. В.П. Поляничко в театре 
«Щелкунчик».  У мальчика с детства был 
абсолютный слух. Но к большому горю 
матери Марии Магеркиной, уже как год, 
Виктор ушел из жизни. 

Любовь Антоновна связала свою 
жизнь, как и мама, с медициной. Более 
тридцати лет занимается здоровьем 
людей. Работала в четвертой город-
ской больнице в центре реабилитации 
- массажистом. Сейчас у нее много 
клиентов, приезжают все знакомые, с 
разных городов и стран, ради любимого 
массажиста.

Когда вначале восьмидесятых годов у 
сына Виктора родились младшие дети- 
двойняшки Саша и Миша, а всего у него 
четверо детей, бабушку перевезли из 
Переволоцка  жить  в Оренбург. В свои 
72 Мария Ивановна стала нянчиться с 
малыми ребятами. Говорит, что было 
трудновато. Два мальчишки сразу тре-
буют большего внимания. Да и совре-
менных «памперсов» не было тогда. Так 
и прожила бабушка в большой семье 
двадцать лет. Воспитала прекрасных 
парней. Им уже по 28 лет. 

Михаил сейчас живет в Санкт-
Петербурге.  Александр пошел по 
стопам отца. Тоже работает во дворце 
им. В.П. Поляничко музыкантом - аран-
жировщиком 

Но 8 лет назад у бабушки Маши слу-
чился перелом бедра и к себе забрала 
ее жить дочь, все же она медицинский 
работник, может правильно ухаживать. 

активный общественник 

Еще до войны в 1935 году появилась 
Оренбургская областная организация 
«Всероссийское общество слепых». 
В 1960-х Мария Ивановна стала груп-
повым организатором первичной ор-
ганизации ВОС в Переволоцке. Ее 
фотография весела на доске почета в 
селе. В то время организация слепых 
работала очень слажено. Собирались 
в библиотеке, проводили лекции, еже-
недельные занятия, решали вопросы 
разного характера, нуждающиеся писа-
ли просьбы на материальную помощь. 
Активная группа выделяла подарки 
детям и внукам из общества.  Мария 
Магеркина старалась донести любую 
просьбу до нужных лиц, решить все 
задачи. Конечно, группа в обществе в 
селе была небольшая, в нее входило  

20 человек. Все были дружны, помогали 
друг другу. 

Благодаря ее знаниям молитв, она 
на поминках усопших всегда  читала 
молитвы, ее звали, для правильного 
проведения обряда. 

Когда переехала в Оренбург стала на 
учет в городское Оренбургское обще-
ство слепых. Члены ВОС никогда не 
забывают ее, навещают и интересуются 
здоровьем.

А еще Мария Магеркина - мастер на 
все руки. Еще с детства ребята в селе 
научились делать кизяк, чтобы топить 
печку, делать дома из самана. Позже 
помогала всем, и родным, и знако-
мым, и учила молодых, уже общаясь в 
обществе слепых. Жители Переволоцка 
говорят, что до сих пор в поселке стоит 
дом, который Мария Ивановна сделала 
из самана своими руками, и до сих пор 
стоит дом, в котором они жили. 

смысл в веРе

 И секрета долголетия у Марии Ива-
новны никакого нет. Всю жизнь труди-
лась да и с верой в душе жила.

- Мама жила всегда с молитвой. 
Очень верующий человек. Несмотря на 
все тягости жизни, атеисткой не стала. 
Молитвы запоминала сразу и помнит 
до сих пор,  - говорит дочь Любовь 
Антоновна Щеняева. - Еще с детства 
пела в хоре, у нее слух уникальный. 
Видно, брат в нее пошел. Раньше, ког-
да в компаниях друзей и родных пели, 
мама всегда чувствовала фальшь. Го-
ворила: неправильно поете. И сейчас  
с удовольствием наблюдает за  теле-
визионной передачей «Голос».  Любит 
слушать аудиороманы, стихи. Помнит 
до сих пор известные произведения. 
С памятью у нее все хорошо.  Знает 
многие стихи наизусть.  До последнего 
в селе держала огород. Выращивала по 
60 тыкв! Очень трудно ей было бросить 
дом, многое с ним связано. Тяжело рас-
ставалась с Переволоцком. Но вера 
всегда ей помогает и во всем.

Несмотря на свой возраст, Мария 
Ивановна остается любознательной. 
Интересуется всеми событиями Рос-
сии и не только. К примеру, активно 
слушала и расспрашивала все новости 
об Олимпиаде в Сочи! Вот такой она - 
столетний человек!

 Нам остается от имени редакции в 
преддверии весеннего праздника  по-
желать Марии Магеркиной и её семье 
теплых солнечных дней, только хоро-
ших вестей, внимания общества!

оксана шолоХ

Жизнь длиною в ВЕК
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Мастерица мама - парикмахер

В свои 70 с лишним лет Зоя Про-
кофьевна Вахнина жизнь вспоми-
нает с улыбкой на лице, помнить 
старается только хорошее и 
признается: люди ей попадались 
в основном хорошие, добрые. 

Сегодня пенсионерка старается не 
сидеть на месте, проявляет актив-
ность и хочет быть полезной окру-
жающим. Уже 10 лет она состоит 
членом в Соль-Илецком местном 
отделении ОООО ВОИ. Пришла сюда 
после смерти супруга. 

Родилась Зоя Прокофьевна 1 мая 
1942 года в Сорочинском районе, со-
вхозе «Родина». Детей в семье было 
много. В конце 1930-го года семью от-
правили на поселение в новый совхоз 
«Родина». Самой младшей сестренке 
тогда было 9 месяцев. Отец считался 
мастером на все руки - сам построил 
в совхозе дом, был грамотный, к 
тому же, хороший кузнец. Правда, 
поднимать детей матери пришлось 
одной - муж погиб во время войны 
под Сталинградом. Был ранен, ле-
жал в госпитале, потом связь с ним и 
вовсе оборвалась. Брат также погиб 
на войне. 

Зоя Прокофьевна окончила в со-
вхозе 7 классов школы и поступила в 
Сорочинский ветеринарный техникум. 
Детство, признается, было сложное, 
голодное. Даже после войны, говорит, 
жить стало легче лишь тем, у кого 
мужчины вернулись. 

- А мы как голодали, так и после 
войны выкарабкивались. Мама очень 
хорошо шила, перешивала нам вещи. 
Питались жмыхом. До весны дожива-
ли - и в луга. Ели щавель, лук, цветы. 
Но, несмотря ни на что, были такие 
дружные, такие счастливые. Руково-
дители совхозов старались поддер-
живать, кто как мог. Все мы считались 
одной большой семьей…

В техникуме студентка Зоя была 
общественницей: пела в хоре, зани-
малась спортом, бегала на большие 
дистанции, увлекалась лыжами, 
велоспортом, играла в волейбол и 
баскетбол. После техникума поеха-
ла по направлению в Кувандыкский 
район (в то время Медногорский), на 
Чеботаревский ветучасток. 

- Зиму там прожила, а летом при-
ехала подружка, которая работала 
на Орской биофабрике, и уговорила 
меня уехать с ней. Приехала я, и на 
следующий же день вышла на работу 
в цех. Потом перевели в виварий, 
где разводились лабораторные жи-
вотные. Здесь уже была молодежь, 
стало веселей жить и работать. Дела, 
можно сказать, пошли. Потом мы с 
подружками решили поступать на 
заочное отделение в сельхозинсти-
тут, на ветфак, и  уехали в Оренбург. 
Проучилась так год, и хорошие люди 
посоветовали мне переводиться на 
очное отделение. На третьем курсе 
переехала в Оренбург. Устроилась в 
общежитие. В 68 году, по окончании 
института, на меня пришла заявка на 
Гайскую птицефабрику. Но так полу-
чилось, что место было уже занято. 
Мне предложили работу в совхозе 
«Спутник», но меня это не устроило, 
и я отказалась. Потом как-то все по-
лучилось само собой. Умерла мама, 
с Актюбинска приехал двоюродный 
брат, и я уехала с ним. Устроилась 
санврачом на гормолзавод. Но от 

судьбы, как говорится, не уйдешь. И 
вскоре вышла замуж - парень был из 
Соль-Илецка. Познакомились еще, 
когда сдавали госэкзамены. Здесь 
вот опять встретились и уже не рас-
ставались. Зарегистрировались мы 
в Актюбинске, а свадьбу сыграли в 
Соль-Илецке.

10 лет назад муж Зои Прокофьевны 
умер, и она решила пойти в местное 
отделение ОООО ВОИ. 

- Я занимаюсь культурно-массовой 
работой. У нас активно действует 
клуб «Юбиляр» - поздравляем име-
нинников, вручаем открытки и подар-
ки. Всегда тщательно готовимся. И, 
надо сказать, людям очень приятно 
такое внимание. Раз в месяц собира-
емся в клубе по интересам «КИВИ». 
Обязательно обозначаем тематику 
наших встреч. Были у нас пасхаль-
ные посиделки, рассказывали про 
лечебные травы, готовимся ко Дню 
города. Здесь мы обсуждаем насущ-
ные проблемы, делимся радостями, 
помогаем друг другу советами. А 
недавно решили выйти на сцену. Ак-
тивно участвуем в творческой жизни 
города, выступаем на фестивалях. 
Не сходим со сцены, - рассказывает 
Зоя Прокофьевна.

Помимо всего прочего, не оста-
вила она и спорт. Регулярно делает 
зарядку, посещает спорткомплекс. 
Признается, сидеть на месте - не по 
ней…

арина алЯБьева

Самый любимый женским населе-
нием праздник - 8 Марта. Это тот 
день, когда дамы любят заботу со 
стороны любых мужчин: мужей, 
сыновей, коллег. И, конечно же, 
всегда все женщины любят при-
чески! Но первые  любят их но-
сить, а вторые делать. Вот про 
вторых, мы  и расскажем. Точнее 
об одной,  той, которая умеет соз-
дать замечательную прическу.

В селе Нижняя Павловка Оренбург-
ского района есть свой «Дом быта», 
предприятие, открытое Всероссий-
ским обществом инвалидов. Работает 
там  мастер парикмахерского дела Га-
лина Михайловна Садина. Ее клиенты 
не могут прожить без нее и дня.

Родилась Галина  в семье рабочих 
в селе Илек Оренбургской области 
23 июня  1957 года.  Позже родители 
подарили ей четверых братьев. Так и 
стала девчушка старшей сестрой.  С 
самым младшим из братьев разница 
составила  17 лет. Она вспоминает 
как нянчилась с мальчишками, когда 
самой восемнадцатилетней девчонке 
хотелось ходить на танцы,  да на сви-
дания. Галина  Михайловна до сих пор 
младшему брату,  как мама, звонит, за-
ботится, узнает, как дела. Но и братья, 
конечно, сестру не забывают, дарят на 
праздники подарки.

 Еще в юности семья Гали пере-
ехала в Казахстан. Там  и прошла 
молодость и основная часть жизни  

собеседницы. 
Галина Михайловна  после оконча-

ния школы обучилась на парикмахера. 
Больше двадцати лет сама прорабо-
тала мастером производственного 
обучения в училище. Обучала  15-16 
летних подростков разным тонкостям 
парикмахерского дела. Ребята  учи-
лись в училище  два - три года.  За 
это время преподаватели успевали 
привыкнуть к ученикам, любили, как 
своих детей. 

Галина Михайловна брала под свою 
ответственность парней из социально 
неустойчивых семей, просила у на-

чальства дать им выучиться. И они 
обучались, становились неплохими 
мастерами. 

- Учились у нас  и девчонки, и 
мальчишки. Из 30 человек в группе 
занимались 5-6 парней.  С ними было 
труднее. Они интересовались, можно 
ли вырезать ,выстригать на голове 
что-то необычное, например прицел. 
Да и девчонки разные были. Одна экс-
травагантная просила выстричь ей на 
затылке бабочку - сделали. Была одна 
интересная группа 29 девочек и один 
мальчик. Ну ничего. Он постиг профес-
сию, потом был очень благодарен, не 
забывал, цветами одаривал, - смеет-
ся, вспоминая Галина Садина.

В 1979 году Галина вышла замуж 
за Виктора Сергеевича Садина, и вот 
уже тридцать пять лет, как они идут 
вместе по жизни. У них двое  детей:  
дочь Марина и сын Сергей. И чета уже 
помогает в воспитании троих внуков:  
Макара,  Матвея, Юли. 

Пять лет назад судьба распоряди-
лась так, что  Галина Михайловна с 
мужем переехала в Оренбуржье, на 
родину Галины. Поселились в селе 
Нижняя Павловка.  

Устроиться на работу  Галине Са-
диной помог председатель  местного 
отделение ВОИ Оренбургского района  
Виктор Анатольевич Чурсин. Он пред-
ложил  место парикмахера в «Доме 
быта», на предприятии  Всероссий-
ского общества инвалидов. 

- Люди узнают о парикмахерской, 
идут и взрослые и дети. Молодежь про-
сит «вырезать» всякие модные штучки. 
Прически просят делать и на выпуск-
ные балы, свадьбы, модно сейчас 
косоплетение, - говорит парикмахер. 
- Буду работать, пока ноги ходят. Очень 
нравится мне моя работа, вежливые 
клиенты. Всегда ждут меня. И просто 
общение с человеком приносит ра-
дость. Это очень удобно, что открыли в 
селе «Дом быта». Дешевле и удобнее 
народу, чем ездить в город. Помимо 
меня - парикмахера, еще работают, 
швея, администратор, обувщик. Люди 
довольны предприятием ВОИ. 

Галина Михайловна очень любит 
свою работу. За многолетнюю тру-
довую деятельность ни на минуту 
не пожалела о профессии. Получает 
удовлетворение, когда клиенты до-
вольны. По жизни еще любит она  
вязать. Очень нужные в зимние стужи 
носки, перчатки, шарфы, шапки. Пока 
училась в школе и училище занима-
лась лыжами. Выступала на соревно-
ваниях.  Любит разводить цветы для 
дома. Очень любит баловать сына 
беляшами и сырниками!  Вот такая 
мама в жизни. 

Редакция газеты, в преддверии 
Международного женского дня, желает 
Галине Михайловне здоровья, поболь-
ше солнечных, теплых дней, заботы 
родных, успехов и счастья! 

оксана шолоХ

Мне по жизни везло  
с людьми
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Актриса Оренбургского 
государственного об-
ластного драматического 
театра им. М. Горького 
Наталья Панова - един-
ственный в нашей обла-
сти деятель культуры 
и искусства, который  
награжден Почетной гра-
мотой Президента РФ. 
Это признание заслуг На-
тальи Ивановны за 47-
летнее служение Орен-
бургской драме. Выпуск-
ница Школы-студии МХАТ 
за свою творческую жизнь 
она создала замечатель-
ную плеяду сценических 
работ, которые любит 
публика, ценят коллеги и 
отмечают в своих рецен-
зиях критики. 

- наталья ивановна, у 
вас в 2014 году по-

лучается уникальное соче-
тание цифры «6» в биогра-
фии: вам исполняется 66 
лет и в 1966 году вы закон-
чили оренбургский филиал 
школы-студии мХат. как 
вы чувствуете себя в таком 
окружении чисел?

- Говорят, что такое количе-
ство цифр «6» в судьбе че-
ловека не самое удачное со-
четание… не знаю насколько 
это правда. Я, по крайней 
мере, на себе давление этих 
цифр не ощущаю и чувствую 
себя хорошо и  комфортно 
особенно в театре! К своему 
возрасту я отношусь спокой-
но, просто его принимаю. Я 
востребованная актриса. Ху-
дожественный руководитель 
театра народный артист РФ 
Рифкат Исрафилов дает мне 
роли в своих спектаклях - что 
еще нужно человеку, выбрав-
шему профессией актерскую 
стезю? Ко мне очень хорошо 
относятся коллеги, они ни-
когда не подчеркивают мой 
возраст, за что я им призна-
тельна. Ну, не считаю я себя 
пенсионеркой!

А Оренбургский филиал 
Школы-студии МХАТ - это 
тоже приятные воспомина-
ния, но уже из далекой юно-
сти. Я прекрасно помню, как 
с трепетом на вступительных 
экзаменах читала стихотво-
рение «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины…». А 
потом были самые лучшие 
студенческие годы. Так что 
мои цифры «6» - это счаст-
ливые цифры!

- почти все актеры го-
ворят, что в актер-

скую профессию попали 
случайно…

- Очень верная форму-
лировка - попали! Именно 
попали! В театр можно толь-

ко попасть, попасть раз и 
навсегда! Приходить - это 
значит совершать обдуман-
ный шаг, проанализировав 
все «за» и «против».  Я под 
магию театра попала еще, 
будучи школьницей, когда 
занималась в театральном 
кружке. Мы тогда жили в Но-
восибирске, и у нас занятия 
вела замечательная актриса 
местного театра. Она снача-
ла меня в кружок принимать 
не хотела, но я настояла на 
своем. И как-то у меня вдруг 
стало получаться, появились 
первые роли. Когда я училась 
в восьмом классе мы пере-
ехали в Оренбург, и я стала 
заниматься в театральном 
кружке уже у Анатолия Со-
лодилина (актер и режиссер 
Оренбургского драматиче-
ского театра с 1958 по 1999гг 
- прим. редакции) . Школь-
ные учителя прочили мне 
успешную математическую 
карьеру, я была лучшей по 
этому предмету, но я их даже 
не слушала. Точно знала, 
что только сцена и никакой 
математики! Вот так и попала 
я в  театр.

- вашу творческую 
судьбу можно на-

звать успешной. за годы 
служения театру вы сыгра-
ли десятки разноплановых 
ролей: от снегурочки в 
новогодних интермедиях 
до герцогини йоркской в 
спектакле «ричард III».  к 
какому актерскому амплуа 
себя относите больше?

- Снегурочкой я вообще до 
сорока лет была. В молодо-
сти я больше играла геро-
инь, но мне всегда хотелось 
сыграть комедийную роль. 
Мне это амплуа ближе. Я 
не боюсь выйти на сцену в 

нелепых одеждах с каким-то 
невероятным гримом, даже 
наоборот сделаю все, чтобы 
образ получился смешным 
для зрителей. Вот сейчас я 
в постановке Исрафилова 
играю в комедии «Клини-
ческий случай» Р. Куни там 
у меня сразу две прекрас-
ные роли! В прошлом году в 
сказке «Буратино» я сыграла 
замечательную черепаху 
Тортиллу.

К драматическим образам я 
отношусь с особым трепетом. 
Перед тем как выйти на сцену 
в роли, например, Герцогини 
Йоркской в «Ричарде III», я 
всегда повторяю текст. Ведь 
такой автор как Шекспир не 
терпит текстовых неточно-
стей. И всегда это сильный 
эмоциональный стресс, а по-
сле спектакля - радость, что 
я справилась с поставленной 
задачей.

- какой из спектаклей 
современного репер-

туара вам ближе как женщи-
не и как актрисе?

- Сейчас я очень люблю 
спектакль «Милые люди» В. 
Шукшина. В рассказе «Бессо-
вестные» просто обожаю мою 
Отавину. Мы с режиссером  
Рифкатом Исрафиловым 
создали такой милый, очаро-
вательный в своей наивности 
персонаж. Думаю, что таких 
старушек сейчас редко встре-
тишь в жизни, но я от всей 
души ее полюбила. Работая 
над ролью, я подсматривала 
за поведением реальных 
женщин преклонного воз-
раста. Ехала на репетицию 
в автобусе и наблюдала за 
старушками, оценивала, кто 
из них хитрый, кто наивный.

Недавно у меня появилась 
еще одна роль, которая мне 

дорога. Это Лошадь в «Очень 
простой  истории» М. Ладо. 
Когда я играю в этом спекта-
кле, я всегда вспоминаю свою 
молодость и передаю через 
свою героиню собственную 
тоску о времени, которое 
нельзя вернуть…

- наталья ивановна, со-
гласны ли вы с фра-

зой, что искусство требует 
жертв? в вашей судьбе 
были жертвы во имя ис-
кусства?

- Для меня моя профессия 
всегда была на первом месте. 
Я всегда всем говорила, что 
работаю в лучшем на свете 
театре. Были предложения 
уехать в другой город… оста-
лась… К счастью, судьба не 
ставила меня перед тяжелым 
выбором, за что я ей благо-
дарна…

- не жалеете, что сын 
не пошел по вашим 

стопам?
- Я никогда не хотела, чтобы 

сын стал актером. Это очень 
сложная профессия. Слож-
ная в плане зависимости: 
от пьесы, от роли, которая 
досталась, от режиссеров. 
А плюс еще мощная психо-
логическая нагрузка, кото-
рая не заканчивается даже 
дома. Мало кто из родителей-
актеров желают детям подоб-
ной судьбы. 

- за годы служения ис-
кусству мельпомены 

у вас наверняка появился 
свой рецепт успешной ак-
терской карьеры?

- Преданно служи делу, 
которое ты выбрал. Ведь 
театр не прощает ошибок. 
Ведь в актерской судьбе 
бывают не только взлеты, но 
и падения. Главное - уметь с 
честью подниматься и снова 
выходить на сцену, снова 
репетировать, снова и снова 
работать над собой, преодо-
левая обстоятельства. В 
этой профессии не бывает 
идеального пути, каждый 
находит свой и движется по 
нему так, как ему подсказы-
вает душа и сердце.

- за плечами множество 
ролей. но наверняка 

есть та, заветная роль, ко-
торая еще не сыграна?

- Говорят, хочешь насме-
шить Бога - расскажи о своих 
планах. Я заранее согласна 
на любую роль, которую мне 
предложит режиссер. Обяза-
тельно обрадуюсь ей и сде-
лаю все от меня зависящее, 
чтобы образ получился ярким 
и запоминающимся!

Юлия талыкова

Наталья Панова: «Я не боюсь 
быть смешной на сцене!»
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Наталья Панова: «Я не боюсь 
быть смешной на сцене!»

В преддверии Дня защит-
ника Отечества Новотро-
ицкое городское общество 
инвалидов собрало за би-
льярдным столом вете-
ранов предприятий. Муж-
чины решили проверить 
хладнокровие, твердость 
руки и глазомер в личных 
поединках. 

«Уральская Сталь» и завод 
хромовых соединений, где 
есть мощные ветеранские 
организации, охотно отклик-
нулись на призыв. Всего на 
турнир заявились двадцать 
шесть игроков. В течение 
десяти дней они, через сито 
отборочных туров опреде-
лили тех, кто получит право 
сыграть на двух финальных 
столах.

В матче за третье-четвертое 
место победил один из иници-
аторов турнира, член город-
ского отделения ВОИ Сергей 
Правосудов. 

А вот схватка за чемпион-
ское место в игре до трех 
побед сложилась по самым 
лучшим канонам спортив-
ной интриги. В нем сошлись 
Аркадий Веселовский из го-
родского Совета ветеранов и 
бывший заместитель главно-
го энергетика коксохимпро-
изводства Виталий Залавин. 
Последний на пути к финалу 
не проиграл ни одной встречи 
и был готов продолжить счет 
победам. Но врач-кардиолог 
Веселовский заставил серд-
це Виталия Александровича 
биться чаще - первые две 
партии он выиграл, практи-
чески не подпустив соперника 
к столу. Внешне невозмути-
мый, несильными ударами 
он отправлял в лузу шар за 

шаром. 
Оценив хватку соперника, 

Залавин взял небольшой 
тайм-аут и третий розыгрыш 
оставил за собой. Нацелен-
ный исключительно на ата-
ку, он не сделал ни одного 
отыгрыша, работая по лузе с 
любой дистанции. Его силь-
ные удары порой играли на 
руку сопернику, в случае 
промаха подбивая неудобные 
шары в убойную позицию. Но 
агрессивная игра принесла 
результат - 2:2 после четырех 
партий. Стало понятно - ста-
вить на кого-то бессмыслен-
но, каждый из них достоин 
стать первым.

Нервная пятая партия, 
когда игра шла шар в шар, 
оказалась, пожалуй, самой 
интересной. С одной сторо-
ны, нужно было избежать 

ошибок, с другой - давили 
эмоции, провоцируя на опро-
метчивые решения. Человек-
невозмутимость Веселовский 
всплескивал от досады рука-
ми, что так не похоже на него, 
а Залавин горячился больше 
обычного. 

…Завершилось всё неожи-
данно. Аркадий Веселовский 
по-чемпионски положил три 

последних шара с подхода 
и принял поздравления со-
перника. Виталий Залавин 
пообещал через год взять 
реванш.

открытая пирамида
Самая, пожалуй, простая 

игра, в которой нет ни узких 
луз, как в русском бильярде, 
ни сложных правил, как в сну-
кере. Выигрывает игрок, пер-

вым забивший 
восемь  ша -
ров. Идеально 
подходит для 
организации 
соревнований 
непрофессио-
налов. 

галина по-
тапова, пред-
седатель но-
вотроицкого 
о т д е л е н и я 
вои:

- Мы реши-
ли, будет правильным дать 
возможность встретиться 
не только членам ВОИ, но и 
обычным ветеранам. Обрати-
лись в «Уральскую Сталь» и 
нашли полное понимание. С 
комбинатом мы сотрудничаем 
давно, можно сказать, без 
него ничего не получилось 
бы, мы же общественная 
организация. Так что ме-

таллургам большая благо-
дарность. Завод хромовых 
соединений тоже поддержал, 
бар «Ливерпуль» помещение 
предоставил. Нам важна лю-
бая помощь.

аркадий веселовский, 
городская организация ве-
теранов:

- Залавин, пожалуй, силь-
нейший игрок турнира, и то, 
что он в финале, - законо-
мерно. Было видно, что у 
него пошла игра. Не повезло. 
Вернее, больше повезло мне 
- после промахов ни разу мои 
шары не встали так, чтобы 
облегчить Виталию задачу. А 
последние мной забитые (сам 
ими немного горжусь) отлично 
получились.

виталий залавин, ветеран 
комбината:

- Я, в основном, практи-
куюсь в «московскую пира-
миду», а там по правилам 
забивать «свояка» нельзя. И 
так получилось, что я больше 
следил за тем, как бы не уро-
нить в лунку биток. Отсюда 
и «подставы», и остальные 
ошибки, особенно в первых 
двух партиях. Да, я люблю 
играть агрессивно, но мне так 
нравится, пусть даже иногда 
это приводит к проигрышам.

александр Бондаренко

игра настоящих 
мужчин

ход лошадью
Новотройчанин, объединивший инвали-

дов восточного Оренбуржья, пытается 
организовать центр иппотерапии, но 
бюрократические проволочки не дают 
новому проекту сдвинуться с места.

Активность председателя общественной 
организации «Я живу» Андрея Симоненко 
известна людям с ограниченными возмож-
ностями всей области. Благодаря его творче-
ским проектам: будь-то областной фестиваль 
«Шансон», состязания по бильярду, кулинар-
ный поединок, фотовыставки... 

Прошлым летом Андрей съездил в уфим-
ский центр иппотерапии, куда приезжала 
главный тренер параолимпийской сборной 
страны по конному спорту и решил, что ло-
шади должны быть в Новотроицке.

- Хочу организовать областной центр ип-
потерапии, не только оздоровительной, но и 
спортивной направленности! - говорит инва-
лид без обеих ног Симоненко.

Защищая идею создания центра на про-
мышленном востоке области, Симоненко 
приводит цифры: - Только в нашем городе 
проживает более 11 тысяч инвалидов - это 
10 процентов населения! Я для них создам 
рабочие места. Центр может стать местом 
проведения досуга жителей всего региона. 
Там буду развивать иппотерапию, конный 
спорт, водный и горный туризм. 

Энергичный общественник надеется, что 
его социальный проект «Живая среда» под-
держит крупный бизнес города. Загвоздка в 
месте размещения центра. Под него Андрей 

присмотрел территорию бывшего детского 
лагеря «Берёзка», вблизи Губерлинских гор, 
но…

- Я бы уже давно подал заявку на федераль-
ный или областной гранд, - говорит Андрей. 
-  Однако два месяца комитет по управлению 
имуществом администрации города не может 
найти собственника заброшенного лагеря. 

Симоненко ждёт официального ответа. В 
случае отказа он будет искать другие вари-
анты, 

надеясь, что в Год лошади, они всё-таки  
появятся в Новотроицке.

алена Федорова

золотые оренбуржцы!
Всероссийская федера-

ция спорта лиц с ПОДА в 
г. Новочебоксарске (Чуваш-
ская Республика) провела 
чемпионат и первенство 
России по легкой атлетике 
в закрытом помещении.

У оренбургских легкоатлетов 
10 золотых медалей, 8 сере-
бряных и 1 бронзовая в чем-
пионате и первенстве России 
по легкой атлетике

Соревнования проходили с 
10 по 12 февраля в дисципли-
нах бег на 60, 200, 400, 800, 
1500 и 3000 метров, а также 
в тройных прыжках, прыжках 
в высоту, прыжках в длину и 
толкании ядра.

В стартах приняли участие 
более 230 атлетов из 37 регио-
нов страны.

На соревнованиях был об-
новлен 51 рекорд Рос-
сии.

Среди рекордсме-
нов - наш оренбургский 
спортсмен Диас Изба-
саров, завоевавший в 
чемпионате два золота 
в прыжках в длину и в 
прыжках в высоту. Также 
у Избасарова два сере-
бра - в беге на 60 метров 
и в беге на 200 метров.

Оренбуржец Илья Невмарин 
стал первым в первенстве по 
прыжкам в длину и в беге на 
200 метров, а также вторым в 
беге на 60 метров.

Влад Агишев завоевал золо-
тые медали в первенстве сразу 
в трех видах: тройной прыжок, 
прыжок в высоту и прыжок в 
длину,

Семен Картузов стал по-
бедителем первенства в беге 
на 60 метров и в беге на 200 
метров, а также в прыжках в 
длину и серебряным призером 
в прыжках в высоту.

Максим Терновский стал 
вторым в первенстве беге на 60 
метров и в прыжках в длину.

Азамат Рахматуллин завое-
вал два серебра первенства - в 
тройном прыжке и в прыжках в 
длину, а также бронзу в беге на 
60 метров.
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Поэзия 

Эти стихи вышли из самого сердца 
великого украинца, народного поэта 
Тараса Шевченко (1814 - 1864). 47 
лет прожил поэт и только 13 из них 
провел на свободе. Крепостной по-
мещика Энгельгардта, он получил 
«вольную» лишь в 24 года. А через 
9 лет был арестован и сослан в 
солдаты Оренбургского отдельного 
корпуса без указания срока службы 
и со строгим наблюдением за тем, 
чтобы от него «ни под каким видом 
не могло выходить возмутительных 
и пасквильных сочинений».  Николай 
I собственноручно дописал: «Под 
строжайший надзор, с запрещением 
писать и рисовать». 

Талантливый юноша смолоду ока-
зался в орбите таких великих русских 
художников и поэтов, как Венецианов, 
Брюллов, Жуковский. Под влиянием 
их творчества он сформировался как 
личность, научился видеть прекрас-
ное и ненавидеть несправедливость, 
унижение. 

В 1840 г. вышел его первый поэти-
ческий  сборник «Кобзарь». Книга 
поразила читателей искренним чув-
ством любви к родине, народу, при-
зывом к борьбе с крепостничеством. 
Стихи читаются в студенческих 
обществах, горячо обсуждаются. 
Сам поэт вступает в 1846 году в тай-
ное антикрепостническое общество 
(Кирилло-Мефодиевское братство) 
в Киеве,  становится рупором поли-
тических идей, критикующих царскую 
самодержавную власть. Расплата за 
вольнодумство была неминуема.

Орская крепость, куда сначала был 
сослан Шевченко, была для него 
удручающе тяжела: казарменный 
день начинался с 6 часов утра. С  7 
часов до обеда - учение на плацу; 
после обеда - муштра, отработка 
ружейных приемов и знаменитая 

«словесность» - наука величания 
всех начальников, вплоть до военного 
министра. В 9 вечера казарма запира-
лась, и начинались драки, пьянство, 
крик. И так изо дня в день…

Некоторое утешение дало ему 
участие матросом в экспедиции по 
Аральскому морю. Благодаря гене-
ралу Обручеву и лейтенанту Бута-
кову он мог хотя бы рисовать виды 
Аральского побережья и местные 
народные типы. Но эта снисходитель-
ность начальства стоила им выговора 
свыше, а Тараса отправили в новую  
пустынную даль, Новопетровское 
с повторением запрета рисовать. В 
ссылке он близко сошелся с поли-
тическими и укрепился в мысли, что 
жизнь страны надо менять.

Николаевская солдатчина не про-

шла для поэта и художника бес-
следно. Вместо цветущего здоровяка 
с русыми волосами в 1857 году в 
Петербург вернулся седобородый и 
безнадежно больной человек.  

Но вольнолюбивый дух его не был 
уничтожен, желание жизни не ис-
чезло:

О, Боже мой милый!  
Как тяжко на свете,

Как жизнь горемычна -  
а хочется жить,

И хочется видеть,  
как солнце сияет,

И хочется слушать,  
как море играет,

Как пташка щебечет,  
как роща шумит,

Как девушка песню  
свою запевает…

О, Боже мой милый,  
как весело жить!

Оптимизмом звучит каждая строчка 
стихотворения поэта, прожившего му-
чительную короткую жизнь, до конца 
дней своих сохранившего глубокую 
уверенность в правоте своих по-
ступков, не предавшего юношескую 
мечту, верившего в силу и ум своего 
народа, беспредельно любившего 
Украину и сделавшего для нее все, 
что он мог, - оставил бесценное на-
следство - свое творчество, историю 
своей жизни, могучий несломленный 
дух борца.

В преддверии празднования 200-
летнего юбилея со дня рождения 
поэта хочется поддержать украинский 
народ в их нелегкий исторический 
момент раскола страны, искренне 
пожелать им единства, мудрости в 
решении вековых вопросов, с кем им 
быть (с католическим западом или 
братским востоком). Наши судьбы  
переплетены временем, великими 
именами предков, кровью павших в 
мировых войнах, душевными пес-
нями, одним солнцем над нашей 
головой. Мы не можем не чувствовать 
вашу сегодняшнюю боль от человече-
ских потерь, мы не можем не жалеть 
ваших стариков и детей. Мы с вами.

надежда муФазалова

думы об украине

посвЯщение  
оренБургским женщинам!

Словно быстрые вешние воды
Убегают, проносятся годы - 

Все заметней - заметнее это,
Подожди, задержись, бабье лето!
Не спеши, снегопад леденящий,
Рассыпать с сединою метели,

В сердце женском все чаще и чаще:
«подожди, я еще не успела..»
Ты еще разглядеть не успела
Красоту своих женских весен,

Еще девичью нежность не спела
В звуках душу волнующих песен.
На своих беспокойных дорогах
Все искала у жизни ответы,

В материнских заботах, тревогах
Провожала закаты, рассветы.

За твою доброту и сердечность
Наградить бы тебя навечно

Счастьем, нежностью, лаской,
Увести бы в волшебную сказку.
А тебе надо мало, так мало!

Может, просто вопрос: «Ты устала?»
Да «Спасибо за труд» - после смены,

Или: «Мамочка, мы тебя ценим!»
Или просто улыбка при встрече

Да с вниманием: «Добрый вечер!»
Или нежность пожатия рук

Да участливо: «Как ты, мой друг?»
Иль «алло» телефонное утром
Да с заботой, внимание к ней - 
Это сделает женщину мудрой,
Она станет сегодня сильней.

Просто так, без рыцарского обета,
Просто так, без всякой причины

Подарите ей малость эту,
Уважаемые мужчины!

Задержите ее бабье лето,

Не по паспорту ведь у женщин года,
Пусть вниманием вашим согрета

Она будет всегда молода!
Глубина твоих глаз бездонна,
Оренбургская наша Мадонна,

Ты красивей, нежней, интересней,
Для тебя все неспетые песни!

Пусть одета совсем не по моде,
И в домашней одежде ты -

Королева на кухне, в народе,
Для мужчин - воплощенье мечты!

Не беда, что в мозолях ладони
 И морщинки у добрых глаз,

Пусть поют в Оренбуржье гармони
Для тебя нестареющий вальс!

Дни рожденья летят, не старейте!
Сколько лет? Отвечайте: «За тридцать!»

Заклинаю: «Стареть не смейте!»
Ох, как время для женщины мчится!

людмила лаврентьева

единственнаЯ

Девы прекрасной создал портрет,
Собрав все лучшие цветы в букет.

В сиянии красок  
ароматом опьяняешь

И тайной идеальных форм пленяешь.
Гвоздики стебелек - стан стройный,

Особы коронованной достойный.
Волосы роскошные - мечта русалки,
Обвили плечи, как изящные фиалки.

Улыбка - ромашка привлекает взоры,
Как бабочка порхающей чудесные узоры.

Глаза очаровательны, как василечки,
Вокруг реснички, будто лепесточки.

Миловидные губы, словно маки пылают,
Поцелуй воздушный смело посылают.
Мечту лелеет сердце, как бутон розы
Росинки утра раннего - природы слезы.

Душевным нравом одуванчику подобна,
Быть образцом для ангела способна.

Венок тюльпанов - нежных рук объятья,
Уводят в страну сказочного счастья.

Скрывает прелести из ландышей наряд,
Но выдает желанья страстный взгляд.
Снов наслажденья живое воплощение,

Красивый облик вызывает восхищенье.
Невестой молодою расцвела отрада,
Твоя любовь - мне высшая награда!

игорь пантЮХов

к 60-летиЮ целины
Как с привязи сорвалась вьюга

И, пробуянив до утра,
Затихла, но опять округа

Лишилась сна - то трактора.
Железной грудью снег тараня,
Железный движется десант,
А в головной машине - Ваня,

Парнишка, как его? - курсант!
Ведет - ДТ, прицеп с санями,
И пусть рука порой дрожит…

А под снегами, под снегами
Земля целинная лежит…

Грянул гром над простором  
ковыльных степей.

Стрелы молний зигзагообразны!
Вот и ливень пошел все сильней и сильней,

Торжествуй, землепашец, и празднуй!
Летний полдень кристальною влагой омыт

Щебетанье и посвисты птицы…
Зелень поля под солнцем блестит и дрожит

Дружным всходом  
элитной пшеницы. 

И куда ни смотри: зеленеют поля,
Паром дышит родная землица.

Славься, славься, степная сторонка моя, 
Урожаем целинной пшеницы!

владимир изтлЯев

Думы мои, думы мои,
Горе, думы, с вами!

Что вы встали на бумаге
Хмурыми рядами?

Что вас ветер не развеял
Пылью на просторе?

Что вас ночью, как ребенка,
Не приспало горе?

Ведь вас горе на свет,  
на смех породило,
Поливали слезы…  

что ж не затопили?
Не вынесли в море,  
не размыли в поле?
Люди не спросили б,  
что болит в груди,

Почему, за что я проклинаю долю,
Почему томлюсь…

(1839, т. шевченко)
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Ветераны и инвалиды боевых 
действий, члены семей погибших 
находятся под особой защитой ор-
ганов власти на разных уровнях. 

федеРальный уРовень

Согласно статье 21  закона РФ «О 
ветеранах» от 12.01.1995 года, а также 
ФЗ «О государственной социальной 
помощи» от 17.07.1999 года ветераны 
и инвалиды боевых действий,  члены 
семей погибших при исполнении слу-
жебного долга 

имеют право на:
ежемесячные денежные выплаты в 

размере 2225,84 рублей ветеранам, 
4045,56 рублей инвалидам боевых 
действий и 1214,45 рублей членам 
семей погибших, а также пенсионное 
обеспечение (обращаться в отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства); 

инвалидам БД - дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение 
в размере 1000 рублей  (обращаться 
в отделения Пенсионного фонда по 
месту жительства);

50-ти процентную скидку по оплате 
жилья в виде ежемесячной денежной 
компенсации для ветеранов и инва-
лидов БД, а для членов семей погиб-
ших - оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых 
помещений, в том числе совместно 
проживающие (обращаться в филиал 
ГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по месту жительства);

обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, встав-
ших на учет до 1 января 2005 года; 
ветераны боевых действий и  члены 
семей погибших при исполнении слу-
жебного долга, вставшие на учет после 
1 января 2005 года,  обеспечиваются 
жильем в соответствии с жилищным 
законодательством РФ (обращаться 
в администрации муниципальных об-
разований по месту жительства);  

право на получение набора со-
циальных услуг, включающего бес-
платное лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение, проезда 
на санаторно-курортное лечение и 
обратно, проезд в пригородном желез-
нодорожном транспорте (обращаться 
в отделения Пенсионного фонда по 
месту жительства, ГУ Оренбургское 
региональное отделение фонда со-
циального страхования РФ);

инвалидам боевых действий  и чле-
нам семей погибших - оплату в разме-
ре 50 процентов коммунальных услуг 

за водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, 
электричество и отопление - в преде-
лах нормативов потребления в виде 
ежемесячной денежной компенсации 
(обращаться в филиал ГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» по 
месту жительства);

обеспечение протезами (кроме 
зубных) и протезно-ортопедическими 
изделиями ветеранов и инвалидов 
боевых действий (обращаться в ГУ 
Оренбургское региональное отделение 
фонда социального страхования РФ).

Кроме этого согласно ФЗ от 07.11.2011 
«О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных 
выплат» инвалидам военной травмы 
установлены ежемесячные  денежные 
выплаты в зависимости от группы ин-
валидности:

 1 группа - 14000 рублей;
2 группа - 7000 рублей;
3 группа - 2800 рублей
Членам семьи, в случае гибели 

или смерти военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные 
сборы, наступившей при исполнении 
им обязанностей военной службы, 
либо смерти, наступившей вследствие 
военной травмы, назначается еже-
месячная денежная компенсация, ко-
торая рассчитывается путем деления 

ежемесячной денежной компенсации, 
для инвалида I группы (14000 рублей), 
на количество членов семьи (включая 
погибшего или умершего военнослужа-
щего или гражданина, проходившего 
военные сборы).

Членам семьи инвалида вследствие 
военной травмы в случае его смерти 
или гибели ежемесячная денежная 
компенсация рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной 
компенсации, установленной для ин-
валида соответствующей группы, на 
количество членов семьи (включая 
умершего или погибшего инвалида).

Региональный уРовень

Согласно государственной програм-
ме «Социальная поддержка граждан 
Оренбургской области»  установлены 
следующие меры поддержки:

ежемесячная выплата в размере  1 
000 рублей родителям и вдовам по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, а также инвалидам 1 
или 2 группы в результате выполне-
ния служебного долга в Афганистане, 
Чечне и территориях СНГ в размере 2 
000 рублей (филиал ГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения» по 
месту жительства);

ветеранам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, предоставляется 
возможность получить адресную ма-
териальную помощь, размер помощи 
определяется комиссией Министер-
ства социального развития области в 
зависимости от сложившейся ситуации 
в семье  (обращаться в Министерство 
социального развития Оренбургской 
области).

ежемесячная выплата в размере 1 
500 рублей детям погибших при испол-
нении служебных обязанностей (фили-
ал ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» по месту жительства); 

ежегодная материальная помощь в 
размере 5 000 рублей членам семей 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей (филиал ГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» по 
месту жительства);

единовременная материальная по-
мощь семье погибшего в размере 30 
000 рублей (отдел Министерства со-
циального развития области по месту 
жительства);

материальная помощь детям по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей на оплату обучения в 
высших учебных заведениях (отдел 
Министерства социального развития 
области по месту жительства);

семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, предоставляется 
возможность получить адресную ма-
териальную помощь (размер помощи 
определяется комиссией Министер-
ства социального развития области в 
зависимости от сложившейся ситуации 
в семье) (Министерство социального 
развития Оренбургской области).

муниципальный  
уРовень

бесплатная медицинская помощь в 
соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий;

амбулаторная консультативная и 
стационарная медицинская помощь 
по направлению муниципальных 
учреждений здравоохранения в ГБУЗ 
«Областной клинический психонев-
рологический госпиталь ветеранов 
войн» (г.Оренбург. ул.Комсомольская, 
д.202);

право на приобретение единого 
льготного билета (или социальной 
транспортной карты) для проезда 
на городском и внутрипоселковом 
общественном транспорте, включая 
садовые маршруты, по стоимости, не 
превышающей размер ЕДВ для граж-
дан льготных категорий регионального 
регистра (300 рублей).

думы об украине поддержка  
ветеранов

Оренбургская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» с глубоким прискорбием извещает 
о том, что на 87-ом году ушел из жизни замечательный человек, известный государственный и политический деятель анатолий 
никифорович Баландин. 

Всю свою жизнь Анатолий Никифорович посвятил служению людям, родному Оренбуржью. Начав трудовую деятельность в 
1952 году в должности главного агронома, он  через семь лет уже был избран первым секретарем Чкаловского райкома партии. 
В 60-е годы работал в областном комитете КПСС, прошел путь от инструктора до секретаря обкома, а в 1966 году стал председа-
телем облисполкома. Ответственный, инициативный, деятельный человек, А.Н.Баландин пользовался  заслуженным уважением 
оренбуржцев, не раз избирался депутатом Верховного Совета СССР, в 1980 году стал первым секретарем  обкома партии. 

В годы его руководства наш регион стал хлебной житницей страны,  индустриальным центром Южного Урала. В области ак-
тивно велось строительство промышленных и социальных объектов,  сдавались в строй миллионы квадратных метров жилья, 
больницы, школы, спортивные сооружения. Но больше всего Анатолий Никифорович запомнился внимательным и добрым 
отношением к людям.

  Партийный опыт нашего земляка, умение добиваться высоких результатов были  востребованы в ЦК КПСС, членом кото-
рого он являлся почти десятилетие. Его труд оценен многими государственными наградами, среди  которых ордена Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции. Свыше 15 лет возглавлял областной Совет ветеранов. Ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Оренбургской области». Даже на заслуженном отдыхе Анатолий Никифорович Баландин продолжал трудиться. Он активно сотрудничал с Оренбургской об-
ластной общественной организацией ВОИ, помогал в ее становлении и развитии. 

Правление ОООО ВОИ глубоко скорбит по поводу кончины Анатолия Никифоровича Баландина и выражает искренние соболезнования  его семье, родным 
и близким. 

Трудно поверить в то, что его больше нет с нами. Это тяжелая и невосполнимая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Память 
об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

ПаМять
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95 лет
Макаренко Павел Кириллович

90 лет
Симбирцева Надежда Кирилловна, 

Менякина Вера Григорьевна

85 лет
Головко Анна Поликарповна, Гри-

шанова Софья Леонтьевна, Гришанов 
Михаил Кузьмич

80 лет
Филаретов Михаил Кириллович, 

Чернова Нина Михайловна, Роговская 
Мария Яковлевна, Ильин Владимир Пе-
трович, Литовченко Алексей Петрович, 
Кудряшова Анастасия Даниловна, Ма-
линина Анжелика Ивановна, Антипова 
Раиса Ивановна, Богданова Изабелла 
Ивановна, Иванин Иван Дмитриевич 

75 лет
Бочарова Евдокия Яковлевна, Бур-

цева Анна Петровна, Лаптева Галина 
Гавриловна, Гайков Виктор Павлович, 
Петренко Людмила Петровна, Хасано-
ва Мадина  Разетдиновна, Печенкина 
Алиса Васильевна, Александровская 
Валентина Ивановна, Молостова Люд-
мила Васильевна, Калюжина Любовь 
Захаровна, Сафонова Тамара Яков-
левна, Мусиенко Наталья Андреевна, 
Сукоркина Валентна Николаевна, Буева 
Таисия Александровна, Болдырева 

Анна Петровна, Лохов Николай Гри-
горьевич, Серова Зинаида Леоновна, 
Кулешова Надежда Васильевна, Ка-
пилевич Алина Васильевна, Курилов 
Геннадий Николаевич, Малова Галина 
Ивановна, Чихирникова Таисия Андре-
евна, Комелько Мария Ивановна 

70 лет
Самойлова Раиса Николаевна, Лапа-

тин Вадим Васильевич

65 лет
Гарданова Алсу Абдракиповна, Гор-

бунова Раиса Васильевна, Шуренкова 
Нина Ивановна, Сапронова Надежда 
Федоровна, Казадаева Людмила Ива-
новна, Фокин Алексей Васильевич, Гай-
нулин Гайфулла Мингалеевич, Шмакова 
Галина Васильевна

60 лет
Булгакова Нина Васильевна, Тишина 

Татьяна Васильевна, Жданов Наиль Ха-
санович, Кравцова Файруза Хакимовна, 
Аминова Бибикамал Жаумбаевна

55 лет
Лыкова Ирина Борисовна, Горшенин 

Алексендр Павлович, Красов Сергей 
Алексеевич

50 лет
Попов Игорь Васильевич, Домовецкая 

Наталья Вячеславовна, Темкова Анто-
нина Федоровна, Хуснутдинов Альфред 
Зуфарович, Родок Галина Николаевна, 
Хамидуллин Альберт Асхатович, Вахи-
тов Мутагар Ханафиевич

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из на-
шей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности 
органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе познакомитесь с работой 
Оренбургской областной общественной организации ВОИ, областной организа-
ции ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной орга-
низации инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе, происходящих в 
Оренбурге и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими 
впечатлениями, опубликовать стихи и прозу, поздравлять близких людей. Ждем 
ваших предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 16332

период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 2 рубля 76 копеек 22 рубля  
76 копеек

3 месяца 60 рублей 8 рублей 28 копеек 68 рублей 28 копеек
6 месяцев 120 рублей 16 рублей 56 копеек 136 рублей 56 копеек

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи

доРогие читатели!

Поздравляем  
с юбилеем!

От всей души поздравляем Вас с 50-летием! 
Правление Оренбургской областной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» и первичная организация ВОИ села Нижняя Павловка поздравляют 
председателя Оренбургской районной местной организации ОООО ВОИ
           виктора анатольевича чурсина 

с днем рождения!
Желаем Вам долгих лет,  

больших достижений на занимаемом посту  
и в жизни. Благополучия Вам,  

осуществления новых идей и намеченных  
планов, крепкого здоровья  

и большого личного счастья!


