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прошла шестая отчетно-выбор-
ная конференция оренбургской 
городской организации всерос-
сийского общества инвалидов.

На конференцию прибыли пред-
ставители администрации города 
Оренбурга и Южного округа,  пред-
ставители депутатского корпуса, ру-
ководители областной общественной 
организации ВОИ.

Председатель Оренбургской город-
ской организации ВОИ  Неонилла 
Васильевна Цысь напомнила де-
легатам о тех членах организации, 
которые ушли из жизни за послед-
ние годы. Это ветеран Великой 
Отечественной войны Петр Ильич 
Федосов, возглавлявший организа-
цию ВОИ села Городище, Галина 
Максимовна Буркеева, возглавляв-
шая Промышленную районную ор-
ганизацию ВОИ, участница Великой 

Отечественной войны Юлия Макси-
мовна Деревянкина, талантливый 
автор поэтических и прозаических 
книг Николай Иванович Харитошкин, 
поэтесса Анна Ильинична Горная, 
теперь уже бывший председатель 
Дзержинской районной организации 
ВОИ Валерий Александрович Пухов 
и другие. Участники конференции 
помянули своих добрых друзей, ак-
тивистов городской организации ВОИ 
минутой молчания.

В своем докладе, посвященном 
последнему пятилетию жизнеде-
ятельности горВОИ, Н.В. Цысь 
напомнила, что городская органи-
зация объединяет 75 первичных 
организаций. Основные направ-
ления работ: производство, соци-
ально-культурная реабилитация и 
организация досуга. В Оренбурге 
создали городской музей ВОИ. 
Здесь собраны сотни экспонатов, 

созданных руками инвалидов. В 
скромных помещениях, на неболь-
ших площадях проходят репетиции 
самодеятельных коллективов, вы-
ступления, творческие встречи.

Самое серьезное внимание уделя-
ется работе с молодыми инвалида-
ми. Систематизированы усилия по 
электронному учету, наращивается 
учетная база, возобновлен сайт 
горВОИ.

Прошли отчетные собрания в 
«первичках». Выступавшие обра-
щали внимание на защиту прав и 
интересов инвалидов, интеграцию 
их в общественную жизнь.

Таким важным мероприятием 
стал семинар, на котором подробно 
разбирались практика реализации 
избирательных прав инвалидов.  
Это не случайно, ведь 18 сентября 
в Оренбургской области, как и во 
всей стране, пройдут выборы нового 

состава депутатов государственной 
думы, а также депутатов шестого со-
зыва областного парламента.  

Одним из самых болезненных 
вопросов, который пока далек от 
разрешения, является обеспечение 
членов ВОИ санаторно-курортным 
лечением. Из трех тысяч обращений 
удастся удовлетворить не более тре-
ти. Исполнение заявок растягивает-
ся, и к сожалению, на 2-3 года. Другая 
проблема лежит в производственной 
сфере. Только с начала 2016 года 
уволились с работы 18 инвалидов. 
Все сложнее становится находить 
общий язык с руководителями произ-
водств, не всегда соблюдается квота  
в фонде оплаты труда.

Вместе с тем, наличие производ-
ственных структур позволяет успеш-
но оказывать поддержку инвалидам. 

Продолжение на стр. 9

Сделано немало – 
предстоит сделать еще больше
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Навстречу инклюзии

 в настоящее время российская 
общественность и педагогическое 
сообщество активно вовлечены в 
обсуждение идей одного из при-
оритетных направлений системы 
образования – инклюзивного образо-
вания, когда в единый образователь-
ный процесс вовлечены все дети, 
в независимости от их физических, 
психических, интеллектуальных и 
иных особенностей. 

Работа в этом направлении ведется и 
в Тюмени. Два года назад в Тюменском 
госуниверситете на базе Института пси-
хологии и педагогики заработал Между-
народный компетентностный центр 
инклюзивного образования (МКЦИО). 
Он был создан в рамках гранта европей-

ской комиссии Tempus и решает очень 
важную на сегодня задачу: готовит педа-
гогов региона к   работе в инклюзивной 
образовательной среде. 

За 2 года сотрудники Центра провели 
сотни тренингов и курсов повышения 
квалификации по работе с детьми-инва-
лидами, с детьми из групп социального 
риска как в Тюмени, так и на юге обла-
сти и в северных автономных округах, 
опубликовали десятки научных статей. 
Совсем недавно опытом своей работы 
они смогли поделиться с коллегами из 
стран ближнего и дальнего зарубежья и 
28 городов России на Международном 
конгрессе практиков инклюзивного об-
разования в Казани. 

На открытом заседании Международ-
ной кафедры ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ», заместитель ди-
ректора МКЦИО профессор Наталья 
Малярчук говорила о «неготовности» 
педагогов к работе с учащимися с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. В своем докладе она рассказала 
об основных направлениях работы 
тюменского Центра инклюзивного об-
разования, проблемах, возникающих 
в процессе повышения квалификации 
педагогов, и о необходимости актуали-
зации и активизации ресурсных состо-
яний слушателей в процессе обучения. 
Ноу-хау Тюменского госуниверситета 
– устройство для комфортного изучения 
азбуки Брайля «Сиолл» в рамках рабо-
ты Конгресса продемонстрировал его 
разработчик – инженер МКЦИО Айдар 
Фахрутдинов. Аналогов технической 

новинки в мировой практике пока не 
существует. Уникальность электронного 
устройства в том, что при его помощи 
можно отправлять текст и аудиосо-
общения (упражнения, комментарии 
и т.п.) с модуля «Учитель» на модуль 
«Ученик», загружать в модуль «Ученик» 
конспект урока, удаленно проверять ход 
выполнения учащимся задания на мо-
дуле «Ученик» и др. Результат сетевого 
взаимодействия с Центром инклюзив-
ного образования ТюмГУ на Конгрессе 
представила преподаватель Тюмен-
ского государственного архитектурно-
строительного университета Светлана 
Хромина, написавшая в соавторстве с 
Н. Малярчук монографию «Физическое 
воспитание студентов с ограниченными 
функциональными возможностями как 
компонент организации инклюзивной 
среды вуза». Описанная в монографии 
система физического воспитания обуча-
ющихся с ограниченными функциональ-
ными возможностями стала темой для 
разговора на одной из секций.   

 Другой опыт сетевого взаимодействия 
с Центром инклюзивного образования 
ТюмГУ озвучила директор тюменского 
Центра речевого и познавательного 
развития «Речь» Галина Криницына. 
Она отметила, что Центр «Речь» яв-
ляется своего рода «полигоном» для 
осуществления научных исследований 
студентов-дефектологов ТюмГУ. Раз-
рабатываемые ими новые технологии 
коррекции логопедических и дефекто-
логических нарушений сначала апроби-
руются, а в дальнейшем внедряются в 
коррекционную работу ЦРиПР «Речь». 
«На Конгрессе царила атмосфера от-
крытости и душевной теплоты, – рас-
сказывает Наталья Малярчук, подводя 
итоги поездки.

Управление информационной
 политики тюмГУ

«За верноСть родине!»
В преддверии Дня защитника Оте-

чества в областном центре подвели 
итоги конкурса, организованного в 
рамках проектов регионального от-
деления партии «Единая Россия» и 
Оренбургского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России».

Конкурс на лучшую организацию ра-
боты по патриотическому воспитанию 
проводился с 8 по 19 февраля 2016 
года и объединил как профильные 
организации города, так и отдельных 
авторов проектов патриотической на-
правленности.

Работы оценивались в трех основ-
ных номинациях: «Лучшее общеоб-
разовательное учреждение», «Лучшая 
общественная организация» и «Луч-
ший авторский проект».

В рамках церемонии награждения 
прошла презентационная выставка 
лучших проектов и работ, а победите-
ли конкурса получили заслуженные 
дипломы и подарки.

Председатель городского Совета, 
заместитель секретаря регионального 
отделения «Единой России» Андрей 
Шевченко в своей приветственной 
речи подчеркнул, что каждый из участ-
ников конкурса внес огромный вклад 
в дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

- В этом зале собрались люди, для 
которых патриотическое воспитание 
стало целью жизни. И это достойная 
цель. Недаром наш Президент, Вла-
димир Владимирович Путин, отметил, 
что мы должны строить своё будущее 
на прочном фундаменте, и такой 

фундамент – патриотизм. Конкурс 
показал продуктивную работу педа-
гогов и образовательных учреждений 
нашего города по патриотическому 
воспитанию молодого поколения. 
Благодарю всех участников конкурса. 
Мы поддерживали и будем поддержи-
вать тех, кто занимается общественно 
значимой деятельностью, - сказал 
Андрей Шевченко.

В этот день памятные подарки так-
же были вручены тем, кто из года в 
год доказывал свою любовь к Родине 
и знает не понаслышке, что такое 
подвиг: генералу-майору, инспектору 
объединенного ракетного командо-
вания Центрального военного округа 
Владимиру Родионовичу Волянику, 
полковнику, заместителю военного 
комиссариата Оренбургской области 
Тынычбеку Алкановичу Карынбаеву 
и председателю Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Оренбургской епархии 
Русской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата - протоиерею 
Александру Азаренкову.

вСтреча  
Со Студентами

В рамках городских мероприятий, 
посвященных Дню молодого избира-
теля, депутат городского Совета по 
избирательному округу №14 Роман 
Цуканов провел встречу со студента-
ми Оренбургского автотранспортного 
колледжа.

В ходе мероприятия присутству-
ющие с интересом выслушали вы-
ступление депутата об особенностях 

депутатской деятельности, структуре 
городского Совета и организации ра-
боты с избирателями в округе. Также 
Роман Цуканов ответил на вопросы, 
касающиеся особенностей будущих 
выборов в 2016 году, объяснил ребя-
там, что такое праймериз, и пригласил 
юных избирателей, достигших 18 лет 
выразить свою гражданскую позицию 
в сентябре.

С историей и развитием избиратель-
ной системы студентов познакомили 
сотрудники городской библиотеки №8.

- Такие встречи очень полезны, - от-
метил депутат, - ведь узнавая подроб-
нее о работе избирательной системы, 
молодое поколение изначально из-
бавляется от стереотипа, что «все 
решено» и «от нас ничего не зависит».

оренбург-орСк:  
СотрудничеСтво 

раЗвиваетСя
Очередной, шестнадцатый семинар 

в рамках партийного проекта «Единой 
России» «Управдом» прошел в Орске.

Проект вызывает активный инте-
рес: на первом же семинаре, который 
состоялся в ДК «Нефтехимик», по-
бывало более 230 жителей столицы 
Восточного Оренбуржья.

Для участия в первом семинаре пар-
тийного проекта «Управдом» в Орск из 
Оренбурга прибыла делегация в со-
ставе регионального куратора проекта 
Игоря Коровяковского, и.о. заместите-
ля начальника ГЖИ по Оренбургской 
области Дмитрия Жукова, директора 
филиала РАНХиГС Ольги Масюто, 
начальника отдела юридического со-

провождения «Фонда модернизации 
ЖКХ» Виталия Шульги и директора УК 
«Северо-Восточная» Дины Дашкиной.

- Меня очень радует, что этот проект 
вышел за пределы Оренбурга. Те 1500 
оренбуржцев, которые уже прошли 
обучение – доказательство тому, что 
такие семинары востребованы актив-
ными жителями. Уверен, что и орчане 
воспримут эту инициативу Орского 
регионального отделения партии с 
желанием узнать больше о том, как 
эффективно управлять своей соб-
ственностью. Проект помогает самим 
собственникам жилья быть в курсе 
изменяющегося законодательства в 
сфере ЖКХ, лучше находить общий 
язык с коммунальщиками и муници-
пальными властями. Надеюсь, что и в 
других муниципальных образованиях 
области вскоре будут проводиться 
такие семинары, - подчеркнул регио-
нальный куратор проекта «Управдом», 
председатель комитета по бюджетно-
финансовой и налоговой политике 
Оренбургского городского Совета 
Игорь Коровяковский.

Открыл семинар председатель 
Орского городского Совета Виктор 
Франц. Участники встречи активно 
участвовали в обсуждении насущных 
проблем в жилищно-коммунальной 
сфере и нововведений в жилищном 
законодательстве: подробно прора-
батывались вопросы процедуры про-
ведения общего собрания жильцов и 
капитального ремонта домов.

После семинара жители поделились 
с организаторами пожеланием, чтобы 
подобные мероприятия впредь стали 
бы регулярными.
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роза палатова: Новое законодательство 
нацелено на реализацию 
общегражданских прав 
инвалидов

с января 2016 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон, приво-
дящий российское законодатель-
ство в соответствие с конвенцией 
о правах инвалидов, ратифициро-
ванной ранее россией. более под-
робно о новшествах телезрителям 
программы «обратная связь», вы-
ходящей в прямом эфире на теле-
канале «орт-планета», рассказала 
заместитель министра социально-
го развития области роза палатова.

Как отметила Роза Палатова, это 
прорывной закон, который возла-
гает на органы власти и общество 
в целом обязанности по созданию 
условий доступности для инвалидов. 
Новое законодательство направлено 
не столько на введение новых льгот 
и преференций, сколько на создание 
с учетом норм Конвенции взаимоувя-
занной системы полномочий, функций 
и порядков содействия инвалидам 
в реализации ранее установлен-
ных общегражданских прав. Одним 
из ключевых моментов закона явля-
ется положение о недискриминации 
инвалидов.

– Закон провозглашает недопу-
стимость дискриминации по при-
знаку инвалидности. Инвалид такой 
же гражданин, но только имеющий 
ограничения по признаку здоровья, — 
отметила Роза Палатова. — И обще-

ство должно создать условия, чтобы 
он получил любую необходимую услу-
гу, получил свободный безбарьерный 
доступ к любому объекту, к любой 
инфраструктуре.

Еще один важный момент. При-
менительно к каждой отрасли и в 
зависимости от нарушенных функций 
организма у инвалидов устанавли-
ваются дифференцированные ус-
ловия доступности объектов и услуг. 
Организации, оказывающие услуги 
населению, органы власти обязаны 
создавать необходимые условия 
жизнедеятельности для людей с раз-
личными формами инвалидности: 
по слуху, по зрению, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.
Вводится понятие «абилитация» как 

система и процесс формирования от-
сутствующих у инвалида способностей 
к бытовой, профессиональной, обще-
ственной и иной деятельности. В связи 
с чем инвалиду учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы выдается 
индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации, в исполнении 
мероприятий которой должны будут 
участвовать органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, соответствующие организации.

– В регионе проживают 221 тыс. 
910 инвалидов, из них 8 979 — де-
ти-инвалиды. Это не абстрактные 
цифры, – подчеркнула Роза Палато-
ва. За каждой цифрой — конкретный 
человек, со своим лицом, своим 
характером, своими потребностями, 
слабыми и сильными сторонами, и мы 
должны учитывать все это, работая 
с инвалидами.

В регионе мероприятия по созда-
нию условий для инвалидов ведутся 
в рамках государственной программы 
«Доступная среда» в Оренбургской 

области на 2014–2020 годы. Если 
в 2014 году на реализацию этой про-
граммы было предусмотрено 367,5 
млн. рублей, то в 2015 — уже 527, 7 
млн. рублей.

В области принята «дорожная 
карта», которая предусматривает 
создание среды доступности в разных 
сферах деятельности: транспорте, 
здравоохранении, культуре, соцза-
щите, образование, спорте, торговле 
и т. д.

– Область взяла на себя обязатель-
ства, что к 2020 году будут достигнуты 
ощутимые результаты. В настоящее 
время в области уже 568 объектов 
паспортизированы на соответствие 
требованиям доступности для мало-
мобильных групп населения. Орен-
бургская область занимает по этому 
показателю 23 место из 85 субъектов 
федерации, — подчеркнула гостья 
телепрограммы.

В ходе «Обратной связи» поступило 
более 10 вопросов. На часть из них 
телезрители получили ответы в эфи-
ре, решение остальных вопросов 
продолжится за рамками передачи.

надежда  корнеева:
Необходимо обращать внимание
на реальные проблемы инвалидов

надежда корнеева - представитель штаба 
регионального отделения онФ в оренбург-
ской области, председатель оренбургской 
областной общественной организации инва-
лидов «Школа независимой жизни»

 
«При организации доступной среды для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо обращать внимание на реальные 
проблемы, с которыми они сталкиваются». Такое 
мнение высказала представитель регионального 
штаба Общероссийского народного фронта в 

Оренбургской области Надежда Корнеева. Ранее 
эксперты регионального отделения ОНФ напра-
вили письмо главе администрации Оренбурга с 
просьбой принять меры по обеспечению доступ-
ности объектов для инвалидов в зимний период.

«Сначала метели, потом морозы, а вот теперь и 
резкое таяние. В итоге Оренбург стал недоступен 
для обычных жителей, а про людей с ограничен-
ными возможностями даже и не вспоминают. Су-
гробы становятся непроходимой преградой для 
инвалидов, – отметила Корнеева. – В Оренбурге, 
Бузулуке, Илеке и Орске мы проверили более 
40 объектов на предмет их доступности. Хочу 
отметить одну объединяющую тенденцию: если 
при входе в учреждение, к примеру, установили 
пандус или поручни, руководство уже считает 
свой объект доступным, «галочку» можно ставить. 
Кто-нибудь думал о том, как подойти к этому 
пандусу, можно ли воспользоваться поручнем?! 
А если еще все заметено, пиши пропало. Полу-
чается, что все сделано для отвода глаз».

Она напомнила, что фронтовики в обращении 
к главе Оренбурга рекомендовали также орга-
низовать маршруты общественного транспорта 
с учетом интересов инвалидов и приобретения 
городской администрацией 42 низкопольных 
автобусов. Эксперты ОНФ предложили прод-
лить маршрут №30 для охвата образовательных 
учреждений, расположенных на улице Чкалова, 
Туркестанской и Парковской, а также обеспечить 
автобусное сообщение между центром города и 
микрорайоном, расположенным между улицами 
Лесозащитная, Мира, 16 Линия и 34 Линия.

 Общероссийский народный фронт

«Хозяюшка» 
в МедНогорске

Занятия клуба проходят на базе городского обще-
ства слепых. Руководит клубом заведующая отделе-
нием Мария Корниенко.

Главная задача клуба — помочь людям с огра-
ниченными возможностями здоровья социально 
адаптироваться, преодолеть одиночество, зам-
кнутость. Решается также проблема незанятости, 
нереализованности инвалидов. Участником клуба 
может стать любой желающий, кто любит общение, 
кто хочет учиться и учить других своему любимому 
занятию, делиться секретами, опытом и новостями 
в мире рукоделия и кулинарии или просто отдохнуть 
от повседневных домашних дел.

На первой встрече, которая состоялась 26 января, 
участницы клуба знакомились друг с другом, расска-
зывали, кто каким видом рукоделия владеет и готов 
делиться своими навыками и умениями с другими.

Мастерицы обсудили и составили план меро-
приятий на 2016 год, который получился очень 
интересным и насыщенным. Каждое мероприятие 
приурочено к какой-либо праздничной или календар-
ной дате. Два февральских занятия рукодельницы 
посвятили изготовлению «валентинок» ко Дню всех 
влюбленных.

Женщины охотно делились друг с другом схема-
ми и узорами для вязания ажурных «валентинок» 
крючком. С увлечением обсудили и тему следующей 
встречи, на которой решили заняться изготовлени-
ем подарков для своих защитников Отечества. А в 
дальнейших планах у рукодельниц — организовать 
творческую выставку своих работ.

с января 2016 года при отделении социальной 
реабилитации инвалидов ГаУсо «кЦсон» в г. 
Медногорске начал действовать клуб общения 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Хозяюшка».
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«горькие» фрукты 
афгаНистаНа

впечатлительная детская память 
на всю жизнь оставляет особенно 
яркие события. и не всегда радост-
ные. вспоминаю школьную линей-
ку. Мы – пятиклашки, интуитивно 
притихшие от строгой обстановки 
и торжественно скорбных голосов 
учителей, сообщивших о чем-то не-
известном для нас, но болезненном 
и безвозвратном: «23 ноября 1985 
года при исполнении интернаци-
онального долга в афганистане, 
погиб выпускник нашей 34-й школы 
сергей Григорьевич попков. по-
смертно награжден орденом «крас-
ной звезды».

Конечно, мы слышали про Афган, про 
войну, про советских солдат, дающих 
отпор душманам. Правда, казалось, 
все это далеко. В газетах, по телевизо-
ру, в песнях. «Мы живем в мирное 
время», - учили нас. А война – там, 
далеко, за южной границей СССР. 
И не ожидали мы, что коснется она 
лично каждого. Наверное, не только 
меня эта история заставила бояться 
за старшего брата, который как раз 
собирался служить…

Булат Даминев призывался в том же 
85 году. Сельский мальчишка, уроженец 
Переволоцкого района в отличие от меня 
- трусихи был настоящим советским 
парнем, убежденным в том, что быть 
воином – гражданское и патриотическое 
обязательство советского человека. По-
этому в армию (пограничником!) пошел 
с радостью. Более того – готов был от-
правиться в Афганскую Республику. И 
поставил себе такую цель!

Учебку проходил в Шимановске, на 
Дальнем Востоке. Помогало то, что 
служил с земляком – призывником из 
Сорочинска Анатолием Башкатовым. 

– С этим моим товарищем мы прошли 
огонь и воду. Все время - так получилось 
- служили бок о бок. И, Слава Богу, живы-
ми и здоровыми также вместе вернулись 
домой, - вспоминает Булат.

Дома, кстати, знали о том, что сын 
благополучно служит в Средней Азии. 
«Писал, что вдоволь кушаю дыни и фрук-
ты», - со смехом рассказывает мужчина. 

На самом деле его мечтой был Аф-
ганистан. Дважды молодой человек 
писал рапорт об отправке его на войну. 
Впервые - после сержантской школы в 
Биробиджане, десантной штурмовой ма-
невренной группы, после переподготовки 
в Хабаровске. 

– Этот мой рапорт остался без ответа 
- тогда предпочтение отдавали комму-
нистам. А я им не был, - сожалеет о 
неудавшейся попытке Булат.

Но идею свою не оставил. Попав в Ка-
рабахскую мотоманевренную группу, бу-
дущий «афганец» оказался в Туркмении 
(о которой упорно и сообщал родным), в 
Тахта-Базаре. И только через год после 
призыва в армию осуществил свою цель, 
поставленную для того, чтобы испытать 
себя – в составе противотанкового взво-
да перебрался под афганский Герат.

И все же, в госпитале мужчине по-
бывать пришлось. Во время одного из 
обстрелов солдат получил контузию. 
Дальше – больничная койка, три недели 
лечения, потом возвращение в Тахта-
Базар и, в конце концов, к себе в часть, 
под Герат. Произошло это незадолго 
до демобилизации. 27 мая 1987 года 
сержант Даминев вместе с закадычным 
товарищем из Сорочинска прибыл до-
мой, в Переволоцк. А 28-го числа уже 
в Оренбурге праздновал теперь свой 
праздник – День пограничника. 

– Как же страх, который испытывали 
парни, а больше, наверное, их родители, 
перед службой в армии и, не дай Бог, в 
Афганистане? – спрашиваю рассказчи-
ка? – Тебе повезло, а ведь многие так 
и не вернулись в родные стены. Еще 
больше тех, кто стал инвалидом?

«В то время даже мысли – не пойти 
служить – не могло возникнуть. Так нас 
воспитывали. Напротив, надеть солдат-

скую форму было гордостью! Поэто-
му я рад, что прошел Афганистан. 
Да и удача во многом мне сопутство-
вала. Например, все мои товарищи, 
сослуживцы остались живы и здоро-
вы!» – рассуждает Булат. И по-мужски 
замечает: «Армия дала мне твердый 
характер и целеустремленность, кото-
рые очень помогают в жизни!».

А родители, два года верившие, что 
сын служит в солнечном Туркмени-
стане, только и сказали: «Ничего, что 
о себе неправду писал. Живой! Этого 
достаточно». Сегодня Булат из-за при-
родной скромности не любит расска-
зывать об истории своего армейского 
опыта. Да и о том, что он выполнял свой 
интернациональный долг в мятежной 
Республике даже не все коллеги – члены 
Оренбургской областной организации 
ВОИ, где он трудится водителем, знают 

Сначала командиром расчета, 
потом – отделения, не испытывая 
страха, отправлялся на спецзадания 
или сопровождение колонн, сменяя 
жизнь в землянках на окопы. На вы-
ездах солдаты жили месяцами. Но в 
сложной обстановке находили время 
на кино, книги, баню, приготовление 
пищи и даже на празднование Дней 
рождения!

– На мой день рождения сами ис-
пекли по этому поводу блинчики. 
Только было присели с поздравлени-
ями, вдруг – команда: «Группа, к бою! 
Минометный обстрел!». Какое уж тут 
застолье! Подарком было то, что в нас 
снаряды не попали.

Пожалуй, это судьба, в которую Бу-
лат поверил именно на службе. Иначе 
как объяснить счастливый случай, 
произошедший с ним в Афганистане? 
А дело было так: машина нашего ге-
роя буксировала подорвавшийся БТР. 
Его экипаж пересел к сослуживцам. 
Одному из ребят Булат уступил свое 
место на броне. Сам пересел ниже. 
Это и спасло его от ранения: начался 
обстрел, и пуля попала в того самого 

воина. Этот обстрел был для бойца пер-
вым, и впервые Булат понял, что такое 
находиться на грани жизни и смерти. 
Говорит, за доли секунды пронеслась 
перед глазами вся жизнь, в памяти успел 
перебрать всех родных.

– Наверное, есть у меня надежный 
ангел-хранитель! Ведь тот парень полу-
чил сквозное ранение ноги! – удивляется 
самому себе мой собеседник.

об этом факте. И, пожалуй, только три 
повода в году – День вывода Советских 
войск из Афганистана, День защитника 
Отечества и День пограничника – могут 
заставить воина говорить об опасной, 
но такой важной страничке его жизни, 
которой Булат поделился с читателями 
нашей газеты.

 ольга соловьева

булат Даминев (крайний справа) 
с сослуживцами игорем карасевым 
и алексеем каевым»

неожиданная встреча с боевым товарищем игорем карасевым
на фестивале  «салам, бача!»  в г. бузулук 
в 2014 году
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созданный Грачевской местной 
организацией вои клуб «преодо-
ление» ведет работу с инвалида-
ми,  ветеранами и пенсионерами 
работу по направлению развития 
художественного творчества. на 
базе клуба создан хор «Голоса 
виктории», которому уже 3-й год. 
здесь участники не только обща-
ются, получают «азы» хорового 
пения и участвуют в концертах, 
которые сами готовят, но и с ними 
проводятся встречи с интересными 
людьми, которыми  по праву может 
гордиться наш район. проходили 
встречи с местными поэтами.

И в  начале февраля к нам «на ого-
нек» пришла Алина Ганеева  внучка 
участника и солиста хора Юрия Ми-

хайловича  Кириллова (на фотогра-
фии она вместе с дедушкой).

 В настоящее время Алина являет-
ся студенткой 2 курса Федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская госу-
дарственная консерватория имени 
Л.В.Собинова». В 2014 году с отли-
чием закончила ГБПОУ «Бузулукский 
музыкальный колледж».

За плечами профессионального 
исполнителя конкурсы и фестивали 
муниципального, регионального, фе-
дерального, международного уровня.

Нас Алина порадовала не только 

виртуозным исполнением классиче-
ской музыки, но и приготовила вместе с 
дедушкой сюрприз: под аккомпанемент 
внучки Юрий Михайлович – дипломант 
III областного интегрированного фести-
валя «Вместе мы сможем больше!»  
исполнил несколько песен и романсов. 
Такого сердечного дуэта всем зрителям 
еще не доводилось видеть. 

В заключении хор «Голоса ВиктО-
риИ» пожелал Алине творческих успе-
хов и выразил всеобщую надежду, что 
непременно должны ее увидеть по TV 
на международных конкурсах, а мы 
вместе с дедушкой будем гордиться, 
что она была у нас в гостях.

территория

работа на «отлично»в Дзержинской районной органи-
зации оГо оооо всероссийского 
общества инвалидов состоялась 
отчетно-выборная конференция. 
в ее работе приняли участие 59 
делегатов из приглашенных 62, из-
бранных на собраниях в «первич-
ках». три делегата отсутствовали 
по уважительной причине. 

С отчетным докладом  о работе за 
период с 2011 по 2015 года  выступила 
председатель Ирина Ивановна Каре-
ва, работающая в данной организации 
с 1992 года.

Она отметила, что на учете числится 
6375 инвалидов. Ведется большая 
работа по проведению культурно-
массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию Великой Победы, 
месячнику Международного дня по-
жилых людей, Международному дню 
инвалидов и, конечно, очень интерес-
ные мероприятия в клубах, библиоте-
ках. Члены организации принимают 
активное участие в спартакиадах , 
городских и областных, фестивалях 
творчества инвалидов.

Так, значимым событием 2015 
года стало участие в межрегиональ-
ном фестивале «Ситцевый бал» в 
г.Челябинске, в результате –  I место.

Доброй традицией стало в организа-
ции во время проведения месячника,  
посвященного Международному дню 
инвалидов, оказывать членам нашей 
организации материальную помощь в 
виде продуктовых наборов.

Это требует больших денежных 
затрат, что вынуждает постоянно 
искать спонсоров. Приятно, что 
многие откликаются на призыв. 
Хочется порадоваться, что не очер-
ствели их души, они понимают, как 
тяжело в наше нестабильное время 
приходится больным, малоимущим 
людям.

Председатель с благодарностью 
отметила, что встречает понимание 
со стороны  областной и городской 
организаций ВОИ , администрации  
Северного округа , города Оренбурга, 
депутатов Законодательного собра-
ния Оренбургской области, городского 
Совета и, конечно, спонсоров.

Доклад И.И. Каревой был емким и, 
в то же время, кратким: да, она знает 
и умеет ценить время.

В докладе председателя ревизи-
онной комиссии  Л.В. Подоляновой 
нашли отражение успехи  большой 
работы и небольших погрешностей. 
Отмечено было, что правление ор-
ганизации вместе с председателем  
проявляют позитивное отношение к 
решению проблем инвалидов.

В выступлениях приглашенных де-

легатов прозвучали положительные 
отзывы о работе ВОИ в целом и кон-
кретно И.И. Каревой. Выступавшие  
отметили, что в организации  к инва-
лидам относятся с теплом, добром, 
заботой. 

Выступление председателя Об-
ластной организации ВОИ  Евгения 
Викторовича Кашпара вызвало осо-
бый интерес у собравшихся, кото-
рые узнали много важного для них о 
работе ОООО ВОИ. Он обратился к 
присутствующим от имени правления 
Оренбургской областной организации  
Общероссийской общественной орга-
низации  «Всероссийское общество 
инвалидов», депутатов городского Со-
вета, членов Общественной палаты 
области. Евгений Викторович отме-
тил, что это мероприятие проводится 
в рамках постановления Центрально-
го правления Всероссийского обще-
ства инвалидов, согласно которому 
в 2015 -2016 годах необходимо про-
вести  отчетно-выборную кампанию 
во всех организациях ВОИ. 

- У нас в области кампания уже 
завершается, - подчеркнул он. - На 
территории Российской Федерации 
действует 81 общественная органи-
зация ВОИ, 2100 местных организа-
ций, объединяющих в своих рядах 
более 1 600 000 россиян, которые, к 
сожалению, имеют инвалидность. На 
территории Оренбуржья проживают 
около 220 тысяч людей с инвалид-
ностью. Из них на учете в областной 
организации ВОИ состоят  более 88 
тысяч человек: наша организация  
является одной из самых крупных и 
занимает  вторую  позицию по стране 

по количественному составу и числу 
организационных структур.  

В ее состав входят 30 местных 
организаций, 711 первичных. Дзер-
жинская  организация принимает 
очень активное участие во многих 
городских,  областных, межрегио-
нальных мероприятиях. Сейчас время 
подведения итогов, хочется отметить 
положительные моменты в деятель-
ности областной организации ВОИ, 
произошедшие за последние пять 
лет. Было заключено Соглашение о 
сотрудничестве  с правительством  
области, в рамках которого прово-
дится целый комплекс мероприятий. 
Например, Указом губернатора Юрия 
Берга с 2013 года проходит ежегодно 
областной фестиваль творчества 
инвалидов. Традиционной стала и 
областная спартакиада среди инва-
лидов. В рамках Соглашения с Ми-
нистерством социального развития 
стала традиционной спартакиада 

«Спортивное долголетие»,  приуро-
ченная к Международному дню по-
жилых людей, на базе СКК «Оренбур-
жье». С 2012 года наша организация  
стала единственным учредителем 
областной социальной газеты объ-
единений инвалидов «Равенство», 
эта газета – наш рупор,  в которой 
мы рассказываем о проводимых 
мероприятиях, в ней публикуются  
очерки о членах нашей организации. 
Также мы выступили учредителями 
следж-хоккейного клуба «Ястребы»,  
в котором активно занимаются ребята 
с поражениями опорно-двигательного 
аппарата, в том числе и колясочники. 

Есть достижения: наши спортсме-
ны участвовали во всероссийских,  
международных мероприятиях, в 
составе сборной России по следж-
хоккею заняли II место, в том числе 
на Паралимпийских играх в Сочи в  
2014 году. Сейчас 5 претендентов 
входят в состав сборной России. В 
2014-2015 годах прошло уже 2 этапа 
межрегионального литературного 
конкурса «СТИХия Пегаса» на базе 
нашей Областной библиотеки имени 
Н.К. Крупской. 14 регионов принимали 
в нем участие. 

Евгений Викторович призвал при-
сутствующих также активно  при-
нимать участие в конкурсе и во всех 
мероприятиях, проводимых ОООО 
ВОИ. 

Результатом конференции стало 
избрание председателя, правления 
и ревизионной комиссии. Единоглас-
ным голосованием  И.И. Карева из-
брана председателем на новый срок. 

встреча с юной пианисткой



Февраль 2016 года6

в преддверии Дня за-
щитника отечества  в от-
делении горвои промыш-
ленного района оренбурга 
прошел концерт, посвя-
щённый этому празднику.  
на мероприятие были при-
глашены  шесть ветеранов 
великой отечественной 
войны:  павел петрович 
капица, павел егорович  
пысин, авангард Федоро-
вич евдокимов, петр ники-
тович кондратьев, евгения 
тимофеевна Дядюн, лидия 
Максимовна смирнова. 

 Также присутство-
вали труженики тыла, 
труда и все члены ВОИ 
Промышленного отде-
ления. Зал был пере-
полнен, всего насчи-
тывалось более 150 
человек. Присутству-
ющих с праздником и 
теплыми пожелания-
ми поздравили депу-
тат городского Сове-
та -  директор центра  
внешкольной работы 
«Подросток», Сергей 
Борисович Попцов, 
депутат городского 
Совета Елена Влади-
мировна Афанасова 
и председатель Про-
мышленного районного 
отделения ВОИ Ольга 

Владимировна Фоми-
чева.

- Низкий поклон 
всем тем, кто 
участвовал в 
боевых дей-

ствиях. Низкий поклон 
ветеранам Великой От-
ечественной  войны. 
Спасибо вам за нашу 
мирную жизнь. Вам и 
вашим семьям желаю 

здоровья, благополучия, 
всех благ,  – сказала 
Елена  Афанасова. 

Свои пожелания про-
изнес и Сергей Попцов:

- На самом деле День за-
щитника Отечества – это 
праздник, который  мы пом-
ним, он также как День По-
беды – праздник со слеза-
ми на глазах. Мы в центре 
«Подросток»  вкладываем в 
парней все традиции нашего 
государства. Они достойная 
наша смена. 

 И после  обращения к залу 
Сергей Борисович исполнил 
несколько куплетов из знаме-
нитого фильма «Офицеры». 
Присутствующие подпевали 
и хлопали.

 Далее продолжился кон-

церт для всех гостей.  Перед 
залом выступил  коллектив 
«Рябинушка». Они задорно 
заводили народ своим ис-
кренним  народным пением.  
Порадовали и молодые та-
ланты – воспитанники Центра 
«Подросток».  Они играли 
на скрипке, аккордеоне, ис-
полняли стихи, пели военные 
песни, танцевали зажигатель-
ные танцы. Слезы у ветера-
нов вызвали самые юные 
артисты. Одна из них юная 
Катя Шелепова воспитанница 
центра «Подросток» выступи-
ла с композицией «Катюша». 
Старшее поколение  не жалея 
ладони хлопало маленьким 
талантам, а детские голоса 
согревали душу ветеранам. 

- Я благодарю депутатов  за 
то, что помогли нам провести 
этот концерт. И за то, что они 
всегда нас поддерживают.  
Спасибо всем членам наше-
го ВОИ, кто сегодня пришел. 
Всем желаю твердости духа, 
здоровья, чистого неба и 
благополучия в семьях, - об-
ратилась к залу в завершение 
концерта Ольга Фомичева. 

Гости разошлись в хорошем 
настроении от теплого при-
ема и замечательных высту-
плений участников концерта 
Дня защитников Отечества.

 
 оксана ШолоХ

территория

семья и общество могут помочь
в продолжении рассказов об рай-

онных отделениях вои оренбург-
ской области, сегодня поделимся 
работой в новоорском вои.

Возглавляет Новоорскую  местную 
общественную организацию Орен-
бургской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»  Алена Петровна 
Замотаева.

На сегодняшний день в Новоор-
ском районе Оренбургской области 
находятся  3 340 человек с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
в том числе 110 детей-инвалидов, 
110 колясочников. В 2015 году про-
водились следующие мероприятия: 
поздравление ветеранов с Днем 
Победы; поздравление женщин с 8 
Марта; праздник «День знаний»; по-
здравление колясочников 3 декабря 
– в Международный день инвалидов 
- ежегодная спартакиада; ежегодный 
марафон. Также председатель наве-
щала детей инвалидов Новоорского 
района. Во время визита  обсуждали 
проблемы,  с которыми столкнулись 
инвалиды,  также обменялись кон-
тактными телефонами для обраще-
ния по любым жизненным вопросам.  

В поселке Новоорск  проживает 
семья Вахрушиных. Света и Иван, у 
них  инвалидность (диагноз ДЦП). Эта 
семья не выходит из дома, так как и 
Света, и Иван передвигаться не могут 
без чьей-либо помощи. 

- В 2015 году в этой семье родился 
малыш Матвей вполне здоровый 
мальчик. После рождения сына 
Света научилась передвигаться на 

руках.  Вообще считаю, что таких 
людей нужно опекать и помогать 
всевозможно. Большинство из них 
не могут сами выходить из домах  и 
часто является полностью оторвана 
от общественной деятельности,  при 
этом они не имеют возможности ве-
сти более или менее активный образ 
жизни, поскольку не получают почти 
никакой социальной и медицинской 
помощи. Значительные структурные 
изменения, происходящие в совре-
менном обществе, требуют создания 
новых, разнообразных социальных 
форм. Прежде всего - это изменение 
отношения к инвалидам. Реабилита-
ция - активный социально-культурный 
процесс, обусловливающий взаимо-
действие двух сторон, общества и 
инвалидов.  Все они в той или иной 
степени не укладываются в обще-
принятую социальную схему. Чтобы 
сократить расстояние между инва-
лидом и окружением, необходимо 
значительное разнообразие видов 
этого окружения и соответствующая 
адаптация. Таким образом, главной 
целью реабилитации является вос-
становление нарушенных отношений 
между инвалидом и обществом. При 
этом необходима координация и вза-
имодействие всех организаций, при-
частных к этой проблеме, - считает 
Алена Петровна.

 В 2015 году   в организацию НОМО 
«ВОИ» обратился Александр  Мяс-
ников у него инвалидность (диагноз 
«эпилепсия»).  С этим диагнозом его 
нигде не принимали  учиться, окончил 
только школу. С  данным вопросом 
председатель  обратилась в Центр 
занятости населения Новоорского 

района, к директору Марине Бори-
совне Савиловой. И парня устроили 
учиться на оператора ЭВМ в лицее 
№32 имени Стеценко. Александр 
Мясников получил  диплом, надеется 
в этом году его трудоустроят, ведь это 
самое главное. Людям с данным диа-
гнозом очень тяжело идти на контакт 
и вообще адаптироваться  в обще-
стве. Ведь трудоустройство - тоже 
огромная проблема для этой катего-
рии людей. Работа – ведь не только 
работа, это мощный инструмент 
социализации человека, его реаби-
литации. Не все инвалиды способны 
выполнять какую-то работу. У нас 
занятость повзрослевших детей-ин-
валидов не превышает 15 процентов, 
в то время, как в США она в два раза 
выше, в Великобритании – почти в 
три. В Китае же 80 процентов  всех 
инвалидов, так или иначе, включены 
в работу.

 25 августа 2015 года НОМО «ВОИ» 
проводили мероприятие для буду-
щих первоклашек. В этом году их 
10 человек в Новоорском районе. 
Среди детей с ограниченными воз-
можностями  есть Арина Мамина, 
она слепая с рождения, в этом году 
пошла в школу. В школе имеется 
оборудование для того, чтобы она 
проходила обучение. Но купить в дом 
такое оборудование стоит от 300 000 
рублей и выше. В семье работает 
только один родитель, второй сидит 
с ребенком и купить данное обо-
рудование очень проблематично.  С 
таким вопросом председатель мест-
ной организации ВОИ обратилась 
в Фонд социального страхования 
Новоорского района. На что им по-

яснили, что в Индивидуальной карте 
реабилитации нужно прописать, что 
Арине необходимо данное оборудо-
вание. В декабре 2015 года семья 
Маминых отправилась в Оренбург на 
комиссию МСЭК, для того чтобы про-
писать в ИПР о нуждах для девочки. 
В январе 2016 года семья Маминых 
обратились в ФСС в течение месяца 
им обязаны предоставить все нужное 
оборудование. Дети-инвалиды - это 
не абстрактные единицы, а реальные 
люди, имеющие лицо и характер. В 
тяжелых условиях, порой катастро-
фической инвалидности, как бы на 
иссушенной почве, они живут свою 
единственную и неповторимую жизнь. 
Эти семьи почти не поддерживаются 
государством и обществом. Обычно 
такие семьи не имеют ни юридиче-
ской, ни психологической помощи. 
Социальная жизнь такой семьи не 
защищена. Вместе с ребенком мать 
имеет права, определенные законом 
– но без юридической поддержки 
даже не знает о законах. Поэтому 
государственная, экономическая, 
медицинская и всякая иная помощь 
таким детям должна, в конечном 
счете, быть фундаментом для помо-
щи личной. А личная помощь лучше 
всего может осуществляться в семье, 
в нормальной, хорошей семье.  По-
этому для эффективной помощи ре-
бенку-инвалиду, государство должно  
поддерживать семью. На это должна 
быть ориентирована и законодатель-
ная, и юридическая, и экономическая, 
и психологическая поддержка.

председатель ноМо « вои»
     а. п. заМотаева

теплый концерт
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«Жить нужно легче…»живет в оренбурге уди-
вительный человек: алек-
сандра романовна кузина. 
в 2015 году она отметила 
юбилей – 75 лет со дня рож-
дения. на фотографии с 
юбилейного торжества за-
печатлена самая  близкая 
поросль ее родословного 
древа – 14 человек. Это дети, 
внуки, правнуки. родовое 
древо несказанно укрепи-
лось корнями в ее жизни.  
подумать только, старшему 
правнуку уже 15 лет. подоб-
ное встречается в возрасте 
75 – летней прабабушки 
крайне редко. к 80-летию она 
вполне может носить титул 
прапрабабушки. 

Родилась наша героиня в 
Оренбуржье, в Бугуруслане 
за полгода до начала войны. 
Из-за малого возраста в дет-
ском сознании не отложились 
страшные воспоминания о 
годах военных, но семья ис-
пытала все тяготы военного 
лихолетья: голод, холод, боль-
шое горе. 

Мама одна управлялась с 
детьми, да был еще дедушка 
незрячий, беспомощный, без 
поводыря и шагу ступить не 
мог. Отца взяли на фронт, а в 
42-м пришло извещение «Про-
пал без вести в Крыму, под 
Керчью». 

В юном возрасте Александра 
уже получила на курсах специ-
альность и начала работать 
кочегаром в родном городе, а 
затем с выездом в геологиче-
ских экспедициях на буровых 
установках. Там и встретила 
своего суженого  бурильщика 
Бориса. Иначе и быть не мог-
ло: коллективы в такой работе 
мужские, девушка среди них 
была как редкий Аленький 
цветочек. В 19 лет она вы-
шла замуж, а в 20 родилась 
первая дочь. Так и пошло 
традиционно в ее потомстве: 
так же рано создаются семьи 
и рождаются дети. Поэтому 
один из правнуков через пару 
лет будет совершеннолетний. 

В работе на буровых уста-
новках нефти и газа Алексан-
дра приобрела большой опыт, 
далее у нее было большое 
желание совершенствовать 
познание в своей профессии. 
В 70-м году она окончила Бугу-
русланский нефтяной техникум 
по специальности «Эксплуата-
ция нефтяных и газовых сква-
жин и месторождений».

  Ее вместе с мужем направ-
ляют в длительную команди-
ровку в Афганистан. Двое детей 
остаются на попечении мамы в 
Бугуруслане, а они, муж и жена 
Кузины, опытные специалисты в 
течение трех лет исполняют по-
четную миссию помощи друже-
ственному государству, которое 
обратилось за этой помощью к 
СССР. Местное население не 
имело опыта и было не способ-
но к освоению газопромыслов. 
Там, на Севере Афганистана, в 
районе г. Шабарган и началась 
добыча природного газа. Рабо-
тали Кузины так до марта 1979 
года, успели уехать до начала 
войны в декабре.

Этот трехлетний период 
Александра Романовна вспо-
минает добрым словом. Они, 
советские люди,  испытывали  
патриотическое чувство: по-
мочь этой бедной стране. Вза-
имоотношения с населением 
были дружеские, но трудными 
и непривычными были клима-
тические условия: жара выше 
сорока градусов, холодиль-
ники в большом дефиците, 
кондиционеров еще не было. 
Медико-санитарные условия 
были ужасными: широко рас-
пространены инфекционные 
заболевания, отмечались 
вспышки холеры, сыпного 
тифа, малярии, туберкулеза, 
трахомы, венерических  болез-
ней, даже проказы. Причиной 
была плохая очистка питьевой 
воды, на низком уровне ме-
дицинское обслуживание.  К 
счастью, среди советских спе-
циалистов подобные страсти 
случались крайне редко, так 
как строжайше соблюдались 
гигиенические требования. 

Вспоминает сегодня Алек-
сандра Кузина, как она моло-
дая, энергичная  во многом 
вне рабочее время проявляла 
большую активность. Участво-
вала в художественной самоде-
ятельности, пела в хоре (опыт 
был с Бугурусланского клуба 
нефтяников), была незаменима 
в спортивных соревнованиях по 
волейболу, принимала участие 
в шашечных турнирах и зани-
мала призовые места. 

Из Афганистана вернулась 
семья в Бугуруслан, а в 84-м 
переехали они в Оренбург. В 
трудовой книжке Александры 
Романовны появилась запись: 
«Принята старшим инженером 
в Волго-Урал НИПИгаз», где и 
проработала 12 лет до ухода на 
заслуженный отдых в лабора-
тории сверхглубокого бурения. 

И в институте ее неуемная 
энергия нашла выход в обще-
ственной жизни. Она была еще 
председателем профкома. Тут 
проявились ее ответствен-
ность, инициатива, в любом 
вопросе по защите  интере-

сов членов профсоюза. Она 
особое внимание обращала 
на организацию отдыха детей 
членов профсоюза. Ни один 
желающий не остался без 
путевки  летом в пионерский 
загородный лагерь. Ни один из 
дошколят не остался без места 
в яслях или детсаду. 

После ухода на пенсию Алек-
сандра Романовна не могла 
умерить свою активность. Не 
сидеть же, сложа руки, тем 
более у телевизора, хотя уже 
получила инвалидность второй 
группы. Прослышала она про 
интересное занятие – плетение 
макраме. Пришла в Оренбург-
скую городскую организацию  
ВОИ, чтобы найти мастериц 
по плетению. Тут ей предло-
жили активно применить свои 
способности и энергию в обще-
ственной работе – возглавить 
первичную организацию ВОИ 
в своем 24 микрорайоне, где 
она и является руководителем 
уже 10 лет. В ее списке триста 
с лишним инвалидов, есть и 
совершенно одинокие.  В этом 
обширном списке фамилии, 
адреса, телефоны, наладила 
она тесную связь с Соцзащи-
той, где пытается добиваться 
для своих подопечных какую-то 
поддержку. Главное, как она 
правильно поняла, человеку, 
особенно одинокому, нужно 
общение и возможность не 
только быть сторонним на-
блюдателем, но и активным 
участником мероприятия.  

Как она приобщает к этому 
людей? Добывает приглаше-
ния на культурно-массовые 
мероприятия: на спектакли в 
театр музыкальной комедии и 
драматический, на концерты 

в филармонию и другие. Вос-
принимается все с большой 
радостью. Привлекает людей 
к участию в разных конкурсах, 
выставках, спортивных со-
ревнованиях. Сама во всем 
участвует и занимает призо-
вые места. Она показала мне 
около 30 разных дипломов и 
почетных грамот. Есть и не-
мало медалей за участие в 
Спартакиадах, где занимала 
1-е и 2-е места. Большие ее 
достижения в соревнованиях 
по дартсу и шашкам. 

Муж Борис Прокопьевич от 
рабочего буровика нефтяных 
и газовых скважин прошел 
путь в своей профессии до 
начальника производства. 
Все годы совместной жизни не 

препятствовал жене в участии 
в общественной жизни и раз-
витии ее интересов. Наоборот 
помогал, и в настоящее время 
сподвижник. Например, если 
она готовит какую-то выставку, 
то он изготовит стенды, по-
может все прикрепить и раз-
местить.  

Вместе они уже 57 лет. Через 
3 года отметят бриллиантовую 
свадьбу. Прожили в мире и 
согласии, поддерживают друг 
друга в болезни и в трудную 
минуту. Пять лет назад умерла 
их дочь. А еще раньше муж 
дочери, их зять. В одиночку 
Александре Романовне это 
потрясение не пережить бы. 
Нет страшнее горя для матери, 
хоронить свое дитя. Нашли 
твердую поддержку  у бабушки 
и с дедом внуки, оставшиеся 
без родителей.  Вторая дочь 
живет и работает в школе в 
Октябрьском районе. Она учи-
тель русского языка и литера-
туры, переезжать к родителям 
в Оренбург пока не желает. 
Сроднилась со своими учени-
ками (уж был не один выпуск), 
с их родителями и друзьями. 

В праздники и памятные 
даты родственники собира-
ются в Оренбурге, в квартире 
старших Кузиных или на даче. 
Дача в Ростошах. И там на 
своих пяти сотках Александра 
Романовна выращивает все 
возможное, но особенно любит 
цветы: гладиолусы и пионы. И 
дома у нее на подоконниках и 
тумбочках цветение круглый 
год. Она мне показала удиви-
тельную Орхидею: цветок с 
яркой окраской, причудливой 
формы, источающий свежесть 
и аромат. 

В восхищении цветами у 
нашей героини проявляется 
ее нежная, поэтическая сущ-
ность. В разговоре с ней я об 
этом сказала. А она добавила, 
что любит стихи, особенно Есе-
нина, и объяснила по-своему,  
незамысловато: «Родилась 
3 октября, в день рождения 
любимого поэта». Его стихи 
всегда с ней со школьных лет. 
Нравятся не только стихи о 
природе, про любовь, но и те, 
где он призывает к мужествен-
ному переживанию всего, что 
случается в жизни человека. 
Ее любимое четверостишье:

Жить нужно легче, 
жить нужно проще,
Все принимая,
 что есть на свете.
Вот почему, обалдев, 
над рощей
Свищет ветер,
 серебряный ветер.
Есть у романтичной Алек-

сандры еще одно увлечение, 
сопутствующее по всей ее 
жизни – пение. 

В настоящее время, она не 
только руководит первичной 
организацией, но и поет в 
ансамбле «Соседи».  Этот 
певческий коллектив часто 
выступает на праздниках ВОИ.  
Александра Романовна благо-
дарит коллектив библиотеки 
им. А.Н. Некрасова, что на 
улице Мира в Оренбурге, за 
разрешение проводить там 
свои мероприятия и участие в 
концертах. 

Мечта Александры Кузиной 
организовать клуб по интере-
сам, чтобы спасти людей, не 
занятых на работе, особенно 
одиноких, от хандры.  Сей-
час она радуется успешному 
проведению мероприятий, и 
довольными лицами членов 
первички. Но есть неудобства. 
Труднее стало работать, по-
тому что отделение ВОИ Ле-
нинского района перевели на 
проспект Победы 24. Трудность 
и в том, что у многих из 300 
человек домашние телефоны 
заменены на сотовые, поэтому 
они стали недоступными. При-
ходится ей разыскивать их  по 
адресам, для чего требуются 
силы и время. 

Александра Романовна по 
статусу -  «Дитя войны». Всю ее 
жизнь можно считать полезной 
для людей, поэтому она вполне 
заслужила большее внимание 
от государства. Помощь в 
300 рублей она не получает, 
так как уже имеет пенсию по 
инвалидности. Можно только 
надеяться, что государство 
пересмотрит статус «Детей 
войны», и они будут признаны 
не только на региональном, но 
и на федеральном уровне, и 
будут получать помощь от го-
сударства несмотря на другие 
пенсии. 

А семье Кузиных желаю 
здоровья и дальнейшего твор-
чества. 

людмила лаврентьева  

а.р. кузина на конференции 
горвои

ансамбль «соседи» 
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Представители городского ВОИ 
получили приглашение от спортив-
ного пейнтбольного  клуба «Беркут» 
и с удовольствием воспользовались 
гостеприимством хозяев. 

Пейнтбольный полигон расположил-
ся на верхнем этаже производствен-
ного корпуса почти на самой окраине  
Оренбурга. Цеховые пролеты разде-
лены на две «клетки», а между ними 
штабные пространства, насыщенные 
техникой 40-50-х годов.  Здесь же на-
вес для командиров, полевая кухня, 
«красный уголок». 

Вот в «красном уголке» гости, а 
это не только представители города 
Оренбурга, но и инвалиды, приехав-
шие из нескольких сельских районов, 
узнали, что такое пейнтбол, когда он 
появился на нашей планете, а также, 
когда в него стали играть в России и 
в Оренбурге. 

Исторический экскурс, а затем 
инструктаж о том, как пользоваться 
инвентарем, что представляет из себя 
защитная амуниция, и как пользовать-
ся оружием. Из чего приготовлены 
шарики, которые оставляют несмыва-
емые следы, означающие, что маркер 
оставил свою метку на камуфляжном 
костюме. 

Информацию выслушали с интере-
сом все. И совсем молодые парни из 
следж-хоккейного клуба «Ястребы», 
и ветераны спорта. Зинаида Даткова  
активный участник таких популяр-
ных состязаний как «Лыжня России» 
и «Кросс наций». Причем для нее 
главное не только участвовать, но 
обязательно побеждать. Ну, в крайнем 
случае, довольствоваться призовым 
местом, мечтая о реванше. 

Боевой характер и чемпионские 
амбиции Зинаиды Терентьевны под-
тверждает спортивный инструктор 
горВОИ Валерий Иванович Третьяков. 

Кстати сказать, не выдам большой 

секрет, потому что сама Зинаида 
Терентьевна свой возраст не 
скрывает, ей 75 лет. Она 
примерила защитную 
амуницию, и ее тут же 
включили в состав одной 
из четырех сформировав-
шихся здесь же  команд. 

Светлана Белонож-
ко  приехала из Сак-
марского района. У 
нее очень сложная 
травма, поэтому она не 
стала облачаться в камуфляж, но 
маркер ей вручили и дали возмож-
ность пострелять. Когда Светлана 
расстреляла весь магазин, корреспон-
дент «Равенства», пацифист по натуре, 
спросил у нее: «Какие ощущения?». 

– Такой выброс адреналина, – от-
ветила она, – будто часть моих забот, 
если не исчезла совсем, то, по край-
ней мере, отодвинулась за дальний 

горизонт. Это здорово, будто целишь-
ся и стреляешь по своим проблемам. 

После еще одного инструктажа, 
который был выслушан практически 
без обычных в таких случаях задорных 
комментариев, команды условных 
противников разошлись по своим 
сторонам. Затем была дана команда 
сближаться: первый пейнтбольный 
бой получился жарким, но коротким. 
Соперники патрон-шариков явно не 
жалели. Тут уже было не до стратегии 
и даже не до тактики. Каждый старался 
опустошить «магазин», расстрелять 
боезапас до того, как меткое попада-
ние условного противника не выведет 
из строя. Инструктора внимательно 
следили за соблюдением правил. 
Может быть, командам горВОИ не 
хватило класса, но для того он и был 
мастер-класс, чтобы познакомиться с 
уже ставшей популярной, но еще не 
освоенной инвалидами игрой. Глав-
ное, что настроение у всех было от-
личное, и «бойцы» покидали площадку 
чуть разочаровавшиеся, что не успели 
доиграть, выплеснуть свои эмоции, по-
лучить отличную прививку от стресса.

В разговоре с корреспондентом газеты 
«Равенство» заместитель председателя 
Федерации пейнтбола Оренбургской об-
ласти Сергей Викторович Михайлов за-
явил, что уже с 1 марта в пейнтбольном 
клубе «Беркут» начнутся тренировки 
граждан, имеющих ограничения здоро-
вья. Занятия будут проходить дважды 
в неделю. Программа включает в себя 
теоретические и практические занятия, 
тренировки на полигоне. 

Есть и второй социальный проект. 
Он готовится совместно с администра-
цией Южного округа города Оренбурга 
и должен привлечь в пейнтбольный 
клуб трудных подростков. Дата начала 
занятий пока не определена. Идет се-
рьезная проработка всех деталей. За-
нятия будут проводиться бесплатно. 

Кроме того в «Беркуте» утвержден 
график ежемесячных занятий, когда 
приглашаются представители различ-
ных профессиональных и возрастных 
групп. 

Раз в месяц полигон «Беркут» от-
дается любителям.  Уже прошли со-
стязания работников образования, 
финансистов, инвалидов.

 
андрей Денисов 
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Сделано немало -
предстоит сделать еще больше

Начало на стр. 1
Это услуги парикмахерской, благо-

творительные обеды, бесплатные 
билеты в театры, филармонию. 

Значительная группа инвалидов 
получает бесплатную подписку на 
газеты «Равенство» и «Вечерний 
Оренбург» - всего по льготной под-
писке издания будут получать более 
4,5 тысячи горожан. 

Вместе с тем горВОИ стремится 
кроме масштабных акций оказывать 
точечную, адресную поддержку. На-
пример, заменить дверь, помочь 
парню восстановиться на бюджетном 
отделении высшего учебного заве-
дения. 

Инвалиды приняли самое активное 
участие в подготовке и праздновании 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, творческие коллек-
тивы горВОИ выступали на многих 
городских площадках. 

Городская организация ВОИ вклю-
чилась в чествование большой группы 
детей войны.  

Традиционно ко Дню города члены 
ВОИ готовят свои экспозиции для 
праздника цветов. Оренбуржцы 
проявляют  свои творческие талан-
ты, занимают призовые места на 
Всероссийском конкурсе «Филан-
троп», представляют свои работы 
на межрегиональный  литератур-
ный конкурс «СТИХиЯ Пегаса», 
объединяющим элементом  стали 
областной конкурс «Возьмемся за 
руки, друзья», областной фестиваль 
«Вместе -  сильнее». 

В городе за пять отчетных лет про-
ведено 20 персональных выставок, на 
которых своим мастерством блеснули 
инвалиды, не мыслящие свою жизнь 
вне творчества.

В Оренбурге на хорошем уровне 
проводятся Спартакиады инвалидов. 
По их итогам формируется сборная 
команда Оренбурга, которая с успе-
хом выступает на областных Спар-
такиадах. 

Проблемным остается вопрос полу-
чения социального жилья. Несколько 
последних лет инвалидам не выделя-
лось ни одной квартиры. 

Остается достаточно хлопотной и 
долгосрочной проблема сбора до-
кументов для создания рабочих мест 
под  инвалидов, для самозанятости 
в том числе. 

Важно, что инвалиды стали важ-
ной частью  программы «Доступная 
среда». При  всех недостатках, 
нерешенных вопросах, именно в 
Оренбурге удалось серьезно продви-
нуться в ее реализации. Городское 
ВОИ консультирует при сдаче новых 
объектов, помогает найти наиболее 
эффективные решения при соору-
жении пандусов, дверных проемов, 
удобных для инвалидов, других при-
способлений.

Удалось добиться подвижек в целом 
ряде направлений: произведении 
ремонта в квартирах маломобильных 
инвалидов, обслуживании  транс-
портных карт для граждан, имеющих 
ограничения здоровья.  Городское 
общество инвалидов, это подчеркну-
ла председатель Н.В. Цысь, имеет в 

лице городских властей надежного 
союзника в реализации социальной 
политики.

Выступивший на конференции 
депутат Законодательного собрания 
Олег Димов говорил о том, что он 
давно сотрудничает с городской ор-
ганизацией ВОИ, знает их проблемы 
и уверен, что возможности оренбург-
ских инвалидов не ограничены, они 
– безграничны.  Олег Дмитриевич, 
обращаясь к инвалидной обществен-
ности, подчеркнул, что рассчитывает 
на поддержку инвалидов во время 
избирательной кампании:

- Ведь от того, кого мы, оренбуржцы, 
изберем в депутаты, будет зависеть 
качество нашей с вами жизни, - под-
черкнул О.Д. Димов. 

Как председатель Олимпийского 
Совета Оренбургской области Олег 
Димов вручил награды активным 
спортсменам городской организации 
ВОИ.

Спортивные награды получили Рим-
ма Агафонова,  Эльмира Батазова, 
Юрий Глухин, Андрей Зибаров, Алек-
сандра Кузина, Валерий Третьяков. 

Ирина Карева, председатель пер-
вичной районной организации Дзер-
жинского района, говорила о том, что 
инвалиды нуждаются в понимании 
общества.  В Дзержинском районе 
открыты клуб молодых  инвалидов, 
детский клуб.

Ирина Ивановна Карева заявила, 
что у жителей района с ограничением 

здоровья есть желание работать и 
Дзержинская первичная организация 
стремится создать  для этого все не-
обходимые условия.

Не забывать и о тех, кто не может по 
каким-то причинам самостоятельно 
работать. Для них из средств, которые 
получают предприятия ВОИ,  оказы-
ваются бытовые услуги, формируют-
ся продуктовые наборы, проводятся 
поздравления по круглым датам.

Главных же проблем, об этом на-
стойчиво говорила И.И. Карева, две: 
это трудоустройство инвалидов и 
приобретение льготного жилья. 

С итогами финансовой деятель-
ности горВОИ делегатов ознакомила 
председатель городской контроль-
но-ревизионной комиссии Тамара 
Кулябина.

Ревизионная проверка в районных 

и городской организациях ВОИ  пока-
зали, что подотчетные средства рас-
ходовались в полном соответствии с 
уставными требованиями. Нецелевых 
расходов не установлено. 

Председатель мандатной комиссии 
Александр Пантюшенко  подтвердил 
полномочия делегатов, отметил, что 
из 75 делегатов 66 имеют высшее и 
среднее специальное образование, 
58 являются председателями пер-
вичных организаций, три четверти 
делегатов – женщины, что тоже объ-
яснимо. Это наиболее энергичная 
и активная часть городской орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов. 

На отчетно-выборной конференции 
выступил председатель  областной 
общественной организации ВОИ, 
член Общественной палаты Орен-
бургской области Евгений Кашпар. 

Евгений Викторович напомнил, что 
городская организация объединяет 32 
тысячи инвалидов. Это крупнейшая 
организация в Оренбуржье. На счету 
которой немало крупномасштабных 
акций. 

Е.В. Кашпар  напомнил, что в 
2012 году начала выходить газета 
«Равенство», учредителем которой 
является облВОИ, организован и 
успешно выступает в чемпионате 
России и международных турнирах 
следж-хоккейный клуб   «Ястребы». 
Председатель облВОИ сообщил, 
что теперь литературный конкурс 
«СТИХиЯ Пегаса» будет проводиться 

один раз в два года. На литературном 
фронте удалось установить добрые 
отношения с областной писательской  
организацией, которую возглавляет 
Михаил Кильдяшев, давно и тесно 
сотрудничающий с организацией 
инвалидов. 

Евгений Викторович Кашпар вы-
соко оценил деятельность горВОИ 
в непростых экономических возмож-
ностях, пожелал успехов во всех на-
чинаниях, больших и малых делах.

Председателем городской орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов» на отчетно-выборной 
конференции вновь была избрана Не-
онилла Васильевна Цысь. Избраны 
также руководящие и контролирую-
щие органы горВОИ.

николай Мельников
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Наследники Пикассо
«искусство есть творче-

ское отражение действи-
тельности в художествен-
ных образах». с таким 
определением из словаря 
ожегова нельзя не согла-
ситься. будь это  худож-
ник, поэт, музыкант или же 
скульптор - все они черпа-
ют вдохновение из окружа-
ющей действительности, 
создавая при этом уникаль-
ные произведения, про-
пущенные сквозь призму 
своих  жизненных взгля-
дов. ещё раз убедиться в 
этом  можно было на пятой 
выставке проекта 
«Молодые худож-
ники», открытие 
которой состоя-
лось 29 января в 
выставочном зале 
оренбургского об-
ластного музея 
изо.

Выставка прохо-
дит уже не в пер-
вый раз, но в этом 
году у неё была 
особенная зада-
ча: пригласить к 
участию авторов, 
которых отличает 
не только боль-
шой творческий 
потенциал, но и 
вкус и уважение к 
традиции - широкому культур-
ному контексту отечественно-
го и зарубежного искусства. 
Автором идеи и бессменным 
куратором выставки является 

к а н д и д ат 
искусство-
в е д е н и я , 
член Союза 
художников 
Р о с с и и , 
оренбург -
ский живо-
писец Игорь 
Смекалов. 
Так как вы-
ставка орга-
низована ка-
федрой ди-
зайна ОГУ 
совместно 
с Оренбург-

ским областным 
музеем изобразительных 
искусств, больше половины 
участников выставки – сту-
денты, для них - это серьёз-
ный шаг на пути к достижению 
поставленных целей, а также 

возможность показать твор-
ческие способности уже про-
фессионалам своего дела:

- Я учусь только на вто-
ром курсе, по направлению 
дизайна, поэтому в выстав-
ке участвую впервые, но 
уже определилась со своим 
стилем – это графика. Мне 
всегда нравилось творче-
ство Казимира Малевича 
и Пабло Пикассо. Особых 
секретов и определённых 
творческих методов в соз-
дании произведений у меня 
нет, я просто делаю то, что  
мне нравится, - поделилась 
участница выставки Мария 
Калинкина.

Преподаватель кафедры 
дизайна Оренбургского госу-
дарственного университета  
и по совместительству один 
из организаторов выставки 

Игорь Чепуров рассказал, что 
по его мнению является глав-
ной идеей проекта «Молодые 
художники»:

- Наша цель объединить 
художников, которые пред-
ставляют собой личности 
объемные, обладают владе-
нием не одного вида искус-
ства, например, живописью. 
Они хорошо выражают себя 
и в графике, и  в тексте, тем 
самым мы можем наблюдать 
художников, работающих в   
разных направлениях. 

В самом деле, на выставке 
собрались молодые талан-
ты, абсолютно разных на-
правлений искусства – это 
и живописцы, и графики, и 
фотографы, полиграфисты и 
даже модельеры. В этот раз 
участников не так много, 20 
человек, но у каждого из них 

персональный проект, отлича-
ющийся необычным творче-
ским подходом и оригиналь-
ностью. На выставке можно 
было найти абсолютно всё: 
автопортреты, фотографии с 
необычными ракурсами улиц 
нашего города,  яркая и ла-
коничная графика, сочетание 
поэзии и живописи, а также 
эскизы будущих нарядов.

Юная модельер Дарья Алё-
хина уже с детства знала о 
своём призвании –дизайнера 
костюма. Детская мечта во-
плотилась в жизнь – сейчас, 
учась на втором курсе ОГУ, 
Дарья разрабатывает автор-
скую линию одежды, а её 
эскизы были в числе лучших 
работ на выставке:

- Вдохновение черпаю абсо-
лютно во всём, мне приходят 
в голову идеи, и я их рисую. 
С каждым годом стараюсь 
расти творчески, не первый 
раз участвую в выставках, 
также у меня есть уже и свои 
покупатели, которым нравит-
ся то, что я делаю. Люблю 
воплощать свои идеи в жизнь, 
и дело даже не в том, сколько 
мне за это заплатят. Главное, 
я считаю, развиваться и дви-
гаться дальше,- поделилась 
студентка.

Свою задачу -  создать 
выставку музейного уров-
ня, организаторы проекта 
«Молодые художники» могут 
считать выполненной. Работы 
юных дарований настолько 
творчески продуманы и ори-
гинальны, что, возможно, в 
скором времени, они смогут 
посостязаться в мастерстве 
уже с работами мировых ху-
дожников. 

елена картазаева

«фрески» виталия молчанова
вышла в свет новая книга извест-

ного оренбургского поэта, предсе-
дателя оренбургского региональ-
ного отделения «союза российских 
писателей» виталия Молчанова.

Сборник «Фрески» увидел свет 
в московском издательстве «У 
Никитских ворот». В книгу вошли 
стихи, отмеченные престижными 
литературными премиями и опу-
бликованные в популярных писа-
тельских журналах.

Издание необычное. На мягкой 
обложке – фреска, изображающая 
Георгия Победоносца. И само назва-
ние – «Фрески», не случайно.

С каждой строчкой стихов, словно 
на старинных изображениях в стенах 
храма проступают лики. Лики героев 
произведений Молчанова. 

Святые, юродивые, шаманы, люди 
с непростой судьбой оживают в во-
ображении. Убогий дед в сношенных 
штиблетах, помятый стрелец со злой 
бороденкой, шаман с амулетом…

Слово за словом рисует автор кар-
тины природы:

Весна-дворняга солнечным оскалом
Зиме грозила: «Береги бока!»
Пригожий лик под ледяным
забралом

Таить устала стольная река,
И лопнула морозная тесемка…
Слог легкий и доступный. И темы, 

которые затрагивает Виталий Молча-
нов, актуальны. Циклы под оглавлени-
ями «Замученный храм», «Обереги на 
известке», «Питая малое большим» 
приковывают внимание и заставляют 
вчитываться в то, что написано ниже.

А какими сильными мазками, играя 
на контрастах, пишет поэт о совре-
менной Украине:

… Потомкам двух братских земель
в назиданье:
«Не режь по живому, 
не бей славянина!» -
Лишь матери скорбной 
не стихнет рыданье…
У каждого русского есть Украина!
А сколько сразу образов собрал 

Виталий Молчанов в своей «Рыбал-
ке». Читая строки, представляешь 
поросший камышом берег Старицы. 
И в то же время словно улавливаешь 
из эфира мировые новости. Чтобы 
понять всю метафоричность этого 
произведения, его нужно прочесть 
полностью.

Патриотизм, любовь к родной зем-
ле заложены в стихотворении «С 
победой шли домой богатыри». 
Читая, видишь не только былинных 

дружинников с копьями 
наперевес. Здесь напи-
сано обо всех победах 
русских воинов. И в 
Отечественной войне 
1812. И в Великой От-
ечественной войне… 

Но больше всего 
«цепляет» «Табын-
ская поэма». Здесь 
и история, и вера. И 
родное Оренбуржье. 
И соседка – Башки-
рия. Тут снова ассо-
циации со старин-
ными фресками. На 
одной – Лик Бого-
матери. На другой 
– битва. На третьей 
Святой источник… 
Начинаешь читать, и не можешь 
оторваться:

…Наклонила Приснодева 
ко Христу печальный лик,
Шесть слезинок – справа, 
слева – по щекам тугим текли.
Губы строгие поджаты: 
отрок близок и далек.
Молвит взором виновато: 
«Муку вынесешь, сынок»…
Столько чувств пробуждается при 

чтении молчановских стихов! И с 

каждым хочется 
все больше по-
стигать неисчер-
паемый талант 
нашего земляка-
современника.

 «Наметанный 
глаз найдет, навер-
ное, в этой книге 
некоторые издерж-
ки молчановского 
поэтического напо-
ра – пишет во всту-
пительном слове к 
сборнику известный 
оренбургский писа-
тель Петр Краснов, 
- но это живой, ис-
кренний, а потому от-
нюдь не всегда без-
упречный творческий 

процесс, стихотворение в его непре-
кращающемся становлении и совер-
шенствовании.».

Презентация книги состоялась в 
середине января. В областном Доме 
литераторов им. С. Аксакова прошел 
вечер «У камина», где в уютной теплой 
обстановке Виталий Молчанов позна-
комил читателей со своим, не похожим 
ни на чье другое, творчеством.

елена васильева
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Будьте бдительны

В Отделение ПФР по Оренбург-
ской области стали поступать со-
общения о том, что по домам  ходят 
молодые люди, которые пред-
ставляются сотрудниками государ-
ственного Пенсионного фонда РФ, 
проводят консультации и просят 
подписать какие-либо документы 
или проводят перепись населения.

Отделение ПФР по Оренбургской 
области просит жителей региона 
быть бдительнее. Сотрудники госу-
дарственного Пенсионного фонда 
по домам не ходят и никаких бесед 
не проводят! Прием населения 
организован непосредственно в 
клиентских службах территориаль-
ного органа Пенсионного фонда по 
месту жительства!

Все услуги ФСС – 
 в МФЦ

Между «МФЦ» и региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ было заключено 
дополнительное соглашение, рас-
ширившее перечень доступных че-
рез многофункциональный центр 
услуг. Теперь в МФЦ в городах и 
районах Оренбургской области за 
социальной поддержкой Фонда 
соцстрахования могут обратиться 
инвалиды и лица, пострадавшие в 
результате несчастных случаев на 
производстве.  В режиме «одного 
окна» могут подать документы 
и страхователи на финансовое 
обеспечение предупредительных 
мер, установление скидки к стра-
ховому тарифу и подтверждение 
основного вида экономической 
деятельности. 

Рождение ребенка, открытие 
собственного дела – в МФЦ до-
ступны все государственные ус-
луги, предоставляемые Фондом 
социального страхования РФ в 
этих жизненных ситуациях.  Полу-
чить их можно в ближайших к дому 
многофункциональных центрах. В 
Оренбурге 2 офиса работают по 
принципу «одного окна». В МФЦ, 
расположенный в молле «Арма-
да» на Шарлыкском шоссе, удобно 
обратиться жителям Степного по-
селка, а  в недавно открывшийся 
филиал МФЦ по ул. Расковой – 
горожанам, проживающим в вос-
точной части города.

налогоплательщики-физические лица, ко-
торые никогда не получали налоговые уве-
домления и не уплачивали налоги с момента 
владения объектами недвижимого имущества 
и транспортных средств, и у них имеются 
правоустанавливающие документы, обязаны 
самостоятельно проинформировать налого-
вые органы о принадлежащих им объектах не-
движимого имущества (квартиры, дома, дачи) 
и транспортных средствах. 

Данная обязанность не возникает, если ранее 
физическое лицо получало налоговое уведомле-
ние или не получало в связи с предоставлением 
налоговой льготы в отношении имеющихся у него 
объектов недвижимого имущества или транспорт-
ных средств.

Информация об объектах предоставляется в на-
логовый орган по месту жительства либо по месту 
нахождения объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств. Эти сведения необходимо 

представить в отношении каждого объекта в от-
дельности. К сообщению также прикладываются 
копии правоустанавливающих (правоудостове-
ряющих) документов на объекты недвижимого 
имущества и (или) документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транспортных 
средств.

Сведения представляются в налоговый орган 
однократно в срок до 31 декабря года, следующего 
за  годом приобретения (возникновения) объекта 
налогообложения, и могут быть предоставлены 
лично, через представителя по доверенности, по 
почте, а также в электронном виде  через электрон-
ный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Законодательством предусмотрены для налого-
плательщика - физического лица, с одной стороны, 
побуждающие мотивы, с другой – санкции. Так, 
налогоплательщик может принести в налоговые 
органы сообщение о наличии у него объектов – 
тогда первым налоговым периодом, за который 

будут исчислены налоги, будет год, в котором он 
сообщил о наличии объектов. Начисление налога 
за предыдущие три года не будет производиться. 
Такой режим будет действовать еще до конца 2016 
года. То есть, законодательство позволяет граж-
данам, заявившим о наличии объектов налогоо-
бложения, в отношении которых имущественный 
налог не уплачивался, начать уплачивать налог с 
того налогового периода (года), в котором гражда-
нином заявлено о наличии объекта, и заявить об 
этом можно вплоть до 1 января 2017 года.

Но с 1 января 2017 года перестает действовать 
указанная норма и в случае неполучения налого-
вым органом от налогоплательщика сведений о 
таких объектах, а получения их из других внешних 
источников, например, Россреестра, налоги в от-
ношении этих объектов будет начислены за три 
предыдущих года, а также предъявлены налоговые 
санкции, установленные пунктом 3 статьи 129.1 НК 
РФ, в размере 20% от неуплаченной суммы налога 
по этому объекту.

Сообщи об имущеСтве без Санкций!

«Горячая линия» ответит на вопроСы льГотников 
по возмещению раСходов на Жку

С 15 февраля на территории области начинается выплата ежемесячной денежной компенсации на жилищно-коммунальные 
услуги гражданам льготных категорий. 

В связи с тем, что с 1 января текущего года изменен порядок выплаты ЕДК, и у граждан, имеющих право на данную меру под-
держки, возникают многочисленные вопросы, в органах социальной защиты населения области организована работа «горячей 
линии» по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

По всем вопросам, касающимся порядка назначения, выплаты, перерасчета сумм ежемесячной денежной компенсации, можно 
обращаться по следующим телефонам.

Филиалы государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в городе Оренбурге:
Ленинский район – 77-15-12, 72-10-28,
Дзержинский район – 63-01-55, 36-86-79,
Центральный район – 44-27-43, 44-27-46,
Промышленный район – 56-39-26, 56-37-22.
ГКУ «Центр социальной поддержки населения» – (3532) 34-18-71, 34-18-78,  34-18-92. 
Министерство социального развития Оренбургской области – (3532)77-32-54., Единый социальный телефон: 8 (3532) 77-03-03.
Кроме того, в каждом муниципальном образовании области работает телефон «горячей линии», информация о котором разме-

щена в местных средствах массовой информации, а также на официальном сайте министерства социального развития области.

телефоны «горячей линии» по вопросам назначения еДк в территориях области

№» наименование 
территории телефон

1 Дзержинский Оренбург 63-01-55, 
36-86-79

2 Ленинский Оренбург 77-15-12, 
72-10-28

3 Промышленный 
Оренбург

56-39-26, 
56-37-22

4 Центральный Оренбург 44-27-43, 44-27-46

5 Ленинский Орск 8(3537) 23-66-53

6 Октябрьский Орск 8(3537) 21-24-26

7 Советский Орск 8(3537) 44-04-74

8 г. Абдулино 8(35355) 2-54-66

9 г. Кувандык и район 8(35361) 2-37-33

10 г. Медногорск 8(35379) 3-04-91 

11 г. Новотроицк
8(3537) 675-425

8(3537) 678-263

12 г. Сорочинск и район 8(35346) 4-18-47

13 г. Ясный и район 8(35368) 2-13-08

14 Адамовский 8(35365) 2-19-99

15 Акбулакский 8(35335) 2-34-93

16 Александровский 8(35359) 22-3-54

17 Асекеевский
8(35351) 2-01-31

8(35351) 2-10-84

18 Беляевский 8(35334) 2 14 81

19 Бугурусланский 8(35352) 3-33-53

20 Бузулукский 8(35342) 5-56-29

21 Гайский (8 35362) 30796

22 Грачевский 8(35344) 2-29-90

23 Домбаровский 8(35367) 2-10-52 

24 Илекский 8(35337) 2-24-42

25 Кваркенский 8(35364) 2-13-39

26 Красногвардейский 8(35345) 3-13-88

27 Курманаевский 8(35341) 2-16-45

28 Матвеевский 8(35356) 2-13-03

29 Новоорский 8(35363) 7-15-94 

30 Новосергиевский 8(35339) 2-32-66

31 Октябрьский 8(35330) 21-6-36

32 Оренбургский 76-92-57, 
56-08-92

33 Первомайский 8(35348) 4-15-68

34 Переволоцкий 8(35338) 2-14-04

35 Пономаревский 8(35357) 21-2-43

36 Сакмарский 8(35331) 21-9-05

37 Саракташский 8(35333) 6-28-03

38 Светлинский 8(35366) 2-17-40

39 Северный 8(35354) 2-14-35

40 Соль-Илецкий 8(35336) 2-58-33

41 Ташлинский 8(35347) 2-12-08

42 Тоцкий
8(35349) 2-50-30

8(35349) 2-50-31 

43 Тюльганский 8(35332) 2-26-75

44 Шарлыкский 8(35358) 29-4-14
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ваЖное единожды присягнув

День защитника отечества – осо-
бый праздник, который чествует 
тех, кто завоевал ратную славу и 
кто в мирное время охраняет ру-
бежи нашей страны. Это главный 
«мужской» праздник, потому что 
с ним принято поздравлять всех 
мужчин от мала до велика. но глав-
ные его виновники, все же, настоя-
щие военные, прошедшие строгую 
солдатскую школу. вернее, целую 
армейскую жизнь. ведь, даже на-
дев гражданскую одежду, военные 
не становятся бывшими.

В Оренбургской областной орга-
низации инвалидов мужчин, в чьих 
фотоальбомах особое место занима-
ют старые карточки в военной форме, 
немало. И это не удивительно: кто как 
не они умеют и стремятся защищать 
слабых и нуждающихся в помощи, 
ставить задачи и решать проблемы, 
принимать верные решения и отве-
чать за свои слова и поступки. 

Генеральный директор производ-
ственного предприятия ОООО ВОИ 
«Партнерство» Дмитрий Белокопы-
тов, настоящий офицер, зенитчик уве-
рен, что эти качества в него заложила 
профессия военного, которую, кстати, 
он выбрал, хоть и сознательно, но 
буквально методом тыка.

- Даже поступая на китайско-англий-
ское отделение педагогического ин-
ститута после окончания Нерчинской 
школы в Читинской области, откуда я 
родом, намеревался стать не педаго-
гом, а военным переводчиком. Однако 
осуществить свою идею не удалось: 
был пойман за списыванием сочине-
ния на вступительных экзаменах и 
выгнан с позором с «двойкой» за эту 
проделку, - улыбается Дмитрий Кон-
стантинович. – Не умел списывать, 
вот и попался. Особо расстраиваться 
не стал: встал спиной к карте, закрыл 
глаза, повернулся, ткнул пальцем. 
Оказалось - в Оренбургскую область. 
Поехал сюда и поступил в зенитно-
ракетное училище.

Годы учебы майор в отставке вспо-
минает как интересное, веселое, 
дружное время – хоть и в форме, в 
условиях жесткой дисциплины, все 
же студенческая, точнее, курсант-
ская юность. А еще признается, что 
всю жизнь благодарен «Зенитке» за 
заложенное там бесценное качество 
– умение учиться. Это помогало и во 
время службы в Германии, и после – 
на гражданке.

- Свою службу я начинал в середине 

80-х начальником зенитно-ракетного 
расчета в Группе Советских войск 
в Германии, в 67 зенитно-ракетной 
бригаде на комплексе Круг М-1. В этом 
мне очень повезло, ведь считается, 
что, служивший в любой Группе во-
йск, безупречно знает технику. Этому 
способствует постоянная боевая го-
товность и учения, которые занимали 
по три дня в неделю. Для нас было 
нормой – все отдавать службе. Даже 
семья должна была только помогать 
в этой обстановке, - вспоминает Дми-
трий Константинович. 

И преданность профессии не оста-
лась незамеченной: в 1986 году зенит-
чики, как выражается офицер, отстре-
лялись и стали лучшим расчетом в 
бригаде, а Белокопытов как командир 
был награжден почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. В следующем году Дмитрий 
Константинович уже возглавил бата-
рею. Следующим этапом службы стал 
зенитно-ракетный комплекс Бук М-1. 
А в 90-м Белокопытов перевелся в 
Белорусский город Барановичи. Здесь 
его и  застали исторические события: 
начинается путч, развал СССР. И хотя 
по плану офицер должен был посту-
пать в военную академию, что само 
собой не состоялось, принял решение 
увольняться из армии.

– После распада Советского Со-
юза мы должны были принять бело-
русскую присягу. Но я, как положено 
офицеру, сказал: «Офицеры присяга-
ют один раз!». Развернулся и ушел. 
Самое интересное, что уволен был 
из Вооруженных Сил СССР по  При-
казу министра обороны Республики 

Беларусь, - иронизирует Дмитрий Кон-
стантинович. – После этого вернулся 
в Оренбург. Вот тогда мне и пригоди-
лись качества, полученные в армии.

Дисциплина, ответственность, тре-
бовательность, строгость, умение 
учиться  - эти черты в его характере 
очень помогали, когда погоны майора 
военной службы Дмитрий Констан-
тинович сменил сначала на форму 
налогового полицейского, потом на 
кресло начальника отдела таможен-
ного оформления Бурятской тамож-
ни. А затем и на кабинет директора 
оренбургского Дворца юных техников 
«Прогресс», в котором проработал 
целых десять лет! И везде он занимал 
«свое место»: за работу оперативным 
сотрудником был награжден двумя 
нагрудными знаками «За службу в 
налоговой полиции»  III и II степени, 
а коллеги и подчиненные во Дворце 
юных техников называли его не иначе 
как мудрый и справедливый руководи-
тель. А еще есть благодарность «За 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения».

– По сравнению с армией, конечно, 
на гражданке к жизни другой подход. 
Но не скажу, что мне не хватает того 
порядка, занятости и отсутствия лич-
ного времени. Я по характеру такой, 
что всегда занят. Не живется спокой-
но. Всегда нахожу проблемы, герои-
чески их преодолеваю. Даже коллеги 
по моему сегодняшнему предприятию 
«Партнерство» говорят: «С Вами спо-
койно не поживешь! То одна мысль 
в голову приходит, то другая идея. 
Расслабляться не даете», - призна-
ется Дмитрий Белокопытов. – А как 
иначе? Ведь сегодня мы занимаемся 
бытовым обслуживанием населения 
и особенно инвалидов. А это требует 
и терпения, и особого подхода, и но-
вых знаний и понимания выражения 
«социализация», всего, что с этим 
связано. 

«И дисциплины, конечно!», - до-
бавляет Дмитрий Константинович и 
достает из карманов… из левого – но-
совой платок, из правого – расческу!

– Этому меня приучили в училище. 
Столько лет прошло, а привычка 
осталась, – улыбается настоящий 
военный, для кого День защитника 
Отечества – не просто «мужской» 
праздник, и не один день, а вся жизнь.

ольга соловьева

Под запретным  
знаком 

С 6 февраля вступили в силу 
новые поправки в правила до-
рожного движения. Они касаются 
инвалидов, тех, кто их перевозит, 
а также тех, кто пользуется по-
ложенными им льготами на неза-
конных основаниях.

Правила дополнены положением 
о том, что действие некоторых за-
прещающих дорожных знаков не 
распространяется на транспортные 
средства, управляемые инвалида-
ми I и II групп либо перевозящие 
таких инвалидов или детей-инва-
лидов, только в случае наличия на 
этих транспортных средствах опоз-
навательного знака «Инвалид».

В од и т ел и  т р а н с п о рт н ы х 
средств, на которых установлен 
опознавательный знак «Инвалид», 
теперь должны иметь при себе 
соответствующие документы, под-
тверждающие факт установления 
инвалидности.

Инвалиды могут парковаться на 
специально отведенных для них 
местах бесплатно, но только на 
этих местах. Если не нашли тако-
го свободного места, то должны 
платить наравне со всеми по уста-
новленным тарифам. Им можно 
парковаться под знаками «Стоянка 
запрещена», а также въезжать под 
знак «Движение запрещено».

Вся работа –  
на портале 

В Оренбуржье работает инте-
рактивный портал службы заня-
тости населения Оренбургской об-
ласти http://szn.orb.ru, на котором 
оказываются государственные 
услуги в электронном виде по 
информированию о положении на 
рынке труда, поиску подходящей 
работы, общественным работам, 
временному трудоустройству, со-
циальным выплатам, професси-
ональной ориентации и подбору 
подходящих работников.

Для получения электронных 
услуг необходимо зарегистри-
роваться на портале, заполнить 
данные заявителя, форму заяв-
ления-анкеты по услуге и выбрать 
место получения услуги. 

Более подробную информацию 
можно получить по адресу:

 ул. пушкинская,14 
 или по тел.: 77-06-73.

Поменять права:  
справка не нужна 

С 16 февраля водителям раз-
решили менять права без меди-
цинской справки. Теперь справка 
потребуется только при обмене 
удостоверения в связи с истече-
нием его срока действия - 10 лет. 
Если вам потребовалось поме-
нять права в связи с их утратой, 
утерей, изменением фамилии, то 
справки с вас никто не потребует. 
Просто в этом случае права будут 
выданы ровно на тот срок, до ко-
торого они были выданы ранее.

Случаев пьянства за рулем 
новые послабления не касаются. 

зрк (зенитно ракетный комплекс) «бук» -
система войсковой пво
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как не стать «болваном»?
в наши дни часто поднимается 

вопрос о культуре русской речи. 
нецензурщина и мат звучат в сМи, 
кино, эстраде, повседневной речи. 
Молодое поколение слышит гру-
бые слова в песнях. восторг у них 
вызывают песни со словами, к при-
меру, «одиночество – сволочь…», 
«Убили негра, суки, замочили…» и 
др. Фильмы изобилуют ругатель-
ствами, драками, сценами табако-
курения, насилия.

Пьют и ругаются, скорее всего, не 
от «хорошей» жизни, а от духовной 
скудности, малообразованности. 
Учёные, обеспокоенные таким про-
цессом, анализируют причины столь 
низкой требовательности к своему 
языку и приходят к выводу, что это 
не только ограниченный лексический 
запас ругающегося, не  способного 
найти нужного слова-аргумента в 
определённой ситуации, но и прояв-
ление псевдодемократизма, желания 
казаться проще, ближе к народу. Есть 
ещё и такое мнение, оправдывающее 
мат, что якобы брань способствует 
снятию стресса. Выругался, проорал-
ся, излил гнев на другого человека – и 
стало легче. Только что же делать 
объекту оскорблений? Ответить тем 
же? А если этот слушатель – ребёнок, 
подчинённый работник или просто 
культурный человек, не позволяющий 
себе материться?

Потому-то проблема защиты языка 
от словесной грязи становится про-
блемой культурного самосознания 
самого общества. Образно выража-
ясь, надо дать решительный отпор 
всему непотребному, пробуждающе-
му низкие инстинкты в человеке. Всё 
начинается со словесной перепалки.

Подрастающему поколению важно 
объяснить, что криминальные слои 
общества не то место социальной 
жизни, куда стоит стремиться.

Законодательные органы РФ долж-
ны соответствующими указами по-
ставить заслон проникновению не-
нормативной лексики в нашу жизнь. 
Кстати, в России введён штраф в 500 

рублей за ругательства в обществен-
ных местах. Но кто-нибудь видел его 
в действии?

Многое в обществе зависит от нас 
самих. Каждый должен уметь сдер-
живать свои отрицательные эмоции, 
не проходить равнодушно мимо 
матерящихся детей, останавливать 
хулиганство. Надо научиться уважать 
людей, беречь психическое состояние 
общества. Это работает и на престиж 
страны. Мы после Англии и Голландии 
на третьем месте в мире по употре-
блению ненормативной лексики. «Хо-
роша» визитная карточка россиян за 
границей: водка, матрёшка, мат!

Любопытны сведения происхожде-
ния ругательных слов на Руси. Лингви-
сты считают, что матерные слова есть 
во многих языках мира, но большое 
употребление они находят именно в 
нашей стране. Русский язык – живой, 
восприимчивый язык, постоянно по-
полняющийся иноязычьем. Часто 
смысл исконных слов меняется в 
силу разных обстоятельств. Русская 
лексика богата омонимами, словами, 
одинаковыми по написанию, но раз-
ными по смыслу. 

К примеру, как появились некоторые 
ругательства.

«Шваль» (от фр. «cheval» - лошадь) 
– так называли крестьян, которые за 
неимением другого питались несве-
жей кониной. Слово употребляется в 
значении «отребьё».

«Болван» (сербохорват. «балван» - 
бревно) – деревянный идол, которому 
поклонялись верующие.

«Скотина» (герман. «скат» - деньги, 
богатство).

«Каналья» (итал.) – сброд.
«Кретин» (лат.) – христианин.
«Ублюдок» (от «блудить») – раньше 

так называли незаконнорождённых 
людей.

«Мерзавец» (от «мёрзлый») – так 
называли холодного, бесчувственного 
человека. Оттуда же и слово «мразь».

«Стерва» (по сл. И. Даля) – труп 
или падаль крупного рогатого скота. 
Кстати, птица гриф в переводе – 
«стервятник». Сегодня слово исполь-
зуется как оскорбление сварливой, 
скандальной женщины.

«Сволочь» (от «сволакивать» - 
перетаскивать) – обычный мусор, 
который сволакивали (сгребали) в 
кучу. Теперь это о толпе, собранной 
вместе, - сброд.

«Негодяй» - в XX веке называли не 
годных к военной службе людей.

Само слово «мат» означает всё, 
что стои̒т. Это и трава – «мята», и «во-
лос», по которому отличали мужчину 
от женщины. Отсюда слова «мат» и 
«мать» звучат одинаково. 

Многозначность слова пробуждает 
не всегда приемлемую для общества 
ассоциацию. Так случилась  в наши 
дни трансформация слова «трах-
нуть». Ещё сравнительно недавно 
оно имело звукоподражательный 
смысл. «Трах» - резкий, сильный 
треск, шум. «Трахнуть» - произве-
сти неожиданное действие с шумом. 
Сейчас слово неожиданно обрело 
бранное значение. Или слова «холе-
ра» и «зараза» , означающие тяжёлое 
инфекционное заболевание, вдруг 
стали бранными словами.

По мнению большинства россиян, 
бороться с матом, сквернословием 
трудно, но необходимо. Главное – вос-
питать внутреннюю культуру каждого 
человека. Духовное воспитание имеет 
немаловажное значение в облагора-
живании чувств и поступков человека. 
Как сказал известный поэт Николай 
Заболоцкий:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться,
И день, и ночь, и день, и ночь!

надежда МУФазалова

3 февраля –
 День борьбы с ненормативной лексикой

напомним, право на санатор-
но-курортное лечение за счет 
средств Фонда социального 
страхования рФ имеют льгот-
ные категории граждан (инвали-
ды, дети-инвалиды, участники 
вов и др.). полный их перечень 
установлен ст.6.1 и 6.7 Фз № 178 
от 17.07.1999 «о государствен-
ной социальной помощи».

в санаторий 
в порядке очереди

Но сначала необходимо обра-
титься к лечащему врачу. Врачеб-
ная комиссия на основании про-
веденного обследования напишет 
заключение о наличии показаний 
к санаторно-курортному лечению 
(справка по форме 070/у, которая 
действительна в течение года). 
Далее необходимо прийти в Фонд 
социального страхования по месту 
жительства и написать заявление 
о предоставлении путевки в сана-
торий. Кроме того, обратиться за 
путевкой возможно через интер-
нет-портал www.gosuslugi.ru или 
ближайший МФЦ.

«Размер бюджетного финанси-
рования на приобретение путевок 
определяется на федеральном 
уровне, - рассказала управляющий 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Ва-
лентина Девякович. - В 2015 году 
на выделенные из федерального 
бюджета ассигнования нами было 
приобретено 3 612 путевок общей 
стоимостью 66,5 млн рублей».

Согласно законодательству, если 
гражданин в течение календарного 
года не был обеспечен путевкой, 
услуга не считается предоставлен-
ной, и он сохраняет за собой право 
на ее предоставление.

«Путевки на санаторно-курорт-
ное лечение предоставляются 
исходя из последовательности, 
определяемой датой регистрации 
заявления, - объяснила  Валентина 
Девякович. - Граждане при наличии 
медицинских показаний имеют рав-
ные права на получение путевки. 
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24 февраля 
• При Доме пионеров им. И.В. 

Сталина в  г. Оренбурге торже-
ственно открыт детский кинотеатр 
(1937). В настоящее время – здание 
ЗАГСа по ул. Пионерской, 9.

27 февраля 
• Международный день полярного 

медведя. Основной целью проведе-
ния Дня является распространение 
информации о полярных медведях 
и привлечение внимания общества 
к необходимости их охраны.

28 февраля 
• В г. Оренбурге были получе-

ны телеграфные сообщения о 
Февральских событиях и победе 
вооруженного восстания в Петро-
граде, в результате которого была 
свергнута монархия, и в Орен-
буржье, как и в других районах 
страны, установлено двоевластие 
(1917). 

Одновременно с Советами 
рабочих и солдатских депута-
тов, которые выражали надеж-
ды революционно настроенного 
народа, в г. Оренбурге был из-
бран и Гражданский комитет –  
официальный орган Временного 
правительства. Советы были об-
разованы в Орске, Челябинске, 
Троицке, Илецкой Защите (ныне г. 
Соль-Илецк), Ак-Булаке и других 
местах Оренбургской губернии.

29 февраля 
• Международный день редких 

заболеваний. Отмечается по ини-
циативе  европейской организа-
ции по изучению редких болезней 
EURORDIS в самый редкий день 
в году. В невисокосные годы от-
мечается 28 февраля. Его цель –  
привлечь внимание общественно-
сти к проблемам людей, больных 
редкими заболеваниями, а также 
повысить осведомленность о ред-
ких болезнях и их влиянии на жизнь 
людей.

1 марта 

• Всемирный день гражданской 
обороны (с 1990 года);

• 155 лет (1861) со дня отмены 
императором Александром II кре-
постного права в России;

• День экспертов-криминали-
стов органов внутренних дел. 
2 марта - в г. Оренбурге впервые 
начала действовать широковеща-
тельная радиостанция (1927).

•  Международный день спички. 

3 марта 
• Всемирный день писателя;  

• Всемирный день дикой природы;   

 • Международный день охраны 
здоровья уха и слуха. 

6 марта 
• День рождения аспирина: не-

мецкий химик Феликс Хоффман 
получил патент на аспирин (1899);

иСтория 
в датах

Правление Оренбургской городской организации ВОИ 
и все знакомые выражают глубокое соболезнование в 
связи с кончиной Галины ивановны тырсиной.

Она ушла на 80-ом году  из жизни.  Талантливая, за-
мечательная женщина. 

Галина Тырсина автор книг стихов о нашей жизни, 
Оренбурге, о войне. Родилась она в 1936 году в Ленин-
граде,  блокадница, в Оренбурге с 1955 года. Галина 
Ивановна окончила педагогический институт, факультет 
иностранных языков. Работала учителем английского 
и немецкого языков. Талант и скромность вызывали у 
товарищей и знакомых к  ней уважение и всегда позитив-
ное к ней отношение. Память о Г.И. Тырсиной навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

До срока тихо так ушла,
Для многих нас стала упреком.
Достойно, скромно прожила,
Была забытой, одинокой

Талант в поэзии большой,
Умна, сердечна, благородна.
И ее творческий покой
Неудержим был ежегодно.
Остались книги и стихи
Ее творенья  - нам потомкам,
Где и заслуги, и грехи
Звучали правдою негромкой.
Она спокойствие в душе
После болезней заслужила,
Но не расскажет нам уже,
В каких страданьях уходила.
Земля пусть пухом будет ей.
Скорбим и помнить ее будем.
Печаль безмерна, и друзей
Ее талант мы не забудем.

руководитель литературно-поэтического 
объединения «лира» а.М. Хайнюк

возвращение
На скамейке в старом парке
Сидит парень молодой,
С виду он еще мальчишка,
Но совсем уже седой.
Он прошел войну в Афгане,
Он прошел войну в Чечне,
На груди его медали,
А душа его в огне!
Он пришел с войны калекой,
Без руки вернулся он,
Та девчонка написала;
Ты не нужен мне такой,
А когда-то та девчонка
Поклялась ему в любви
И сказала: что случится,
Ты, конечно, напиши.

Запоздалое письмо
Стоял денек морозный,
Начало декабря,
Гуляя шла по парку
В тот день совсем одна.
И вдруг навстречу вышел
Какой-то почтальон,
И мне он показался,
Как будто бы родной.
Он вынул из кармана
Какое-то письмо
И протянул мне в руки
Сказав, тебе оно.
Ты извини, что долго 
Его не приносил
Ведь знаю, что тот парень
Тебе на сердце мил.
Придя домой, с тревогой
Открыла то письмо,
И я прочла с листочка,
Что больше нет его,
Что он погиб в Афгане
И награжден Звездой,
А мне теперь придется
Всю жизнь идти одной.

елена Матвиенко, 
г. кувандык 

демобилизация
Тюра-Там. Космодром. Байконур.

1965 год.
Ну вот и настал 
долгожданный конец,
Службе финал, домой едет боец.
Ночь без сна - думы, в дороге
Сбылася мечта - мать на пороге.
Солнышко встало, на часах к десяти
Время пришло, к штабу идти…
Возле штаба солдаты встали в кольцо
Комбат, лейтенанты – 
семейство мое.
Не люблю прощанья, не люблю вообще
На душе отчаяние - радость в голове.
В глаза солдат не могу 
я смотреть

Да служба не мед, но надо и бдеть.
Ну вот и автобус - 
«Прощайте, друзья!»
Дай Бог вам здоровья - 
мне ехать пора…
Не горюйте друзья, 
скоро кончится служба у вас
И тогда как для нас вам страна 
эшелоны подаст,
И осенней порой 
ты вернешься домой,
И мать тебя встретит, 
обнимет, приветит
И скажет: «Вернулся родной!».

Зимний сон
Там гроздья рябины лежат на снегу,
От ягод калины горечь во рту.
Ковыль перезревший,
сгнивших трав маета.
Река затаилась, промёрзла до дна.
Ветер позёмкой по руслу метёт,
Рыба уснула – весны своей ждёт.
Зайчонка - «беляш», с варежку зверь,
Спать тоже хочет. Уснула метель.
Спит вся природа, поникла ветла.
Вчера ещё осень, сегодня зима.

Зимний вечер
Кончился день, вечереет,
Солнце к закату идёт.
Двое, сидя напротив –
Он тихо беседу ведёт.
Оба немолодые, седые
Но сердцем горячим своим
Проблемы решают также,
Что не понять молодым.
Душа родная,
Златокудрая ты моя,
От кухни – не отдыхая;
- Присядь, погляди на меня!
С улыбкою взглянет,
Как-то ласково кивнёт
Не успел засечь, уже с пряжей
- Вяжет пуховый платок.

часы
Конечно не лес – пейзаж не таков,
Но пройтись так приятно – 
парк Горняков.
Особенно вечером, под ручку вдвоём
Обсуждаем проблемы, 
скопились что днём.
Воздух чист и приятен, дышим легко
Пришли на свиданье – 
нет столба и часов …
Назначали когда-то в «Горняке»
под часами,
Свиданья тайные, влюблённые парами.
Упал видно столб, 
часы вдрызг разбились
Одни не заметили, а те? 
те женились.
Теперь там фонтан, есть вода или нет,

Пары стоят – до воды дела нет.
А мы всё ищем тот столб и часы,
Забудьте, шальные, годы ушли.
Сколько скопилось за неделю проблем,
Обсудили – и ищем – 
вчерашний свой день.
Помним, всё помним, тот стук в груди,
А часы не стояли – куда то всё шли …

виталий сУМятин, 
г. соль-илецк 

***
Морозец, дышится легко,
Спит город, тихо и спокойно,
Но от границ недалеко,
Горит земля, грохочут войны! 
Что принесет нам этот год?
 Какие ждать еще напасти?
 Терактов громкий хоровод,
Иль череду других несчастий?
За морем план уже готов:
Поток угроз и новых санкций! 
 Нас обложили, как волков,
Со всех сторон американцы!
Но ведь Россия не Вьетнам! 
Напасть на нас боятся янки,
 Зато все время гадят нам,
И строят всякие подлянки!
 Стремятся нас разъединить
 Как разорвали Украину,
Но Русь святую защитить
 Готов всегда народ единый! 

 исповедь 
Голова, как лебедь, побелела,
Годы пронеслись, как поезда,
Молодость, как птица, пролетела,
Снова не вернется никогда!
Было все и взлеты, и паденья, 
Радость встреч, разлука и любовь,
Вспоминаю все без сожаленья,
Что прошло, не повторится вновь!
Снятся лица мне друзей и близких,
Тех, кого я искренне любил,
Тех, кому к надгробным обелискам 
Я цветы живые приносил!
Жизнь меня корежила, ломала,
За плечами девяносто лет,
Но остался в сердце, словно жало,
Той войны неизгладимый след!
Старикам, больным, почти ослепшим
Я, как мог, старался помогал
И бездомность братьев
наших меньших,
Я всегда кормил и защищал!
Без причин не ввязывался в драку,
Ссор по пустякам не затевал,
Но частенько, кошку иль собаку,
От садистов кулаком спасал!
Я не знаю, долго ль жизнь продлится, 
Сколько мне отмерено судьбой!
Но покуда сердце будет биться,
Не умолкнет, в Лире, голос мой!

юрий волчок
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90 лет
Больбат Мария Дмитриевна, Догадина Тамара Ивановна 

, Кузнецова Валентина Сергеевна, Мациевский Лев Ми-
хайлович, Юрьева Александра Григорьевна   

85 лет
Безруков Леонид Парамонович, Воробьева Екатерина 

Васильевна, Городовой Пётр Владимирович, Гурьянова 
Анна Афанасьевна,  Зотова Нина Михайловна, Кубрак Та-
мара Ивановна, Николаева Нина Григорьевна,  Новикова 
Елена Григорьевна, Подолякин Александр Васильевич

80 лет
Астанкова Таисия Павловна, Байбаков Геннадий Ива-

нович, Белицкий Николай Егорович, Беляева Раиса Фе-
доровна, Бочкарева Валентина Ивановна, Власова Анна 
Никитична, Гладкова Анна Матвеевна, Духовская Зоя 
Федоровна,  Инюхина Анэлия  Ивановна, Капустина Нина 
Яковлевна, Ковальчук Елена Константиновна, Коргушова 
Ольга Васильевна, Левина Нина Борисовна, Литвинова 
Валентина Романовна,  Майстренко Иван Павлович,  Мар-
кова Лидия Александровна, Митрюкова Любовь Ивановна, 
Найда Эмилия Сергеевна, Плигенских Нина Васильевна, 
Пятина Нина Васильевна, Симагина Любовь Петровна, 
Телембаев Жабар Кажиевич, Традеева Зоя Яковлевна,  
Умняхина Нелли Петровна, Фролова Варвара Федоровна, 
Ширнина Мария Ивановна

75 лет
Бражникова Лидия Ивановна, Николаев Владимир 

Григорьевич, Колбасина Екатерина Андреевна, Овчинни-
кова Тамара Дмитриевна, Рюмина Валентина Ивановна, 
Тараканова Роза Константиновна, Усманов Рахимжан 
Ахметжанович, Шарафутдинов Гияз Шамсутдинович

70 лет
Жердева Валентина Петровна, Каролович Лариса Ива-

новна, Ксенафонтова Фатима Тимофеевна, Маньшина 
Людмила Петровна, Сидорова Вера Васильевна, Соло-
пова Валентина Павловна

65 лет
Бажитова Людмила Леонидовна, Губанов Александр 

Алексеевич, Гупанова Вера Ивановна, Рузаева Лидия 
Михайловна, Тимофеев Георгий Петрович, Тюркина Ва-
лентина Тихоновна

60 лет
Белицкий Александр Владимирович, Горин Валерий 

Федорович, Дворова Любовь Александровна,  Ершов Ни-
колай Анатольевич, Зевакина Мария Ивановна, Пшенова 
Любовь Ивановна, Сахиулина Раиса Лутфулловна

55 лет
Апсатаров Марат Якупович, Баяндина Людмила Ана-

тольевна, Гуня Наталья Константиновна, Дудин Валерий 
Григорьевич, Еременко  Леонид Николаевич, Исламгулов 
Дамир Радифович, Крестьянова  Любовь Владимировна, 
Мазанникова Елизавета Нуркановна, Усманова Алексан-
дра Николаевна, Черков Виталий Николаевич

50 лет
Криштоп Любовь Викторовна, Сутулова Любовь Серге-

евна, Тимофеева Лидия Талгатовна, Шкондин Василий 
Павлович

45 лет
Горбатова Светлана Викторовна, Куприянова Елена 

Викторовна

40 лет
Безруков Андрей Петрович, Глущенко Марина Викто-

ровна, Диярова Ирина Васильевна, Кольцова Людмила 
Александровна, Мячина Ольга Маратовна, Николаева  
Наталья Анатольевна, Прокофьева Юлия Александровна, 
Фролова Наталья Сергеевна   

поздравляем с юбилеем! иСтория 
в датах
• Международный день детского 

телевидения и радиовещания. 
Отмечается ежегодно в первое 
воскресенье марта. Учрежден по 
инициативе Детского фонда ООН 
в Каннах в апреле 1994 года.

7 марта 
• Широкая Масленица. В 2016 

году празднуется  с 7 по 13 марта;

• День театрального кассира; 

• День рождения телефона: Алек-
сандр Белл запатентовал изобре-
тенный им телефонный аппарата;

•  В  СССР сформирован первый 
отряд космонавтов (1960);

• Впервые в России открылись  
XI Паралимпийские зимние игры в 
Сочи (2014), которые проходили с 
7 по 16 марта 2014 года в южном 
российском городе Сочи;

• 1695 лет со дня объявления вос-
кресенья нерабочим днем указом 
императора Константина Великого 
(321 г.).

8 марта 
• Международный женский день. 

В 1910 году на Международной кон-
ференции социалисток в Копенгаге-
не К. Цеткин предложила ежегодно 
проводить День Солидарности 
трудящихся женщин всего мира. В 
России отмечается с 1913 г.

9 марта 
• День рождения куклы Барби. 

Барби (ее полное имя - Барбара 
Миллисент Робертс) впервые по-
явилась на американской между-
народной ярмарке игрушек 9 марта 
1959 года. Сейчас этот день от-
мечается как ее день рождения. 
Она стала уникальным явлением: 
было время, когда каждую секун-
ду в мире продавалось три куклы 
Барби. «Мама» знаменитой куклы 
- американка Рут Хэндлер.

10 марта 
• День архивов.

11 марта 
 • День работников наркоконтроля 

(Указ Президента РФ от 16.02.2008 
№ 205). В  этот день в 2003 году 
Указом Президента России № 306 
«Вопросы совершенствования го-
сударственного управления в Рос-
сийской Федерации» было создано 
специальное уполномоченное ве-
домство по контролю за оборотом 
наркотиков – ФСКН.

12 марта 
• День работников Уголовно-ис-

полнительной системы Министер-
ства юстиции России. 

• В балете впервые использовано 
платье под названием «пачка». В 
1839 году в этот день на премьере ба-
лета Жана Шнейцхоффера «Сильфи-
да» в Королевской академии музыки 
и танца в Париже любители балета 
впервые увидели этот новый наряд. 

Поддержка  
на капремонт 

Право на меры поддержки на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома имеют инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших участников ВОв, ветераны боевых действий. 
При начислении единовременной денежной компенсации 
на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг учиты-
вается также компенсация на капремонт, которая входит 
в состав мер поддержки на жилищные услуги. Данные 
категории льготников будут получать возмещение неза-
висимо от нормативной площади жилья. Например, если 
инвалид войны проживает на площади 72 кв. метра, то 
компенсация на капремонт в размере 50 процентов от 
размера взноса будет предоставляться на 72 кв.метра. 

Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на ка-
премонт в составе ЕДК. Но размер компенсации рассчи-
тывается с учетом регионального стандарта нормативной 
площади жилья (33 кв. м – для одиноко проживающего 
гражданина, 21 кв. м  - для семьи из 2-х человек, 18 кв. м – 
для семьи из 3-х и более человек) и на всех членов семьи. 
К примеру, инвалид ЧАЭС живет в квартире площадью 72 
кв. метра. В случае, если он проживает один, то компен-
сацию на капремонт рассчитают только на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома представляется инва-
лидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

В соответствии с вступившим в силу с января 2016 года  
Федеральным законом № 399-ФЗ размер компенсации 
составляет 50 процентов взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капремонт и реги-
онального стандарта нормативной площади жилья (33 
кв. м – для одиноко проживающего гражданина, 21 кв. 
м  - для семьи из 2-х человек, 18 кв. м – для семьи из 3-х 
и более человек). 

Минимальный размер взноса зависит от этажности 
дома:

- для домов с этажностью до 3-х этажей -  4,30 руб. на 
1кв.м , 

- для домов с этажностью 4 и 5 этажей – 5,45 руб.  на 
1кв.м,

- для домов  шести этажей и выше – 6,90 руб. на 1кв.м.
Одним из условий предоставления компенсации рас-

ходов на оплату ЖКУ на основании статьи 160 Жилищ-
ного кодекса РФ является отсутствие задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, либо 
заключение и выполнение гражданами соглашения по 
ее погашению.

Выплата компенсации взносов на капитальный ремонт, 
как и на все жилищно-коммунальные услуги, будет вы-
плачиваться с 15 числа следующего месяца, за который 
начислена компенсация. Льготники получат компенсацию 
за январь после 15 февраля.

Что касается льгот для неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственников жилых помещений, до-
стигших возраста 70 и 80 лет, то в Оренбургской области 
разработан проект соответствующего закона, который 
будет рассматриваться на одном из заседаний Законода-
тельного собрания области.

Нет счетчика:  
платишь больше 

Около 23 тысяч оренбуржцев получат квитанции за ян-
варь с увеличенной платой за горячую воду. Причина – в 
повышающих коэффициентах к нормативам потребления 
горячей воды в отношении абонентов, не установивших 
индивидуальные приборы учета. 

С 1 января 2016 года неоприборенных потребителей 
ждет рост норматива на 20%, а с 1 июля – еще на 10%. 

Таким образом, государство хочет добиться макси-
мального учета потраченных ресурсов. Поскольку с 
индивидуальными счетчиками абонент платит лишь за 
потребленное количество воды.  

Оставить заявку на установку и опломбировку счетчика 
горячей воды можно, обратившись в Контакт-центр тепло-
энергетиков по номеру 347-347, либо в отделах продаж и 
обслуживания клиентов Оренбургского филиала «Энер-
госбыТ Плюс».
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гордимСя!
Правление Оренбургской област-

ной общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» поздравляет своего активного 
члена, спортсмена, руководителя 
Оренбургского следж-хоккейного 
клуба «Ястребы» Михаила Юрье-
вича Чекмарева с  новой наградой 
– присуждением звания -  мастер 
спорта международного класса.

Дальнейших желаем побед. 
Чтоб дарила радость клюшка
Еще много славных лет! 

Спортивно-туристический клуб «Горизонт» ОООО ВОИ приглашает в 
свой сплоченный круг друзей и единомышленников молодых людей до 
45 лет с ограниченными возможностями здоровья, полных энергией, с 
активной жизненной позицией, любящих общение и природу. С нами вы 
научитесь азам альпинизма, вязания морских узлов, ориентирования на 
местности, технике управления катамараном и другим премудростям 
туристической науки. 

По всем вопросам обращаться в ОООО Вои по адресу
г. оренбург, ул. Мало-луговая, 1/1. 
тел.: (3532) 70-66-97; 70-76-57

Дорогие друзья!
вы давно мечтали танцевать, но стеснялись или бо-

ялись, что у вас не получится? тогда наше сообщение 
адресовано именно вам!

Клуб инклюзивного танца «Вдохновение»  ведет набор во-
лонтеров в творческий коллектив «Крылья свободы». 

Что такое инклюзивный танец? Это танец, в котором здо-
ровый человек танцует с особенным человеком, человеком 
с ограниченными возможностями здоровья.

Став волонтером, Вы получаете:
• общение с интересными людьми;
• еженедельные занятия с хореографом;
• выступления на фестивалях, концертах и других различ-

ных мероприятиях в городе Оренбурге;
• участие в Международном фестивале «Inclusive Dance»;
• главное – море позитива в жизни!
Приходите к нам! 

телефон для справок 89225442145 елена

зовет клуб «горизонт»

таНЦЫ На коЛяске – 
таНЦУют все


