
 В феврале состоялось стар-
товое событие Года экологии в 
Оренбуржье - пресс-конференция. 
Основным спикером стала вице-
губернатор – заместитель пред-
седателя правительства области 
по финансово-экономической по-
литике Наталья Левинсон, которая 
представила основные тренды 
Года экологии в регионе. О главных 
событиях и экологических проек-
тах в разных сферах рассказали 
руководители профильных мини-
стерств области.

В пресс-конференции приняли уча-
стие: министр природных ресурсов, 
экологии и имущественных отноше-
ний Оренбургской области Константин 
Костюченко, министр образования 
Вячеслав Лабузов, министр культуры 
и внешних связей Евгения Шевченко, 
заместитель министра экономиче-

ского развития, промышленной по-
литики и торговли Сергей Липаткин, 
заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Ольга Мещерякова, 
директор департамента молодежной 
политики Ирина Останина.

Согласно Указу Президента  Россий-
ской Федерации  2017 год объявлен в 
России Годом экологии. Оренбургская 
область активно включилась в эту 

работу. 
– Мы считаем, что сохранение 

природы, снижение  негативного воз-
действия человека на окружающую 
среду – это общее дело и задача 
всех жителей Оренбуржья. Поэтому в 
формировании регионального Плана 
мероприятий Года экологии приняли 
участие все министерства и ведом-
ства, молодежные  и общественные 
организации,  предприятия и учреж-

дения. Год экологии охватывает все 
сферы общественной жизни. Главная 
его цель – объединить усилия  всех 
оренбуржцев, чтобы каждый на своем 
месте, в своем городе и селе, на сво-
ем предприятии занимался решением 
масштабной задачи – сбережением 
природы Оренбургской области, 
созданием комфортных условий для 
жизни, – пояснила Наталья Левинсон.

Продолжение на стр. 6
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Наталья Левинсон: 
«Главная цель – 

объединить усилия»
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«вечер на коньках»

Несмотря на холодную погоду, общегородской 
спортивный праздник «Вечер на коньках» собрал 
около 30 тысяч горожан. В этот день праздничная 
атмосфера царила в каждом дворе и на каждой 
ледовой площадке. На стадионе «Оренбург» люби-
телей активного отдыха поприветствовали замести-
тель председателя Законодательного собрания об-
ласти Олег Димов, глава города Оренбурга Евгений 
Арапов и председатель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева.

- «Вечер на коньках» - это замечательная тради-
ция. Сегодня практически в каждом районе города 
организовано массовое катание. Я благодарю всех, 
кто откликнулся на приглашение и вышел на лед, 
чтобы почувствовать себя частью большого и друж-
ного города, - отметила Ольга Березнева. – Спасибо 
за идею «Вечера на коньках» главе Оренбурга 
Евгению Арапову. Во многом благодаря поддержке 
города и таким праздникам количество любителей 
катания у нас измеряется уже тысячами!

В мероприятии также приняли участие заме-
ститель председателя городского Совета Игорь 
Шепель, председатели постоянных депутатских 
комитетов Елена Иванова и Владимир Курников и 
депутаты городского Совета Елена Афанасова, Ро-
ман Цуканов, Олег Анисимов и Александр Поляков.

- Это больше, чем просто массовое мероприятие, это 
настоящий праздник спорта, в котором может поуча-
ствовать любой оренбуржец! - считает Игорь Шепель.

лицей отметил юбилей

На праздничном мероприятии в ДК «Россия» со-
брались ветераны педагогического труда, выпуск-
ники разных лет, учащиеся и родители. В этот день 
Оренбургский лицей №8 отметил свой 80-летний 
юбилей. Со знаменательной датой лицей поздра-
вили первый заместитель министра образования 
Оренбургской области Галина Сафонова, глава 
города Оренбурга Евгений Арапов, заместитель 
председателя Оренбургского городского Совета 
Игорь Шепель и другие почетные гости.

 Лицей №8 ведет свою историю от школы №22, 
основанной в 1936 году. После Великой Отече-
ственной войны школа была преобразована в Гвар-
дейскую школу №7, затем в мужскую гимназию. 
Как «СОШ №7» школа начала функционировать в 
1955 году. В 2012 году за высокие достижения об-
разовательной организации был присвоен статус 
лицея. За восемь десятилетий школа выпустила 
несколько тысяч учащихся. 

 - Лицей имеет богатую историю, славится и 
гордится своими выпускниками, достижениями и 
победами сегодняшнего поколения учеников, - от-
метил, обращаясь к собравшимся, заместитель 

председателя Оренбургского городского Совета 
Игорь Шепель. – Мне как депутату по 11 округу осо-
бенно приятно поздравить сегодня всех, кто имеет 
отношение к этой одной из лучших школ нашего 
города! Радостно, что такой значимый юбилей ли-
цей встречает значительно обновленным и похоро-
шевшим. Проезжая сегодня мимо лицея, я отметил, 
что хорошо, что в 2016 году нам удалось выполнить 
ремонт фасада. Лицей всегда был молод душой, 
а теперь он и выглядит молодым и современным! 
Желаю вам побольше таких радостных событий, 
потому вы этого достойны: у вас замечательные 
педагоги, замечательные ученики! Уверен, что ваши 
выпускники, где бы они ни были, всегда с гордостью 
будут носить звание выпускника лицея №8, потому 
что очень важно всегда помнить тех, кому ты обязан 
знаниями, кто дал тебе путевку в жизнь!

Игорь Шепель пожелал педагогическому кол-
лективу дальнейших успехов и вручил учителям 
лицея Благодарственные письма Оренбургского 
городского Совета. 

Глава поздравил новоселов

 В торжественной обстановке 54 человека, от-
носящихся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, получили ключи от 
квартир, приобретенных за счет средств областного 
и федерального бюджетов.

Застройщиком квартир в многоквартирном доме 
№ 174/1 на пр. Победы выступило ООО «Уральская 
инвестиционная компания».

Поздравили ребят с новосельем и вручили ключи 
от квартир вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства области по социальной 
политике Павел Самсонов и глава Оренбурга Ев-
гений Арапов.

Евгений Арапов поблагодарил наиболее активных 
ребят из числа новоселов, которые входили в со-
став рабочей группы по приемке жилых помещений. 
Члены инициативной рабочей группы неоднократно 
бывали на данном строительном объекте, активно 
взаимодействовали с застройщиком и сотрудниками 
администрации города Оренбурга на предмет вы-
явления и устранения каких-либо замечаний. Ребята 
отметили очень ответственный подход застройщика 
к строительству социального жилья. 

- Нареканий при строительстве жилого объекта 
практически не было, а те рабочие моменты, кото-
рые возникали, строительная компания оперативно 
устраняла. Сроки строительства застройщиком 
были соблюдены. Квартиры, каждая площадью 33 
м², сданы с чистовой отделкой, в них установлена 
сантехника и электроплиты, - подчеркнул Евгений 
Арапов. - Большая работа была проведена рабочей 
группой. Только после того, как недочеты, выяв-
ленные членами рабочей группы были устранены, 

владельцы подписывали акт приемки. Я искренне 
желаю, чтобы в жизни у жильцов все складывалось 
хорошо! Приятно смотреть на счастливые лица ре-
бят, у многих из которых уже есть маленькие дети!

Напомним, предоставление жилья для детей-си-
рот проводится на основе договора найма специ-
ализированного жилого помещения, действующего 
на протяжении 5 лет. Через пять лет он может быть 
продлен либо заменен на договор социального 
найма при успешной социализации жильца.

После вручения договоров найма по традиции 
собравшиеся отметили новоселье праздничным 
чаепитием с тортом от главы города. 

юбилей труженика тыла 

6 февраля жителю Оренбурга Василию Рома-
новичу Гришину исполнилось 90 лет. В этот день 
в доме труженика тыла было тесно от гостей: за 
праздничным столом собралась вся его дружная 
семья – дети, внуки, правнуки. Поздравить ветерана 
труда пришли депутат городского Совета на по-
стоянной основе Елена Афанасова, представители 
администрации города и управления молодежной 
политики администрации Оренбурга. 

Василию Романовичу за его долгую жизнь при-
шлось пережить много испытаний: тяготы войны, 
потерю близких. В 16 лет он уже был «у станка»: 
трудился наравне со взрослыми. На станции 
«Оренбург», куда он пришел работать совсем еще 
мальчишкой, Василий Гришин проработал без 
малого 40 лет. Начинал оператором сортировоч-
ной горки, прошел все ступени до заведующего 
грузовым двором. За безупречный труд имеет 58 
благодарностей и поощрений. 

- Были тяжелые времена, но жили дружно, рабо-
тали, - вспоминает Василий Романович, - с супругой 
вырастили двоих детей. Никогда не думал, что 
доживу до таких лет. Теперь смотрю на внуков и 
правнуков и радуюсь! 

Несмотря на солидный возраст, юбиляр по-
прежнему сохраняет бодрость духа. Почти все 
блюда, включая плов по особому рецепту, виновник 
торжества для гостей приготовил сам.

- Когда я что-то делаю для других, если удается 
угодить, тогда у меня и радость на душе! - говорит 
Василий Романович. 

Депутат Елена Афанасова, вручая подарок, 
пожелала юбиляру крепкого здоровья, радости, 
долгих лет жизни и в таком же оптимистическом 
настроении встретить еще не один День рождения. 

- Ваша жизнь – это яркий пример того, как важно 
быть трудолюбивым, целеустремленным и нерав-
нодушным человеком. Наш город гордится Вами: 
у Вас можно поучиться мужеству, любви к труду, 
к Родине, отношению к людям. Для нас большая 
честь жить рядом с Вами и общаться с Вами! 

Организационный комитет VIII фестиваля со-
циальных интернет-ресурсов «мир равных воз-
можностей» объявляет о начале приема заявок.

Организаторами фестиваля являются: Фонд 
поддержки инвалидов «единая страна» и Все-
российское общество инвалидов.

Основные задачи фестиваля: вовлечение людей 
с инвалидностью в активную общественную жизнь 
и повышение информационной культуры общества;  
привлечение внимания государственных и негосу-
дарственных организаций к проблемам людей с 
инвалидностью; популяризация деятельности орга-
низаций инвалидов; формирование благоприятного 
общественного мнения о достижениях людей с 
инвалидностью и их вкладе в развитие общества; 
повышение профессионализма специалистов, за-
нимающихся веб-технологиями.

«Фестиваль «Мир равных возможностей» c 
каждым годом заметно набирает обороты, как по 
количеству участников, так и по качеству и уровню 
интернет-ресурсов. Участники фестиваля – это 
люди из разных городов и стран, всевозможных 
профессий и специальностей, но каждый из них 
вносит огромный  вклад  в интеграцию и социали-
зацию людей с инвалидностью, помогая изменить 
отношение общества к инвалидам.  Я приглашаю 
всех творческих, активных и неравнодушных кон-
курсантов к участию в нашем фестивале», –  сказал  
Михаил Терентьев, председатель Всероссийского 

общества инвалидов, председатель оргкомитета 
фестиваля. 

В фестивале принимают участие авторы, создатели 
сайтов, интернет-ресурсов, опубликованных на рус-
ском языке и посвященных решению проблем людей 
с инвалидностью. Заявки могут подать как физиче-
ские, так и юридические лица. Регистрация работ на 
фестиваль осуществляется на бесплатной основе. 

Прием работ осуществляется с 6 февраля по 7 
апреля 2017г. в семи номинациях:

«Дети как дети» (интернет-ресурсы, посвященные 
образованию, социальной и медицинской реабили-
тации детей с инвалидностью);

«Вместе мы сможем больше» (интернет-ресурсы 
Всероссийского общества инвалидов);

«Один мир, одна мечта» (официальные сайты 
общественных организаций инвалидов);

«Открытие года» (интернет-ресурсы, впервые 
принимающие участие в фестивале);

«Жизнь продолжается» (блоги, личные сайты, до-
машние страницы, страницы в социальных сетях);

«Спорт равных возможностей» (интернет-ресур-
сы, посвященные спорту инвалидов);

«Доброта – основа мира» (интернет-ресурсы 
благотворительных организаций) 

Отбор победителей будет проходить путем го-
лосования членов Экспертного совета за лучшие 
сайты, наиболее соответствующие основным  ус-
ловиям и критериям работ фестиваля. 

В  июне 2017г. в Москве состоится торжественное 
награждение победителей фестиваля. 

с подробными правилами и  условиями по-
дачи заявок  можно ознакомиться в положении 
мероприятия на официальном сайте фестива-
ля: http://MirRV.ru

ФестиваЛь! 
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вячеслав Лабузов: 
построим новые школы

министр образования прави-
тельства Оренбургской области 
Вячеслав Лабузов рассказал о том, 
как в регионе шло строительство 
и ремонт объектов системы обра-
зования Оренбуржья в 2008-2019 
годах, что собираются построить 
в регионе в 2017 и последующих 
годах.

новостройки сданы

Начиная с 2008 года в системе 
общего образования введено в строй 
15 объектов. Это 6327 мест: по-
строено 9 школ на 4286 учащихся. 
Реконструированы  5 школ на 906 
человек. Приобретено одно здание на 
1135 учеников. Всего на эти работы 
ушло 2 миллиарда 600 миллионов 
рублей. При этом капитальный ре-
монт проведен в 442 зданиях, на что 
потребовалось еще 3 миллиарда 600 
миллионов рублей. Всего же из всех 
источников на эту строительную про-
грамму финансирование составило 6 
миллиардов 200 миллионов рублей. 

 В 2016 году в регионе  запущена 
региональная государственная про-
грамма, задача которой ликвидиро-
вать двухсменные формы обучения. 
Для этого до 2020 года запланировано 
построить 32 школы, возвести 28 
пристроев, приобрести пять зданий, 
что позволит создать 40 тысяч новых 
ученических мест. 

детские сады: места 
для всех

Президентом РФ была поставлена 
задача до 2105 года ликвидировать 
дефицит мест для детей старше 3 лет 
в детских садах.

Этот вопрос в регионе был решен 
уже в 2103 году. С 2008 года было 
увеличено количество зданий, отве-
чающих современным требованиям 
на 39 объектов. Введено 3807 допол-
нительных мест. Построено 18 зданий 
– это 2490 мест. Реконструировано 
19 объектов – 989 мест. Приобре-
тено два здания – 328 мест. На эти 
работы ушло 2,4 миллиарда рублей. 
Комплексные капитальные ремонты 
охватили 345 объектов дошкольного 
образования. Это дополнительно 
дало в городской и сельской мест-
ности 16158 мест.  

Всего финансовые затраты на стро-
ительство, реконструкцию и выкуп 

завершенных зданий составили по 
области 5,2 миллиарда рублей. 

спорт и школа

Только за последние два года 2015-
2016 годы отремонтированы 94 школь-
ных спортивных зала в 40 муниципаль-
ных образованиях. На это было вы-
делено почти 260 миллионов рублей, 
что позволило открыть 210 школьных 
спортивных клубов. Это дало возмож-
ность начать заниматься физической 
культурой и спортом свыше, чем двад-
цати тысячам мальчиков и девочек.

Одновременно приводятся в поря-
док школьные стадионы. Например, 
стадион школы № 19 в Оренбурге по-
лучил беговые дорожки, футбольное 
поле с искусственным покрытием. В 
том же Оренбурге в школах, всего в  
одиннадцати, начали работать секции 
дзюдо. Специализированный зал дзю-
до открылся в школе № 85. Подобраны 
тренеры, которые ведут занятия в этих 
школах. В образовательных учебных 
заведениях тысячи школьников ув-
леченно занимаются баскетболом, 
волейболом, играют в футбол, трени-
руются в секциях дзюдо и легкой ат-
летики, настольного тенниса. Спорту 
в школах уделают самое серьезное 
место. Одним из таких ориентиров и 
помощников стал комплекс «Готов к 
труду и обороне», который входит в 
жизнь буквально каждой школы.

забота 
о детях-инвалидах

Как в целом все региональное 
правительство, так и министерство 
образования с 2011 года участвует 
в реализации государственной про-
граммы РФ «Доступная среда». За это 
время безбарьерная среда создана в 
194 образовательных организациях 
области (это составляет 21,4 процен-
та всех школ). На это ушло более 200 
миллионов рублей. Образовательные 
организации оснащены пандусами, 
кнопками вызова, расширенными 
дверными проемами, специально 
оборудованными санузлами. 

- Не стоит ждать, когда в школу 
придет учиться инвалид,- подчеркнул 
министр образования Вячеслав Лабу-
зов. – Нужно быть готовыми к такой 
ситуации. Инклюзивное образование 
становится одним из непременных 
условий работы учебных заведений.

Более того, в 2016 году мероприя-
тия по созданию безбарьерной среды 
проведены в 102 дошкольных образо-
вательных организациях в 28 муници-
пальных образованиях области.

Министр В.А. Лабузов напомнил, 
что в 2014 году введен в эксплуата-
цию детский оздоровительно-обра-
зовательный комплекс «Солнечная 
страна». Эти здания расположены в 
живописном месте, на лесном берегу 
реки Купля и сразу пришлись по душе 
детворе. Действует центр «Солнеч-
ная страна» круглый год. Дети здесь 
проходят необходимый курс лечения 
и продолжают заниматься в школе. 
Одновременно здесь могут отдохнуть 
140 детей. Всего же за три года в сте-
нах «Солнечной страны» побывали 
пять тысяч мальчишек и девчонок. 
Бюджету создание этого оздорови-

тельно-образовательного центра 
обошлось в 1,3 миллиарда рублей.

Его наличие при нынешних ценах 
на отдых и дорогу за пределы региона 
очень важно, и роль его в ближай-
шее время в системе оздоровления 
оренбургской детворы будет только 
возрастать. 

итоГи 2016 Года

Если подвести некоторые итоги обра-
зовательной политики в регионе, то она, 
эта  политика, позволила довести долю 
школьников, обучающихся в современ-
ных условиях, до 85 процентов. (В 2016 
году эта доля составляла 64 процента).

За год удалось сократить долю об-
учающихся во вторую смену до 10,9 
процента. В 2015 году она равнялась 
12,9 процента. Удалось обеспечить 
доступность услуг дошкольного об-
разования для детей 3-7 лет на все 
100 процентов. Для самой «сложной» 
группы детей от полутора до трех лет 
– 96,5 процента. Эти показатели будут 
изменены уже в ближайшие годы. 

что предстоит сделать 
в 2017Году?

В системе общего образования 
планируется дополнительно создать 
6447 ученических мест. 3205 мест 
будут оплачены с привлечением суб-
сидий из федерального бюджета. В 
Оренбурге планируется построить две 
школы на 1135 мест, каждая в 19-м и 
20-м микрорайонах. Будут построены 
также школы в селе Претория Перево-
лоцкого района – на 375 мест и в Тоц-
кое-2 Тоцкого района – на 560 мест.

Соответствующая заявка в Миноб-
рнауки направлена. Правительство 
России выделяет на 2017 год в преде-
лах 30 миллиардов рублей, а субъек-
ты Федерации подали заявки на 125 
миллиардов. Тем не менее шансы 
Оренбургской области получить феде-
ральные средства вполне обоснованы. 

- Ведь в  Оренбуржье в 2016 году 
школу на 1135 мест построили за пять 
месяцев при нормативах в полтора 
года, – заметил министр образования 
В.А. Лабузов.

Для того чтобы провести ремонт в 
общеобразовательных организациях 
намечены восемь муниципалитетов: 
города Оренбург, Орск, Бузулук, Яс-
ненский городской округ, Адамовский, 
Акбулакский, Асекеевский и Грачев-
ский районы. 

В рамках заключенных муници-
пальных контрактов продолжится 
строительство двух детских садов 
(сад–ясли на станции Заглядино 
Асекеевского района – на 140 мест 
и детский сад–ясли в селе Илек на 
220 мест).

В 2017 году будут отремонтированы 
29 спортивных залов.

Ответил Вячеслав Александрович 
Лабузов и на вопрос, который касался 
весенних каникул.

 - Не придется ли ими пожертвовать 
из-за карантина, введенного из-за 
гриппа и ОРВИ в школах?

- Нет, пока никакой отмены каникул 
не планируется,- заверил министр 
образования.

Николай меЛьНикОВ

чтобы езда была  
безопасной

В Обществе «Газпром добыча Орен-
бург» подвели итоги работы транс-
портных подразделений за 2016 год.

Общий годовой пробег автотран-
спорта Общества, а также дочерних 
предприятий ООО «Оренбурггаз-
транс» и ЗАО «Автоколонна №1825» 
за 2016 год составил около 40,4 мил-
лиона километров. 

Руководители транспортных пред-
приятий отметили существенное 
снижение количества нарушений 
водителями правил дорожного дви-
жения относительно 2015 года. Этому 
способствовала большая профи-
лактическая работа, а также си-
стемы спутникового мониторинга 
«АвтоГраф» и фотовидеофиксации. 
«АвтоГрафами», с помощью которых 
ведется контроль скорости движения 
и местонахождения машин, оборудо-
вано почти 100% автопарка управ-
ления технологического транспорта 
и специальной техники Общества, 
а также ООО «Оренбурггазтранс» и 
ЗАО «Автоколонна № 1825».

Ежедневно допуск на маршруты осу-
ществляют медики, которые следят за 
состоянием здоровья водителей. 

мороз – в помощь

На этой неделе будет завершено 
обследование воздушных переходов 
трубопроводов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» через реки оренбургской зоны. 

Такая работа специалистами управ-
ления по эксплуатации проводится 3 
раза в год, но именно зимой по проч-
ному льду можно вплотную подойти к 
опорам для определения дефектов и 
проведения ремонта.

При обследовании фиксируется на-
личие трещин, вмятин, коррозионных 
и других повреждений, состояние 
антикоррозионного покрытия. После 
этого бригада сварщиков и эксплуа-
тационного персонала выполняет ре-
монтно-восстановительные работы.

В оренбургской зоне транспортники 
обследуют 12 воздушных переходов 
через реки Урал, Илек, Черную, Зу-
бочистку и Каргалку.

защитник сталинграда – 

Представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и военного ко-
миссариата Оренбургской области 
поздравили участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана-газовика 
Николая Владимировича Копытова с 
годовщиной победы Красной армии в 
Сталинградской битве. 

От имени генерального директора 
Общества Владимира Кияева ему 
вручили приветственный адрес, книгу 
мемуаров маршала Жукова и фото-
альбом с редкими снимками из трудо-
вой и общественной жизни ветерана.  

Николай Владимирович ушел на 
фронт в 18 лет. Боевое крещение при-
нял во время обороны Сталинграда. 

Участвовал в Курской битве, в осво-
бождении Украины и Польши. Победу 
встретил в Германии командиром ба-
тареи легкого артиллерийского полка. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
возглавлял экономические отделы, 
был главным экономистом предпри-
ятия, председателем Совета ветера-
нов. Является почетным работником 
газовой промышленности.

вести газпрома
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В бузулукской местной органи-
зации ВОи сравнительно недавно 
начал свою творческую работу 
молодежный клуб «позитив» под 
руководством члена правления 
е.Н. якимовой.

Отрадно отметить молодых инвали-
дов, которые сами проявляют инициа-
тиву проведения молодежного досуга, 
проводят праздничные мероприятия, 
которые позволяют им раскрыть свои 
таланты, почувствовать уверенность 
в себе, в своих возможностях. 

Свой творческий потенциал моло-
дежь раскрыла в Новогодних праздни-
ках: забавные конкурсы, исполнение 
музыкальных номеров, постановка 
сценок сопровождались костюми-
рованным действом и завершились 
молодежной дискотекой. Полученный 
заряд энергии, праздничное позитив-
ное настроение позволили молодым 
людям хотя бы на короткое время за-
быть о своих проблемах, потому что 

в планах на будущее – полноценная 
счастливая жизнь. 

Праздники проводились силами 
активистов молодежной группы –Ека-
терины Дедовой и Елены Ситниковой. 
Организационную и спонсорскую 

помощь в проведении праздничных 
мероприятий оказала член Общества 
Н.К. Федосеева. 

зам.председателя 
бузулукской мО ВОи 

Ольга ОГаркОВа 

Позитивное настроение

В преддверии Нового года в илек-
ском районе сладковская первич-
ная организация Всероссийского 
общества инвалидов отпраздно-
вала свой шестой день рождения. 
ровно столько же лет исполнилось 
и музею сладковской первичной 
организации ВОи.

Разделить радость со сладковцами 
приехали члены Привольненской пер-

вичной организациии, гости из села 
Илек - директор Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния в Илекском районе Ирина Шарова 
и председатель Илекской местной 
организации ВОИ Вера Смоленова.

Мероприятие проходило в нарядно 
украшенном зале сельской адми-
нистрации. Здесь же находился и 
главный атрибут Нового года - елка, а 

вдоль стен расположилась выставка 
вязаных вещей, картин и поделок чле-
нов Сладковской организации.

Со словами поздравлений и по-
желаний к участникам мероприятия 
обратился глава Сладковского сель-
совета Павел Семенов. Он пожелал 
всем здоровья, бодрости духа и 
праздничного настроения. Посетил 
гостей и главный гость праздника 
- Дед Мороз, в роли которого вы-
ступила председатель Сладковской 
организации инвалидов Валентина 
Дякина. Музыкальные поздравления 
привезли с собой гости из Привольно-
го. Концерт, подготовленный предсе-
дателем Привольненской первичной 
организации Иваном Полововым, не 
оставил равнодушным никого из при-
сутствующих. Участники окунулись в 
атмосферу праздника, пели и танце-
вали, исполняли частушки, играли в 
веселые игры.

Гости долго не желали разъезжать-
ся по домам, несмотря на то, что 
большинство из них ожидала долгая 
дорога. В завершение мероприятия 
все участники выразили желание 
встречаться чаще.

илекская мО ВОи

на «новогоднем огоньке»

В предверии Нового года, 25 декабря, в физ-
культурно-оздоровительном комплексе «друж-
ба» прошел Новогодний турнир по шахматам.

Спортсмены Сорочинского общества инвалидов 
приняли участие в этом турнире: В.Д. Алдабаев, 
В.М. Ветров, Л.А. Оганесян, О.И. Провоторова.

Виктор Дмитриевич Алдабаев, член СМО ВОИ, 
один из известных шахматистов Оренбургской обла-
сти, занял 2-е место среди мужчин. Ольга Ильинична 
Провоторова, член СМО ВОИ, заняла 1-е место.

Спортсмены готовятся к предстоящему област-
ному Фестивалю рабочего спорта, посвященного 
памяти В.С. Черномырдина, который будет про-
веден в 2017 году.

Всем вручены памятные медали и грамоты 
администрации Сорочинского городского округа.

Сорочинская МО ВОИ

«НОвОГОДНиЙ тУРНиР ПО ШаХМатаМ»

татьянин
 день

25 января в смО ВОи собрались 
татьяны, члены художественной 
самодеятельности и друзья. 

Председатель правления СМО 
ВОИ Шерстнева Н. В. Тепло поздра-
вила именниц и подарила им памят-
ные открытки « С ДНЕМ АНГЕЛА». 

 Зобова Л. Г. Рассказала о святой 
мученице Татианы, юной деве, кото-
рая жила в Риме. В начале III века 
она как дьяконица Римской церкви 
была привлечена к суду как христи-
анка.

Татьяна отказалась от поклонения 
идолу в храме Аполлона и после же-
стоких мучений была усечена мечом 
вместе со своим отцом, принявшим 
христианскую веру. 25 января 1755 
года императрица Елизавета Петров-
на подписала Указ об учреждении 
Московского университета. Таким 
образом, святая Татьяна стала Не-
бесной покровительницей МГУ и 
всего российского студенчества. 
Особенно много забот прилагал для 
его открытия великий ученый М. В. 
Ломоносов. В этом деле ему помо-
гал просвященный вельможа И.И. 
Шувалов. Мать вельможи Шувалова 
звали Татианой.

Открыв университет, он поздравил 
мать с Днем Ангела и сказал: «Дарю 
тебя университетам!». С той поры по-
шла традиция праздновать Татьянин 
день как русского просвещения, как 
День студента.

Силами общества было проведено 
костюмированное представление 
Бакалавра и Магистра с небольшой 
праздничной программой и чаепи-
тием. 

 Наши баянисты Юрий Аникеев 
и Николай Голубев раскрыли меха 
подыграли присутствующим. С боль-
шим воодушевлением пели красивые 
песни, частушки о студентах, чита-
лись стихи.

 Расходились все в отличном на-
строении, в бодром состоянии духа.

Поэзия 
женской 

души
27 января 2017 года члены смО 

ВОи были приглашены на музы-
кально-поэтический час  «поэзия 
женской души» в библиотеку им. а. 
Фадеева, посвященный 85-летию 
со дня рождения российской по-
этессы р.Ф. казаковой.

Открыла и провела встречу заведу-
ющая отделом обслуживания библио-
теки им. А. Фадеева Е.Е. Шиховцова. 
На  столах лежали буклеты стихов 
Р.Ф. Казаковой, которые во время 
поэтического часа читались гостями. 
Родилась поэтесса 27 января 1932 
г. Писала Казакова стихи  о любви к 
жизни, женщине. Музыка на многие 
ее стихи была положена: «Ты меня  
любишь», «Мадонна», 

«Отпусти меня» и многие другие. 
Песни на стихи Казаковой  исполня-
ются в настоящее время.

Все ушли с прекрасным настрое-
нием.
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в 21 век с баяном
красив двор, в котором я живу, он 

находится в центре города, высо-
кие ели, как на подбор стоят, зимой 
все в снегу сверху донизу, а весной 
весь в цветущей сирени - такая 
гармония! северный рынок рядом, 
и когда проходишь через двор, то 
слышна базарная утренняя суе-
та, как и звуки баяна, мелодично 
разливающиеся по окрестности. 
поворачиваю в ту сторону и иду 
на звук. Вижу пожилого мужчину, 
худощавого, в очках. Он сидит и, 
растягивая меха, выводит груст-
ную мелодию. рядом небольшая 
баночка с мелочью, знать не от бо-
гатой жизни работает по выходным 
музыкант…

 Впервые именно так я и обратила 
на этого человека внимание. Второй 
раз встретилась с ним в обществе 
слепых, куда он пришел на празднич-
ное чаепитие и так оживил его своим 
мастерством: русские народные пес-
ни, эстрадные, частушки! Пора пред-
ставить героя - Николай Павлович 
Лыков, коренной житель села Поникла 
Бугурусланского района. Родился он 
в 1948 году в семье доярки и тракто-
риста.

- Нас в семье было четверо, я и три 
сестры. Одна связала свою жизнь с 
медициной, вторая - с педагогикой, а 
третья стала бухгалтером. Родители 
много работали, мать подрабатыва-
ла телятницей, а отец - скотником. 
Очень он любил играть на гармошке, 
а я, малолетний пацан, танцевал под 
музыку, - говорит Николай.

 С шести лет Коля начал учиться 
игре на музыкальном инструменте, 
естественно, учителем стал отец. 
Так начался творческий путь Николая 
Павловича. Купили баян, а в девятом 
классе – аккордеон. После школы 

Николаю удалось закончить курсы 
игры на аккордеоне в Народном уни-
верситете искусств города Москва. 
Учеба длилась десять месяцев, затем 
было окончено культпросвет училище 
в городе Оренбурге, дирижерский 
факультет.

 - Меня сразу в школе заметили, я 
играл на гармошке на всех праздни-
ках. С девятого класса подрабатывал 
в сельском клубе музыкантом, на-
учился играть по нотам. У нас был 
кружок, и вел его Николай Иванович 
Литвинов, но недолго, потому что уе-
хал из села. Так я работал до пенсии. 
В селе Завьяловка семь лет, так как в 
Поникле клуб закрылся, Нуштайкино, 
а в Лекаревке три с половиной года 
был директором клуба и параллельно 
в школе преподавал пение, но все 
равно вернулся в Пониклу, - вспоми-
нает собеседник.

 Талант бывает маленький или 
большой. Можно и большой погубить, 
а можно и маленьким грамотно поль-
зоваться и радовать им людей. Нико-
лай Павлович задумался, вспоминая 
былые годы. Его талант непременно 
люди считают большим – мелодию 
к любой песне подберет, главное 
напеть ее надо. Особенно любит он 
лирические, про любовь. А была ли у 
него любовь?

- Женился я в 24 года, уж больно 
девушка понравилась! Она приезжая 
была, весной познакомился, а осенью 
свадьбу сыграли. Две дочки и три 
сына народили. Девять лет, как ов-
довел. Зато внуков двенадцать и уже 
один правнук есть! Пока непонятно, 
кому из них мастерство свое пере-
дать и коллекцию баянов - их у меня 
около двадцати, пять аккордеонов, 
семь гармошек, - с задором в глазах 
говорит баянист. 

 Про инвалидность Николай Павло-
вич говорит с неохотой, мол хвастать-
ся нечем, а получил он ее в 57 лет, 
но с болезнями борется посредством 
игры на баяне. Везде, где работал, 
организовывал вокальную группу 
«Радуга», в которой сам играл не 
только на баяне, но и на синтезаторе. 
Некоторое время он работал в обще-
стве слепых, был руководителем 
художественной самодеятельности.

- Я ведь сколько руководителей пе-
режил: Сталина, Хрущева, Брежнева, 
Андропова, Черненко, Ельцина …Те-
перь при Путине живу, а на баяне всю 
жизнь играю, из 20 в 21 век с такой 
вот музыкой перебрался! – хвастает 
добродушный музыкант.

 Бугурусланское казачье войско 
тоже приняло Лыкова «на службу» 
- песен казачьих знает много, играет 

лихо. Гастроли устраивают для по-
жилых людей и в детских домах. Дело 
нужное!

- Есть у меня одна песня своего со-
чинения - «Встреча ветеранов» назы-
вается, и текст и музыку сам написал!

 В этом году пригласили Николая 
Павловича солировать в ансамбль 
«Любава» и решил выступить на 
фестивале «Вместе мы сможем 
больше!». Нравится ему как под 
эстрадную музыку баян аккомпани-
рует, тоже будет пробовать принять 
участие. Есть у баяниста две мечты: 
первая - с Анастасией Заволокиной 

познакомиться, потому что и 
петь умеет хорошо, и часту-
шек знает много, а вторая – за 
штурвалом самолета посидеть, 
ведь в детстве мечтал стать 
летчиком.
 В обществе инвалидов теперь 

ни одного праздника без «дяди 
Коли» не проходит, и везде он успева-
ет, и все ему рады, потому что умеет 
он искру в сердцах разжечь звонкой 
песней остроумной шуткой и компли-
ментами присутствующим женщинам.

 После разговора прошу его сыграть 
мою любимую, он обнимает баян и 
звучит песня:

 Никто тебя не любит так, как я, 
 Никто не приголубит так, как я,
 Никто не поцелует так как я,
 Красивая, хорошая моя….

татьяна сОйФер-аНОсОВа
 бугурусланское мО ВОи

Николая павлович Лыков ищет 
свою одноклассницу Любовь 
петровну тулину, свою первую 
любовь.

её отец петр Федорович тулин, 
был директором школы в селе по-
никла до 1964 года. если кому-то 
известно про эту женщину, то про-
сим сообщить в редакцию газеты 
или на электронный адрес татьяне 
аносовой vesna21@mail.ru

К вниманию 
читателей 

В номере № 1 (январь 2017 
года) газеты «Равенство» на 
странице 12, в материале 
«Блокадница Ленинграда – же-
лезная леди» были допущены 
некоторые  опечатки. Публику-
ем верную версию:

- в предложении «Марина 
Сергеевна вспоминает, как 
начали выдавать карточки: 
хлеб по 150 граммов детям 
и по 250 граммов взрослым 
в сутки.

-  в предложении «О Победе 
в войне узнала 9 мая от не-
знакомой тетеньки, которая бе-
жала по улице Володарского 
навстречу, кричала, судорожно 
обняла Марину со словами: 
«Девочка! Победа! Победа! 
Говори всем!».

- Она посещает космети-
ческий кабинет и по три раза 
в год выезжает на лечение: 
ей дают бесплатные путев-
ки  в реабилитационный 
центр «русь»  и в кавказские 
здравницы, и с большой скид-
кой в летнее время выделяет 
путевку на море Газоперера-
батывающий завод.

Приносим извинения.

представители министерства социального развития и 
министерства экономического развития, промышленной 
политики и торговли области приняли участие в селек-
торном совещании по вопросу обеспечения доступности 
для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и предоставляемых услуг, которое 
провел заместитель министра транспорта рФ алексей 
цыденов.

Замминистра отметил, что для людей с инвалидностью на-
личие удобных и безопасных транспортных средств и транс-
портной инфраструктуры имеет особое значение. Минтранс 
России в рамках установленных полномочий обеспечивает 
нормативное правовое регулирование и формирование 
государственной политики. При этом основная работа по 
созданию нормальных условий для обеспечения жизнедея-
тельности инвалидов лежит в зоне ответственности органов 
региональной власти и органов местного самоуправления.

В частности, заместитель министра транспорта РФ обратил 
внимание, что доступность — это не только приобретение 
пассажирского транспорта, соответствующего требованиям 
доступности для маломобильных групп населения, но и об-
учению специалистов, работающих с инвалидами в сфере 
транспорта. А также создание соответствующей дорожной и 
коммунальной инфраструктуры: оборудование на автосто-
янках парковок для автотранспортных средств инвалидов; 
обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам, 
понижение бордюрного камня на наземных пешеходных 

переходах; оборудование тактильными средствами пеше-
ходных путей и т. д., строительство новых и модернизация 
существующих светофоров, оборудованных для граждан с 
нарушением зрения.

Необходимо обращать внимание на оборудование остано-
вочных пунктов общественного транспорта специальными 
средствами для инвалидов с нарушением слуха, зрения, 
передвигающихся в кресло-колясках. Важно включать ус-
ловия оборудования транспортного средства для перевозки 
инвалидов при формировании задания для заключения го-
сударственного или муниципального контракта на перевозку 
по муниципальным маршрутам.

С информацией об организации работы в данном направ-
лении выступили представители органов исполнительной 
власти Татарстана, Крыма, Калужской области.

В одной трети субъектов (из 67) ситуация достаточно 
хорошая, остальным субъектам стоит всерьёз заняться 
улучшением доступности регионального транспорта для 
маломобильных граждан, подчеркнул замминистра.

В Оренбургской области ведется планомерная работа по 
обеспечению транспортной доступности для инвалидов. С 
2014 года в области за счет средств консолидированного 
бюджета приобретено 12 транспортных средств, оборудо-
ванных для перевозки маломобильных граждан. В рамках 
муниципальных программ ведется благоустройство насе-
ленных пунктов: оборудуются специальные пешеходные 
переходы, светофоры.

доступность для инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры 
и общественного транспорта –
 на контроле органов власти
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Наталья Левинсон: 
«Главная цель – 

объединить усилия»
Начало на стр. 1

Вице-губернатор пригласила пред-
ставителей СМИ обсудить концепцию 
и основные направления реализации 
Года экологии в Оренбургской обла-
сти, отметив, что средства массовой 
информации – полноценные участни-
ки Года экологии в Оренбуржье.

– Каждый из вас уже разработал 
конкретные проекты, информаци-
онные продукты, которые будут 
привлекать внимание к проблеме 
сбережения природы и помогать ре-
шать нашу общую задачу, – сказала 
вице-губернатор.

Она назвала ряд экологических 
мероприятий, которые ежегодно про-
ходят в регионе. Это акции «Чистые 
берега», «Чистый родник», «Миллион 
деревьев» и многие другие. В про-
шлом году к ним добавился Бизнес-
субботник, который организовали 
предприниматели в Зауральной роще 
Оренбурга.

– Безусловно, 2017-й станет  годом 
реализации серьезных экологических 
проектов. В регионе в прошлом году 
стартовал переход на новую систему 
организации  деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами. Уже утверждена территори-
альная схема обращения с отходами. 
Есть понимание того, что необходимо 
сделать для организации  эффектив-
ной работы в этой сфере, – сказала 
вице-губернатор. В качестве примера 
она привела такие проекты, как уже 
действующий мусоросортировочный 
комплекс в Оренбурге, запланиро-
ванное на этот год проектирование и 
начало строительства мусоросорти-
ровочного комплекса на востоке об-
ласти, в Орске. В течение года будет 
реализован проект по реконструкции  
канализационных очистных сооруже-
ний в Бугуруслане.

Наталья Левинсон назвала дату 
официального открытия Года эколо-
гии – 15-16 февраля, когда состоится 
заседание Экологического совета при 
губернаторе Оренбургской области. 

– Сегодня без преувеличения можно 
сказать, что Оренбуржье является 
флагманом по реализации проектов 
альтернативной энергетики. Это 
масштабный вклад нашего региона 
в сохранение окружающей среды.  
В области уже работают солнечные 
электростанции в Переволоцком 
районе и в Орске. В этом году будет 
также запущена СЭС в Соль-Илецком 
городском округе, – подчеркнула На-
талья Лазаревна. 

Вице-губернатор презентовала 
буклет, посвященный Году экологии, 
где помесячно расписаны все ос-
новные мероприятия. К примеру, в 
марте – это акция «Час земли», к ко-
торой подключатся и жители, и пред-
приятия, в апреле –  «Парад парков 
Оренбуржья», в мае – акция «Родники 
Оренбуржья» и так далее.

– По сути, это Дни коллективных 
действий всех оренбуржцев по вы-
полнению экологических задач, объ-
единяющих всех жителей нашего 

края, – сказала Наталья Левинсон.
Итоги этой совместной работы 

будут подведены на главном собы-
тии года – Международном  форуме 
«Оренбуржье – сердце Евразии», 
который в этом году также будет по-
священ теме экологии. 

С конкретными проектами, которые 
будут реализованы в регионе в 2017 
году,  журналистов познакомили руко-
водители профильных министерств и 
ведомств. 

Сергей Липаткин назвал 2017 год 
знаковым для промышленных пред-
приятий и предприятий ТЭК. Во-
первых, с 1 января этого года всту-
пают в действие основные статьи 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», в которых про-
писаны новые требования в области 
охраны окружающей среды при осу-
ществлении хозяйственной и иной 
деятельности. 2017 год станет годом 
введения в действие проектов о сани-
тарно-защитных зонах, оборудования 
предприятий приборами измерения и 
учета выбросов и многое другое.

В качестве примера Сергей Липат-
кин назвал работу ООО «Газпром-
нефть-Оренбург», которое планирует 
затратить более 6 млрд рублей на 
инвестиционные проекты, связанные 
с экологией, с утилизацией попутного 
газа и его переработкой. Или проекты, 
при осуществлении которых вообще 
не возникает технологических отхо-
дов, как на Орском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Значимые проекты в 
плане экологии реализуются на Мед-
ногорском медно-серном комбинате, 
Гайском горно-обогатительном комби-
нате и многих других предприятиях. 

Экологическая составляющая учи-
тывается правительством Оренбург-
ской области при формировании ре-
естра приоритетных инвестиционных 
проектов на этапе отбора проектов 
промышленных производств. Сергей 
Липаткин обратил внимание на то, 
что за каждым  производственным 
мероприятием стоят миллионные за-
траты, направленные на улучшение 
экологической обстановки.

Константин Костюченко пояснил, 

что большинство ежегодно проводи-
мых и планируемых на будущее при-
родоохранных мероприятий в нашей 
области объединены в государствен-
ную программу «Охрана окружающей 
среды Оренбургской области» на 
2014-2020 годы». Общий объем её 
финансирования до 2020 года со-
ставляет 25,6 млрд. рублей. В рамках 
данной программы присутствуют ме-
роприятия всех направлений охраны 
природы – от модернизации промыш-
ленных производств и применения 
ресурсосберегающих технологий до 
организации особо охраняемых при-
родных территорий. Основные из них 
представлены в плане мероприятий 
по Году экологии.

Среди основных проектов Года 
экологии, курируемых Министерством 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства области, 
станут реконструкция очистных со-
оружений в г.Бугуруслане и программа 
«Комфортная городская среда». 

– В 2017 году субъектам РФ на 
реализацию проекта по созданию 
комфортной среды проживания вы-
деляется более 20 млрд рублей, из 
них 350,7 млн рублей планируется 
направить в Оренбуржье. Финансовая 
поддержка в качестве субсидий из 
федерального бюджета предостав-
ляется при условии обязательного 
софинансирования за счет средств 
регионального и муниципальных 
бюджетов, – рассказала Ольга Ме-
щерякова.

В настоящее время минстроем 
Оренбургской области формируются 
рабочие группы по реализации дан-
ных приоритетных проектов, идет 
работа с муниципальными образова-
ниями региона по подготовке проектов 
благоустройства.

Также из федерального бюджета до-
полнительно будет выделено 500 млн 
рублей на благоустройство скверов 
и парковых зон в городах с населе-
нием менее 250 тысяч человек. Раз-
мер федерального субсидирования 
для Оренбургской области в рамках 
программы составит почти  9,5 млн 
рублей.

Министр образования Вячеслав 
Лабузов основной задачей назвал 
воспитание поколения, которое не 
только заботится об экологии, а пре-
умножает ее.

Он отметил, что система экологи-
ческого образования и воспитания в 
Оренбуржье работает не первый год и 
охватывает детей с раннего возраста. 
Им даются первые практические на-
выки, когда школьники помогают очи-
щать родники, мастерят скворечники 
и совершают десятки других добрых и 
полезных дел. Только в прошлом году 
ребятами было посажено свыше 11 
тысяч деревьев, очищено от бытового 
мусора более 170 тысяч квадратных 
метров вдоль берегов озер и рек. А 
общее количество участников эколо-
гических акций превысило 66 тысяч 
человек.  

Среди акций, которые ежегодно 
проходят во всех 42 муниципалитетах, 
можно отметить такие, как «Живи, 
родник», «Зеленые ладони», «Чи-
стый город», «Муравейник» и многие 
другие. В рамках Года экологии пла-
нируется, в частности, проведение 
областного социально значимого 
проекта «ЭкоМарафон» для мотива-
ции общественности к активной при-
родоохранной деятельности.

По мнению Ирины Останиной, Год 
экологии должен стать для молодежи 
годом большой работы. Департамент 
молодежной политики совместно 
с общественными организациями 
(Совет ветеранов, Совет женщин 
и другими) разработал комплекс 
мероприятий «За день природу не 
спасти». Для реализации этих меро-
приятий в каждом муниципальном 
образовании области будет создан 
местный экоштаб. Молодежь со-
вместно с общественными организа-
циями проведет практические акции, 
флешмобы, которые станут днями 
единых действий. Молодежные и 
общественные организации плани-
руют заготавливать кормовую базу 
для диких животных, развешивать 
кормушки для зимующих птиц, про-
водить сборы макулатуры, массовую 
утилизацию энергосберегающих 
лампочек, батареек, акции «Чистый 
двор», «Дерево Победы».

Министр культуры и внешних свя-
зей Евгения Шевченко рассказала о 
том, что в Год экологии порядка 2000 
тематических мероприятий пройдет в 
городах и районах области – театрах, 
музеях, библиотеках, домах культуры, 
клубах.

Свое слово на тему экологии скажут 
дизайнеры в рамках выставочного 
проекта «Дизайн глазами молодых», 
который намечен на третью декаду 
апреля, и участники «Зеленой гости-
ной» – инициативы по экологическому 
воспитанию и просвещению юных 
оренбуржцев через популяризацию 
творчества писателей-натуралистов, 
художников-анималистов России и 
Оренбургского края. 

В течение года будет проводиться 
цикл публичных чтений книг о приро-
де, животных, экологических пробле-
мах. В том числе, в рамках проектов 
на открытом воздухе – «Лето в парке», 
«Летний читальный зал на траве». 

Оренбургский областной музей изо-
бразительных искусств подготовил 
передвижную выставку «Пейзажи 
оренбургских художников». 

Учреждениями культуры области и 
муниципальных образований в ежене-
дельном режиме будут представлять 
интереснейшие просветительские 
проекты. 
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интернет: учиться 
никогда не поздно

состоялся первый обще-
российский видеосеминар, 
на котором подвели итоги 
обучения пенсионеров и 
инвалидов компьютерной 
грамотности в 2016 году.

Ведущими видеосеминара 
стали первый заместитель 
председателя Пенсионного 
фонда России Лилия Иванов-
на Чижик и вице-президент 
ПАО «Ростелеком» Алек-
сандр Васильевич Маслов.

В первом видеосемниаре 
подробный рассказ о том, как 
реализуется проект «Азбука 
Интернета» велся из студии, 
оборудованной в Нижнем 
Новгороде, где сумели до-
биться серьезных успехов 
в продвижении компьютер-
ной грамотности. Кроме того 
участие в видеосеминаре 
приняли Санкт-Петербург, 
республики Дагестан и Тыва, 
Ивановская, Астраханская, 
Московская, Свердловская, 
Новгородская, Кемеровская  
области, города Ханты-Ман-
сийск, Салехард.

Оренбургскую область пред-
ставляли Надежда Владими-
ровна Петрова, управляющая 
Оренбургским отделением 
ПФ, Роза Александровна Па-
латова, замминистра социаль-
ного развития Оренбургской 
области, директор областного 
филиала АО «Ростелеком» 
Дмитрий Степанович Никифо-
ров, сотрудники Пенсионного 
фонда, Министерства соци-
ального развития, связисты, 
журналисты из Оренбурга. 

азбука в масшта-
бах страны

Лилия Ивановна Чижик, пер-
вый замрпед ПФР, обращаясь 
к видеоаудитории, отметила, 
что региональные отделения 
Пенсионного фонда софинан-
сируют компьютерное обуче-
ние неработающих пенсионе-
ров. За два года на эти цели 
ПФР выделило 73,6 миллиона 
рублей. В 2017 году ПФР на-
правит еще 50 миллионов. 

В 2015 году обучению по 
программам, которые субси-
дируют Пенсионный фонд,  
прошли 41,6 тысячи пенси-
онеров, еще 37,6 тысячи че-
ловек обучили компьютерной 
грамотности в 2016 году. Не 
меньше желающих освоить 
компьютер заявили о своем 
желании записаться в обуча-
ющие группы  и в нынешнем 
году.

Александр Васильевич Мас-
лов, вице-президент ПАО 
«Ростелеком», заметил, что 
перед связистами стоит важ-
ная задача: провести ско-
ростной Интернет в малые и 
удаленные села и деревни. 
Он также отметил, что прихо-
дит время «перевооружить» 
занимающиеся группы. В 
распоряжении «курсантов» 
должны появиться планшеты, 
как наиболее компактное и 
удобное средство общения.

Разумеется, Интернет – это 
средство общения, «дорога» 
в социальные сети. Однако 

одна из задач овладения ком-
пьютерной азбукой – возмож-
ность войти в государственные 
порталы. Например, того же 
Пенсионного фонда, чтобы 
следить за изменениями и до-
полнениями в пенсионном за-
конодательстве, иметь возмож-
ность получить электронные 
услуги, управлять своей пен-
сией, «не вставая с дивана».

Пенсионный фонд совмест-
но с «Ростелеком» продолжа-
ет совершенствовать учебное 
пособие для пенсионеров и 
предлагает методическое по-
собие для преподавателей. 
Так, уже в  конце 2016 года 
на портале «Азбука Интер-
нета» появился специальный 
обучающий модуль о поиске 
работы через Интернет, а  так-
же модуль о поиске и оплате 
товаров и услуг в сети. Есть в 
модулях разделы о правилах 
безопасности при проведении 
оплаты и размещении личной 
информации. 

нижеГородские 
рубежи

Если считать с 2007 года, то 
в Нижегородской области об-
учены 40 тысяч жителей стар-
шего возраста. За последние 
три года – 20 тысяч человек.

Группы формируются доста-
точно легко, за их пределами 
остается несколько тысяч 
человек, ожидающих своей 
очереди. Самый массовый 
курс – 12 уроков, рассчитан-
ных на 24 часа.

Есть более сложные курсы 
до 56 часов. Всего в регионе 
действует 128 классов, это 
почти тысяча мест. Те, кто 
обучается, ориентированы 
на то, чтобы пользоваться 
электронными государствен-
ными услугами. 

Внимательно подходят в 
Нижегородской области к 
комплектованию групп обуче-
ния. Вполне допускается, что 
в одной группе занимаются 
пенсионеры, что называется 
с нуля и те, кто уже владеет 
азами компьютер азбуки.

Нижегородцы продемон-

стрировали как пользоваться 
«Азбукой Интернета». Ког-
да пришла пора ответов на 
вопросы, от Оренбургской 
области задала вопрос зам-
министра социального раз-
вития Роза Александровна 
Палатова. Ее интересовало, 
когда дойдет очередь до на-
селенных пунктов, где живут 
до 250 жителей.

Вопрос поставил в затруд-
нение вице-президента ПАО 
«Ростелеком». Александр 
Васильевич Маслов объяс-
нил, что это не проблема 
ближайших нескольких лет, 
хотя Интернет продвигается 
вглубь регионов, но не столь 
быстро, как хотелось бы.

по оренбурГским 
меркам

Оренбургская область не 
случайно была приглашена 
на первый видеосеминар в 
числе 12 лучших российских 
территорий. Здесь после-
довательно продвигается 
компьютерная грамотность 
среди пенсионеров. Удалось 

снизить стоимость расходов 
на пенсионера более чем в 2 
раза. Сегодня обучение стоит 
чуть больше одной тысячи 
рублей, что позволило уве-
личить число занимающихся.

За последние шесть лет в 
системе социальной защи-
ты населения Оренбургской 
области обучились работе 
на компьютер почти 9 тысяч 
пенсионеров. Из них 6888 

человек занимались на базе 
комплексных центров со-
циального обслуживания на-
селения. Еще 1818 человек 
прошли обучение в рамках об-
ластной социальной програм-
мы, реализуемой совместно 
правительством области и 
Пенсионным фондом Рос-
сии. Обучение проводилось 
на базе 28 образовательных 
организаций, имеющих со-
ответствующую лицензию. 
Образовательные програм-
мы для курсов пенсионеров 
разрабатываются с исполь-
зованием методического по-
собия «Азбука Интернета». 
На организацию курсов в 
Оренбургской области за 2 
года направлено 2 миллиона 
702 тысячи рублей. 

В текущем году реализация 
данной программы продол-
жится. В преддверии нового 
этапа Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации совместно с ПАО 
«Ростелеком» организова-
ло видеосеминар по теме: 
«Особенности организации 
обучения компьютерной гра-

мотности граждан старшего 
поколения».

Преподавание ведется в 40 
КЦСОНах, где есть от 1 до 10 
мест, которые предоставля-
ются обучающимся. Интернет  
стал неотъемлемой частью 
жизни как в городах, так и в 
районных центрах. Но выход за 
их пределы пока осваивается. 

В рамках проекта, стар-
товавшего два года назад, 
компьютерную грамотность 
освоили более 100 тысяч 
пенсионеров из 74 регионов 
России.

Обучение ведется на кур-
сах, которые организуют от-
деления Пенсионного фонда, 
филиалы «Ростелекома», 
региональные управления 
социальной защиты. В ряде 
регионов в работу по програм-
ме «Азбука Интернета» вклю-
чились также университеты и 
библиотеки, общественные 
центры и даже летние курсы 
при средних школах.

Как говорят авторы про-
екта, «Азбука Интернета» 
стала популярной благодаря 
продуманному и адаптиро-
ванному для людей стар-
шего возраста обучающему 
материалу и доступности 
программы: проект легко мо-
жет зайти в каждый дом, где 
есть интернет и компьютер. 
Все материалы размещены 
на сайте azbukainterneta.ru. 
Здесь можно найти базовый 
курс, состоящий из 12 глав, 
рассчитанный на тех, кто 
только приступил к обучению, 
и модули расширенного курса 
для более глубокого изучения 
наиболее востребованных 
тем. Здесь же представлены 
методические материалы и 
презентации к урокам для 
преподавателей. Любой поль-
зователь Интернета может 
скачать и распечатать мате-
риалы программы. Около 10% 
пенсионеров изучают про-
грамму самостоятельно или с 
помощью детей и внуков.

Программа обучения «Аз-
бука Интернета» постоянно 
совершенствуется и старает-
ся соответствовать потреб-
ностям времени и людей 
старшего возраста, ее раз-
делы постоянно обновляются. 
Так, в 2016 году на сайте по-
явились блоки материалов по 
обучению правилам поиска и 
оплаты товаров и услуг в Ин-
тернете, а также специальный 
раздел, посвященный поиску 
работы через сеть.

Ежемесячно портал по-
сещают в стране порядка 20 
тысяч пользователей, а это 
около 1000 новых посетите-
лей в день.

алексей миХаЛиН
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объединений инвалидов «равен-
ство» отпраздновала свой первый 
юбилей: ровно пять лет назад, 18 
января 2012 года, вышел в свет ее 
стартовый номер. 

Единственным учредителем издания 
в 2011 году выступила Оренбургская 
областная организация Всероссийского 
обществе инвалидов, сохранив и пре-
умножив тематику предшественников 
«Равенства» - газет «Патриот Орен-
буржья» и «Главное». Новый печатный 
орган стал практически единственным  
в Оренбургской области изданием для 
людей с ограниченными возможностя-
ми, ориентированным на защиту прав 
и интересов инвалидов.

С момента появления «Равенства» на 
печатном рынке Оренбургской области 
обязательства по ее изданию взяла на 
себя АНО «Редакция центральной газе-
ты объединений ветеранов войн и воен-
ной службы «Контингент». Произошло 
это далеко не случайно: эти две газеты 
выполняют схожие миссии, выступая 
на стороне инвалидных и ветеранских 
сообществ. Потому и трудятся над жур-
налистскими материалами сотрудники 
одного коллектива – это семь штатных 
сотрудников и ряд внештатных авто-
ров. Благодаря этим людям читатели 
издания получают интересующую их 
исчерпывающую информацию о про-
исходящем в городах и районах Орен-
бургской области и за ее пределами.

Сегодня газета «Равенство» являет-
ся важным источником информации, 
средством общения инвалидного со-
общества с властью и социумом. Из-
дание широко освещает деятельность 
областной организации ВОИ и других 
общественных объединений инвали-
дов, то, какие шаги предпринимает 
государство для создания гражданам с 
ограниченными возможностями достой-
ных условий жизни, рассказывает о про-
блемах инвалидов и путях их решения. 

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное юбилею газеты «Равенство», 
прошло по-деловому скромно, но в 
очень теплой обстановке, в Центре 
реабтилитации инвалидов им В.В. 
Щекачева Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ. Вместе с коллективом 
редакции, внештатными корреспон-
дентами, руководством ОООО ВОИ на 
праздник пришли почетные гости: пред-
ставители аппарата правительства, За-
конодательного собрания Оренбургской 
области, Министерства социального 
развития, партии «Единая Россия», 
администрации областного центра, 
депутаты Оренбургского городского 
Совета, партнеры из государственных 
учреждений и коллеги из других обще-
ственных организаций инвалидов.

После доклада главного редактора 
газеты «Равенство» Алексея Владими-
ровича Михалина, который рассказал 
о прошлом и настоящем газеты, роли 
в этом каждого сотрудника редакции, 
поблагодарил присутствовавших за 
содействие в создании материалов,  
слово было предоставлено первому 
заместителю минсоцразвития области 
Виктории Торукало. От имени прави-
тельства области она выступила со 
словами поздравления, отметив, что на 
протяжении пяти лет коллектив издания 
активно участвовал в продвижении 
идеологии равных возможностей для 
инвалидов, обеспечении их социаль-
ной адаптации, распространении ин-
формации о правах инвалидов, мерах 
социальной поддержки и социальной 
защиты в целом.

– Но самое ценное в вашей газете 

– рассказы о простых людях, которые 
находят силы, чтобы преодолеть обсто-
ятельства и жить полноценной жизнью, 
– акцентировала внимание собравших-
ся Виктория Торукало.

Коллективу газеты «Равенство», ее 
главному редактору Алексею Михали-
ну, сотрудникам редакции она, также, 
вручила Благодарственные письма 
губернатора Юрия Берга, аппарата 
правительства Оренбургской области за 
подписью Дмитрия Кулагина, Министер-
ства социального развития области – от 
Татьяны Самохиной. 

Журналистов социального издания, 
ориентированного на защиту прав и 
интересов инвалидов, поздравили так-
же председатель комитета по делам 
национальностей, общественных объ-
единений и религиозных организаций 
Законодательного собрания, пред-

седатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» - учредителя газеты «Кон-
тингент» - Надыр Ибрагимов. Он вручил 
Благодарственные письма сотрудникам 
редакции от председателя Заксоба 
Сергея Грачева. Отметил журналистов 
Благодарственными письмами секре-
тарь Оренбургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Олег 
Димов. Теплыми словами поздравили 
газетчиков Управляющая Оренбургским 
региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ Валентина 
Девякович, заместитель управляющего 
отделением Пенсионного Фонда РФ На-
талья Кузнецова.

Благодарность главы города Ев-
гения Арапова коллективу редакции 
газеты «Равенство» вручила началь-

ник управления социальной политики 
администрации Оренбурга Светлана 
Золотухина,  от имени представи-
тельных органов городской власти по-
здравила коллектив издания депутат 
Оренбургского городского Совета Елена 
Афанасова. Не оставили виновников 
юбилейного торжества без порции 
чистосердечных благодарностей за 
сотрудничество председатель Орен-
бургской областной общественной орга-
низацией инвалидов - ветеранов войн, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Виктор Пинигин, за-
меститель   председателя Оренбургской 
областной  общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» России  
Владимир Колесов и другие гости. 
Нужный подарок журналистам - дик-
тофон вручил директор ФГУП «Орен-
бургское протезно-ортопедическое 
предприятие» Александр Гайдуков.                                                                                                                             
Музыкальными подарками порадовали 
собравшихся народный артист России 
Александр Пащенко, заслуженный 
артист России Александр Васильев и 
постоянная участница концертной ча-
сти торжественных мероприятий, член 
ОООО ВОИ Лилия Маракаева.

Завершил торжественное меропри-
ятие по поводу юбилея газеты «Ра-
венство» председатель ОООО ВОИ 
Евгений Кашпар.

– Журналисты издания всегда держат 
руку на пульсе социальной, обще-
ственной, политической жизни страны 
и области, их труд позволяет людям с 
ограниченными возможностями ориен-
тироваться в непростых современных 
условиях, находить ответы на много-
численные вопросы, решать свои про-
блемы и просто общаться  друг с другом 
и с широким кругом читателей – равным 
себе, на равных со всеми, - отметил 
Евгений Викторович в заключительном 
слове. 

Также Евгений Кашпар вручил внеш-
татным сотрудникам редакции издания 
Благодарственные письма от Оренбург-
ской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

служат читателям 
словом и делом
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трудно поверить в тот  

факт, что  на прошедших  в 
конце 2016 года соревнова-
ниях в г.Орске по пауэрлиф-
тингу (классический жим 
штанги лежа) на «кубок Вос-
точного Оренбуржья», где 
сошлись лучшие команды 
городов востока области, 
честь которых защищали 
мастера спорта междуна-
родного класса и мастера 
спорта россии, бронза до-
сталась команде из Ново-
троицка, в состав которой 
вошли  два представителя 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Новотройчане  выставили 
5 пауэрлифтеров, двое из 

которых спортсмены-инва-
лиды Роман Большенко и Ан-
дрей Симоненко, невероятно 
успешно выступили на этих 
соревнованиях, заняв в сво-
их весовых категориях 2-ое 
и 4-ое место соответственно.  

Успешное выступление 
команды пауэрлифтеров из 
Новотроицка было бы не-
возможно, если бы админи-
страция города не понимала 
и не принимала  проблем 

спортсменов, и, в частно-
сти, людей с ограниченными 
возможностями здоровья,  и 
всячески их не поддержива-
ла. Для  подготовки к сорев-
нованиям спортсменам была 
предоставлена возможность 
тренироваться  в  ДЮСШ 
«Юность» в специализи-
рованном зале с тренером 
Владимиром Петренко.

Парни  внесли значитель-
ный вклад в бронзовую по-

беду общекомандного зачета  
в «Кубке Восточного Орен-
буржья».  Необходимио от-
метить, что Роман опередил 
орчанина, занявшего третье 
место всего на 2,5 кг, при 
этом установив свой личный 
рекорд.

Андрей Симоненко в сле-
дующий год также перешел,  
установив свой личный ре-
корд.

кубок востоЧного 
оренбурЖья

сПОРтивНОе ПРОШЛОе – ДОРОГа в БУДУЩее
В Новотроицке открылась  аллея 

спортивной славы. аллея про-
легла  вдоль главной городской 
магистрали. почетного права 
быть увековеченными на аллее 
спортивной славы  уже удосто-
ились пять горожан: почетный 
гражданин города Новотроицка, 
мастер спорта ссср по вольной 
борьбе Виктор Чапайкин, парао-
лимпийский чемпион по плаванию 
павел полтавцев, первый в нашем 
городе мастер спорта  ссср по 
лыжным гонкам Владимир ива-
нов, мастер спорта ссср по лег-
кой атлетике Николай Чумаков и 
мастер спорта по лыжным гонкам 
Владимир Важников.

Инициатором создания Аллея сла-
вы  в городе является председатель 
городского «Совета ветеранов спор-
та» Сергей Леонов. Аллея создается 
полностью на спонсорские деньги. Ге-
неральный директор «Новотроицкого 
завода хромовых соединений», Васи-
лий Измалкин, как бывший спортсмен, 
понимает значимость аллеи для вос-
питания подрастающего поколения и 
считает, «что вырастить настоящего 
патриота очень долгая и трудоемкая 
работа и пример  здорового образа 
жизни,  помогает воспитывать детей 
в любви к Малой Родине» и поэтому 
помогает в ее создании.

На торжественное открытие приш-
ли горожане всех поколений: вете-
раны спорта, воспитанники ДЮСШ 
«Олимп», представители муници-
палитетов Новотроицка и Орска. Из 
областного центра  поздравить с по-
явлением в городе Аллеи  прибыли 
заместитель министра физической 
культуры, спорта и туризма Елена Ка-

льянова и председатель федерации 
адаптивного спорта Оренбургской 
области Елена Плахова, депутат За-
конодательного собрания области  
Дамир Фахрутдинов. Елена Павловна 
и Дамир Ильдусович, поздравляя 
новотройчан с появлением такой Ал-
леи, подтвердили, что в нашем крае 
аналога аллее нет,  и отметили, что не 
каждый мегаполис может похвастать 
таким вниманием к землякам-героям 
спорта. Почетные гости города поже-
лали Новотроицку не ограничиваться 
24 именами на Аллее – пусть портре-
ты на ней прибавляются с каждым 
рекордом или весомой победой!

На открытии Аллеи спортивной 
славы чествовали и спортсменов 
с ограниченными возможностями, 
внесших вклад в развитие адаптив-
ного спорта не только нашего города 
, но и области. Благодарственные 
письма от региональной обще-
ственной организации «Оренбург-
ская федерация спорта для людей 
с ограниченными возможностями»  
получили Валерий Корольков,Роман 
Большенко, Николай Мережко, Люд-
мила Васильева, Дмитрий Нагимов 
и Юлия Молчанова.

   Несмотря на мороз, нашлось 
место и воспоминаниям. Так, орча-
нин Павел Филиппов сказал немало 
теплых слов об ушедшем в мир иной  
Владимире Иванове. Нельзя не на-
помнить о таком историческом факте, 
как увековечение древними греками 
своих олимпийских чемпионов. Эту 
прекрасную традицию унаследовал 
Новотроицк. Там, где помнят о про-
шлом, есть место будущему!

полосу подготовила
Любовь ЛицукОВа

спорт
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активный отдых

особая метка
договорились сразу – именно про 

войну не будем. столько уже напи-
сано обо всем этом и снято, столь-
ко правды и неправды (последнего, 
по мнению моих собеседников, 
даже больше), что начни сейчас 
делиться воспоминаниями – и вы-
йдет у читателя впечатление, что 
это вот очередной нескончаемый 
рассказ на тему: «мы вас туда не 
посылали». а хотелось поговорить 
о другом, по крайней мере, лично я 
именно так тему задуманной статьи 
для себя и обозначил – что все-
таки дал этим людям афганистан? 
Что плохое и что хорошее? только 
честно! Но стали разговаривать, 
и получилось, что, если честно, 
без эпизодов о войне, все-таки не 
обойтись никак…

 «поГоны, получилось, 
не снимали… 

Оба сейчас шумные, большие, воз-
раста не чувствуется. Алексей Сло-
бодич – чуть посолиднее, все-таки 
офицер, хоть и теперь в отставке. 
Игорь Кортнягин служил сержантом. 
Оба воевали именно там, в Афгани-
стане. Правда, ни разу там не встре-
тились. Столкнула их судьба уже в 
Оренбурге, но только совсем не на 
каком-нибудь празднично-военном 
событии, их они оба не очень жалу-
ют. «Купаться в фонтане по пьяни 
– кому как, конечно, но не для нас», 
- говорят они, и нет в этом снобизма 
или пренебрежения к кому-нибудь, 
в чем-то это немного профессио-
нальное. Игорь, вернувшись домой 
и помыкавшись по отделам кадров, 
взял, да и подал документы на служ-
бу в милицию, в полк ДПС. Дорож-
но-патрульная служба в те времена 
считалась чуть ли не ссылкой, то ли 
дело – ГАИ, но в душе молодой па-
рень со средним (так уж получилось) 
только образованием хотел работать 
каким-нибудь следователем. То есть 
из ДПС шагнуть в оперативники, а уж 
потом, выучившись… В те времена 
воинов- «афганцев» на «пахотные» 
должности в милицию брали охот-
но, не говорили тогда еще о пре-
словутом синдроме, который якобы 
травмирует психику бывших служи-
вых-интернационалистов, наоборот, 
считалось, что Афганистан – настоя-
щая мужская закалка. А что касаемо 
психики, - говорят ребята, - к началу 
девяностых уже в России нужно 
было любому молодому парню за 
здоровье свое беречься.

Алексей Слободич никак не думал, 
поступая в Энгельсское военное учи-
лище ПВО, что судьба его забросит 
именно в Афганистан. Но забросила, 
правда, в качестве офицера несколь-
ко другого рода войск. Ну, да ничего 
– артиллерия, все-таки – бог войны. 
Войну эту закончили, так и не побе-
див и не проиграв, развалившись, 
потянул за собой все вокруг. Нераз-
бериха полная, в армии – особенно. 
Слободич подал рапорт, и оказался, 
что называется, на свободе. Вернул-
ся в родной Оренбург – а куда? То 
есть жить-то где было, спасибо ро-
дителям, жена уже рядом, сынишка, 
а дальше? Туда-сюда потыкался, что 

называется, и устроился ни много ни 
мало – в ИТУ, систему исправитель-
но-трудовых тогда еще учреждений, 
попросту говоря – в колонию. Тоже 
офицером. Тоже целый отряд в под-
чинении. Только людей, мягко гово-
ря, переступивших закон. 

- А что? – улыбаются оба, - погон 
мы тогда, получилось, и не снимали. 
И оба вроде, как на фронте, оста-
лись. Но это вы, журналисты, так 
пишете. А на самом деле, какой тут 
фронт был? Тут другое…

 и у нас  
такое было…

- Не знаю, как вон у Алексея, - про-
должает Игорь, - у нас там, в Афгане, 
были тыловики, спецы и курки. Ку-
рок – это от курка автомата. То есть 
этими самыми курками были именно 
те, кто воевал – выходил на задания, 
на боевое, в разведку. Спецы – те, 
кто куркам жизнь налаживал: хозоб-
слуга, снабженцы, банщики даже. 
Хотя баня там рядовому составу, 
честно говоря, доставалась редко. 
Но спецов мы уважали, они часто с 
нами в горы ходили. Штабные – те 
перед дембелем могли собраться 
– для впечатлений, чтобы было, о 
чем потом на гражданке рассказы-
вать. Но и сволочей среди них было 
достаточно. А ответишь на какую-
нибудь подлость, отомстить могут: 
в военном билете отметку для льгот 
пропустят или еще что. Ну, и куркам 
– солдатам простым, прапорщикам, 
младшим офицерам несладко при-
ходилось – на передовой, считай. А 
бронежилеты, например, для рядо-
вого состава, - все сплошь старые, 
пластины вниз все ушли, только, 
считай, мочевой пузырь и охраняют, 
и то спасибо...

По достаточно меткому наблюде-
нию Алексея, на той же гражданке 
в мире, так сказать, правонаруши-
телей, даже мелких, тоже была своя 
иерархия. Где-нибудь у рынков, у 
вокзалов, у магазинов крупных своя 
шушера крутится, мелочь, считай – 
первогодки по-своему или так выше 
и не поднявшиеся. А кто покрупнее, 
тот от уличных свар подальше…

Афганское прошлое на милицей-
ской службе не то, чтобы давило, но 
и расслабляться просто не позволя-
ло. Поначалу старался строгим быть, 
алкашей на улицах гонять нещадно. 
Потом понял, что всех не перегоня-
ешь, да и жизнь эту не исправишь. 
Из запоминающихся эпизодов рас-
сказал один – поехали по осени в 
Кушкули, да еще ночью – охранять 
овощные поля от расхитителей. То 
есть рейд такой был. Вот сидят, они, 
значит, в машине, смотрят, кто будет 
с полей с мешками капусты проби-
раться. Никто и не пробирался – уз-
нали, наверное,  про рейд или про-
сто машины увидели, не особенно 
милиционеры-то и прятались. Зато 
в лесопосадке заметили какую-то 
тень беспокойную. Делать-то нечего, 
скучновато, бросились ловить. А тот 
– за нож…  

Оказалось потом – убивца какого-
то задержали. Не серийного, конеч-
но, - так, по пьянке собутыльника 

порешил. Но опять же – не вор ка-
пустный. С ножом, кстати, он пошел 
именно на Игоря. И в этом просчи-
тался. Быстро его Кортнягин скрутил, 
в два счета. А что? В Афганистане и 
похуже случалось. Тут вот сноровка 
и помогла. Ребята завидовали – мы, 
мол, только «капустников» и на-
ловили

А капусту ту с поля так до самой 
зимы и не убрали.

И еще в эту ночь в частном секто-
ре Восточного поселка экипаж ДПС 
принимал участие в задержании по-
настоящему опасного преступника. 
Одного из милиционеров ранило.

- И у нас в Афгане такое было, 
-комментирует Алексей, - вот до-
возит нас «броня» до склона, и мы 
– вверх, в горы. Они внизу остаются 
или уходят обратно, в зависимости 
от ситуации. Вроде думали – им по-
легче, некоторые шутили – катают-
ся… Доводилось мне видеть на такие 
катания… Когда БТР подрывают, ре-
бята там заживо сгорают. Лист днища 
от температуры скручивается, тебя 
как в огненный панцирь одевает…

 «не по мне это…»

- А что зэки? – машет рукой Алек-
сей Слободич, - они разные Кто по-
дурости попал. Кто матерый уже. Да 
не хочу я об этом рассказывать, ушел 
я оттуда быстро. Единственное, что 
– за Афганистан меня там уважали. 
«Начальник, - говорили, - вот ты 
настоящий офицер, боевой, стреля-
ный. У тебя метка особая». Может, и 
особая. Она у всех своя. Помню, я 
уже домой летел, и рядом – солда-
тик, ему срок дали. Не помню, то ли 
за мародерство, то ли с пленными 
что… Так мы с него даже наручники 
сняли, покормили. Там ведь, если 
разобраться, едва ли не каждого 
тогда можно было привлечь вот так…

Служил Слободич в аэропорту 
в Баграме. Моджахеды этот аэро-
порт регулярно с окрестных вершин 
обстреливали. Их в ответ долбили 
из гаубиц. Регулярное, так сказать, 
противостояние. А большинство-то 
вокруг – солдаты призывники. Они 
попросту к этой войне готовы не 
были…

И еще что помогло Слободичу в 
новой гражданской работе – уважи-
тельное отношение к дисциплине. 
Там, в Баграме, дисциплина была 
гарантией выживания. Даже с тех 
призывников-первогодков офицеры 
ее требовали строжайшим образом. 
И не зря. Распустишься, как гово-
рится, - пропадешь. Сейчас уже ни-
кто не скрывает, что там в большом 
ходу были наркотики. Для некоторых 
парней они стали заразительной 
новинкой. Один солдатик из охраны 
аэродрома (это факт опубликован-
ный, достоверный) продал свой ав-
томат, чтобы купить это самое зелье. 
Его, конечно, судили, но стоило ли 
оно того?

В колонии тоже своих драм хва-
тало. Одного парня искали за слу-
чайное, правда, убийство более 
десяти лет. Нашли только, когда 
он к матери заехал повидаться, а 
соседи заметили, позвонили, куда 

надо. Рассказывал – приехали за 
ним, а он милиционерам: дайте, 
ребята, хоть за столом досидеть, и 
вы подсаживайтесь. А потом уж и 
поехали, как говорится, с песнями… 
Везде люди.

 делу – время

Но люди людьми, а Слободича 
околотюремная жизнь, хоть и в пого-
нах, стала тяготить. Как, собственно, 
и Кортнягина – дорожно-патрульная.

 - Потянуло на штатское, - сме-
ются они, но тут, действительно, 
жизнь вокруг стала меняться, лихие 
девяностые потихоньку затухли, 
Афганистан обыватели стали за-
бывать из-за событий в Чечне, а то 
и вовсе с ней путать. И случилось 
так, что у Слободича один из род-
ственников в Уфе долго и серьезно 
занялся коммерцией. Позвал к 
себе племянника. Промышленное 
оборудование, которое поставляет 
его фирма, пользуется спросом по 
всему Уралу.

- А дядя, как узнал, что я в Афга-
нистане был, чуть меня не расцело-
вал, - улыбается Алексей, - мол, мне 
такие офицеры бывшие страсть, 
как нужны. А что? Чем военный 
человек плох? Исполнительный, 
опять же дисциплинированный. 
Сам себя, конечно, не похвалишь, 
никто не заметит… Но, откровенно 
скажу, именно «афганская» закалка 
в коммерческом деле – большой 
плюс. Зачастую решения нужно при-
нимать быстро, так? Но здесь еще 
подспудно понимаешь, что время у 
тебя есть, а там, на войне, может 
быть, и нет. Стал себя ловить на 
мысли, что именно с той поры на-
учился одновременно прокручивать 
в голове сразу несколько вариантов 
решения задачи. Это как тебя с раз-
ных сторон обстреливают, и ты дол-
жен решить, куда нанести главный 
удар. Ошибешься, люди погибнут. 
Тут, на гражданке, конечно, о жизни 
и смерти речь не идет, но… 

Однажды их фирме в Уфе срочно 
потребовалось найти механика, спо-
собного устранить одну неполадку. 
По всем предприятиям прозвонили – 
нет таких. И тут вспомнил Слободич 
про свой аэродром…

Короче говоря, с Кумертаусским 
вертолетным предприятием у них 
теперь надежные связи.

А бывший сержант Игорь Кортня-
гин чуть пораньше поступил в орен-
бургское отделение этой фирмы. 
Начал с простого сопровождающего 
рейсов. Теперь (заочная учеба по-
могла) занимается менеджментом.

- Сначала, узнав о моем «афган-
ском» прошлом, директор недоволь-
ным остался, - говорит Игорь, - чуть 
не увольняться приказал. Дескать, 
пьете вы, нервничаете. А потом при-
смотрелся – зауважал…

Новое место работы их со Сло-
бодичем и познакомило. А старое 
место службы – сблизило. И так, 
пожалуй, у всех, кто был там, «за 
речкой». Та особая метка теперь – 
на всю жизнь.

сергей бурдыГиН
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индексация льГот

С 1 февраля 2017 года в Российской Федерации 
размер выплат, пособий и компенсаций увеличился 
на 5,4 процента. Во всех территориальных фили-
алах «Центра социальной поддержки населения» 
будет произведен перерасчет пособий.

Исходя из этого, федеральные пособия на детей 
с учетом уральского коэффициента составляют:

- пособие по беременности и родам, единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, – 705 руб. 11 коп.;

- единовременное пособие при рождении ребенка 
– 18 802 руб. 88 коп.;

- ежемесячное пособие по уходу за первым ре-
бенком (минимальный размер) – 3525 руб. 53 коп.;

- ежемесячное пособие по уходу за вторым и по-
следующими детьми (минимальный размер) – 7051 
руб. 08 коп.;

- максимальный размер пособий по уходу за 
ребенком женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации – 14102 руб. 17 коп.

Проиндексированы и пособия на детей отцов-во-
еннослужащих. В 2017 году размер единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, составит 
29776 руб. 32 коп, а ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего – 12761 руб. 27 коп.

Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России» теперь со-
ставляет 13041 руб. 14 коп. в год.

Размер ежемесячной денежной компенсации 
инвалидам при возникновении поствакцинального 
осложнения – 1231 руб.78 коп.

услуГи  не выходя из дома

Оренбуржцы могут воспользоваться услугой 
Кадастровой палаты по выездному приему доку-
ментов, не выходя из офиса или дома.

Кадастровая палата по Оренбургской области 
продолжает осуществлять выездной прием  к за-
явителям. Специалист приедет в удобное для вас  
место и время, оснащенный всей необходимой 
оргтехникой (ноутбук, принтер), с целью предостав-
ления государственных услуг Росреестра:

– прием документов на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

– выдача документов, в виде которых предо-
ставляются сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Услуга предоставляется бесплатно следующим 
категориям граждан:

1. Ветераны Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Инвалиды I и II групп.
Внимание!
На безвозмездной основе услуга оказывается 

только в отношении объектов недвижимости, право-
обладателями которых являются лица, относящи-
еся к указанным категориям, при предъявлении 
документов, подтверждающих наличие льготы.

Оформить заявку на выезд специалиста можно 
несколькими способами:

1. Обратиться в МФЦ по адресу: Шарлыкское 
шоссе, ½, зал №1 (мегамолл «Армада»).

2. Направить письмо по электронной почте 
fgbu56orenburg@mail.ru.

3. Позвонить по телефонам: (3532) 47-73-55, 47-73-
52, либо по телефону Ведомственного центра теле-
фонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.

паспорт  в мФц

Теперь получить или заменить общегражданский 
паспорт, а также национальные и международные 
водительские удостоверения в случае их замены 
или утраты можно в многофункциональных цен-
трах Оренбурга.

Выдача водительского удостоверения и паспор-
та – одни из самых популярных и востребованных 
государственных услуг МВД России среди граждан 
страны. Они включены в перечень государственных 
услуг, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна» в МФЦ Федеральными органами 
исполнительной власти. Оказание данных услуг в 

многофункциональных центрах увеличит их доступ-
ность для граждан, позволит повысить качество об-
служивания посетителей центров «Мои Документы» 
при получении комплекса услуг в рамках жизненных 
ситуаций «Утрата документов» или «Смена имени».

Обращаем внимание, что получить паспорт мож-
но в МФЦ, где подавалось заявление о предостав-
лении государственной услуги.

Внесенные изменения не влияют на сроки и на 
пакет документов, необходимых для предоставле-
ния услуги. Паспорт будет выдаваться заявителю 
в течение 10 дней при оформлении по месту жи-
тельства гражданина и через 30 календарных дней, 
в случае оформления не по месту регистрации.

Услуга по замене водительского удостоверения в 
МФЦ осуществляется по следующим основаниям:

- в связи с истечением срока действия;
- в связи с изменением персональных данных;
- в связи с непригодностью для дальнейшего ис-

пользования из-за износа, повреждения;
- в связи с утратой;
- в целях подтверждения наличия у водителя транс-

портного средства изменений в состоянии здоровья.
В соответствии с соглашением о взаимодействии 

срок оказания услуги – до 10 дней.
Необходимые документы для получения услуг 

подаются лично. Услуга по выдаче паспорта граж-
данина РФ доступна во всех МФЦ Оренбурга, услуга 
по замене водительских удостоверений с 1 февраля 
предоставляется только в главном офисе МФЦ на 
Шарлыкском шоссе, ½ (здание  ТРК «Армада»), а 
с 10 февраля заменить водительские права можно 
будет и в филиале МФЦ по адресу ул. Расковой, 
10а. Информацию о порядке предоставления услуг 
можно получить на сайте www.orenmfc.ru, у админи-
страторов и специалистов многофункционального 
центра «Мои Документы» или по телефону «горя-
чей линии» 8 (3532)480-480. 

Госдума признала машиноме-
ста недвижимостью

С 1 января 2017 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» , который вносит 
существенные поправки в Гражданский кодекс, 
Градостроительный кодекс, ФЗ «Об ипотеке», а 
также в ФЗ «О государственной регистрации иму-
щества» относительно машиномест как объектов 
недвижимости.

В Градостроительный кодекс вводится определение 
машиноместа, в котором сказано, что «машиноместо 
– предназначенная исключительно для размещения 
транспортного средства индивидуально-определён-
ная часть здания или сооружения, которая не огра-
ничена либо частично ограничена строительной или 
иной ограждающей конструкцией и границы которой 
описаны в установленном законодательством о госу-
дарственном кадастровом учете порядке».

Также установлен порядок определения границ 
на месте: достаточно обозначить их краской, а ка-
дастровый инженер привяжет координаты границ 
на местности, с которыми можно смело ставить 
машиноместо на кадастровый учёт.

Следовательно, из закона вытекает необходи-
мость постановки машиноместа на кадастровый 
учет для оформления права собственности.

Права на машиноместа потребуют обязательной 
госрегистрации. Кроме того, машиноместо добав-
ляется в перечень имущества, которое может быть 
предметом ипотеки.

приватизация  станет платной

У россиян осталось совсем мало времени, чтобы 
оформить свои квартиры и дома в собственность 
бесплатно. Ссрок бесплатной приватизации пере-
носился неоднократно, но в этот раз ее дата счита-
ется окончательной - 1 марта 2017 года. В будущем 
приватизация недвижимости будет также возможна, 
но уже на платной основе.

Последней датой заключения договора о бес-
платной приватизации является 28 февраля 2017 
года. Об этом говорится в соответствующем Феде-
ральном законе. Правда тех, кто занимается при-
ватизацией земли, документ не коснется. Он рас-
пространяется на квартиры, жилые дома и комнаты.

Для оформления жилья в собственность потре-
буется семь рабочих дней. Всем же, кто захочет 
приватизировать в собственность жилье после 1 
марта, нужно будет купить его у государства. При 
этом данная процедура пока отсутствует на законо-
дательном уровне, поэтому вопрос о цене остается 
открытым, отмечают специалисты.

за капремонт – без штраФа

С июня 2016 года почти 600 оренбуржцев за-
ключили с Фондом модернизации ЖКХ области 
соглашения о реструктуризации задолженности 
по оплате взносов на капремонт на общую сумму 
свыше 3,4 млн рублей.

Начиная с 1 мая 2017 года, на просроченные 
платежи за капитальный ремонт будет начисляться 
пеня. Ориентировочно размер пени можно рас-
считать по следующей формуле: пеня = размер 
ежемесячного взноса (площадь х тариф) х 0,000275 
(ставка рефинансирования х 1/300) х количество 
дней просрочки платежа.

До указанного дня у оренбуржцев есть возмож-
ность погасить долг без применения штрафных 
санкций: оплатить задолженность в рассрочку 
на три месяца или заключить соглашение о ее 
реструктуризации. Как отмечают специалисты ре-
гионального оператора, срок оформления необхо-
димой документации составляет 3-4 дня, поэтому 
собственников просят учитывать данное время при 
оформлении мер социальной поддержки.

Получить необходимую консультацию можно по 
телефону «горячей линии» Фонда: 8-800-700-89-76 
(звонок бесплатный).

долГи влияют на качество услуГ

Накапливающая задолженность оренбуржцев за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
существенно влияет на качество и стабильность 
их оказания. На начало этого года общая сумма 
задолженности граждан за оказанные услуги со-
ставила 2,4 млрд. руб., из них 1,3 млрд. рублей 
–  просроченный долг.

В пик отопительного сезона напряженной остается 
и ситуация с задолженностью предприятий ЖКХ. 
По данным на 30 января их общий долг за потре-
бленные энергоресурсы составил 1,03 млрд руб., в 
том числе: газ – 510,2 млн руб. (с учетом отгрузки и 
оплаты), электроэнергия – 262,4 млн руб., покупная 
тепловая энергия - 252,6 млн руб.

По отношению к гражданам ведется работа по 
взысканию долгов за жилищные и коммунальные 
услуги. В июне прошлого года вступил в силу новый 
механизм, согласно которому такие дела рассма-
триваются в упрощенном порядке и взыскиваются 
по судебному приказу. Для обращения в суд не-
обходимо, чтобы у должников образовался долг на 
сумму не более 500 тыс. руб., а задолженность не 
погашалась в течение трех месяцев.

Предприятия ЖКХ и управляющие организации 
сначала принимают предупредительные меры, а 
затем переходят к претензионно-исковым меропри-
ятиям. По закону поставщики комуслуг до обраще-
ния к судебному разбирательству могут отправлять 
уведомления о возникновении долга, после чего 
они вправе приостанавливать или отключать ком-
мунальную услугу. Только после полного погашения 
задолженности доступ к услуге будет возобновлен в 
течение двух календарных дней.

Также гражданам необходимо помнить, что не-
оплата задолженности за данный вид услуг может 
привести к негативным последствиям. В частности, 
должникам могут ограничить выезд за пределы 
России и право на управление транспортными 
средствами, наложить штрафные санкции, а также 
арестовать имущество.

– Взыскание задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги в судебном порядке и последующее 
обращение взыскания на имущество должника 
является наиболее строгой мерой ответственности 
за неоплату, – поясняют в региональном минстрое. 
– Стоит отметить, что помимо «карательных» мер за-
конодательством предусмотрены льготы и субсидии, 
выдаваемые при отсутствии задолженности за ЖКУ, 
для определенных категорий граждан. Для получения 
этих мер поддержки необходимо обратиться в органы 
соцзащиты и в расчетные центры с соответствующими 
заявлениями. 
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Дитя войны – детдомовская

Оренбурженка Надежда Федоров-
на потапенко - дитя Великой От-
ечественной войны. Оренбургскую 
прописку она получила в далеком 
1958 году. Это человек с уникаль-
ной биографией. до настоящего 
времени к ней накрепко прикипело 
- детдомовская!

До 13 лет у девочки Нади не было 
свидетельства о рождении. Жила в Ир-
битском детском доме без определе-
ния рода и племени. Откуда взялась? 
Как будто аист принес ее, как ведается 
в сказках, или подобрали этого без-
защитного замерзающего воробушка 
на обочине дороги. Фамилию, имя, 
отчество и дату рождения записала 
чья-то добрая рука при передаче ее в 
Дом малютки: «Надежда Федоровна 
Сорочинская, родилась 12 марта 1936 
года в г. Чусовой». Значит, отца звали 
Федор и более ничего о родителях не 
упоминалось. Уже будучи взрослой в 
результате долгого розыска она узнает 
свою родословную.

В родовом древе по линии отца: де-
душка по национальности поляк с фа-
милией Сорочинский, по роду занятий 
священнослужитель в православной 
церкви. Его семья была работящей, 
с большим материальным достатком, 
имела прибыльную недвижимость: 
машины – крупорушку и маслобойку. 
По таким признакам (национальному, 
религиозному и материальному) семья 
в 1929 году была раскулачена и вы-
слана в места суровые и отдаленные, 
в Пермскую волость.

Тяжелый каток репрессий продолжал 
крушить человеческие судьбы и в по-
следующем. В тридцать седьмом деся-
того октября отца на «Черном вороне» 
увезли из дома как врага народа, а 
он во всей округе был известен как 
опытный, ответственный ветеринар, не 
настроенный враждебно к Советской 
власти. Сыграло роль раскулачивание 
предков и подозрение к нему в связи 
с этим.

 На руках у матери осталось четверо 
маленьких детей неродных (от перво-
го брака отца после умершей жены) 
и одна родная, Надюшка, в возрасте 
одного года семи месяцев. 

Без родственников и без поддержки 
государства репрессированная много-
детная семья была обречена на выми-
рание. И мать оставила пятерых детей. 
(Как гласит библейское изречение: 

«Не судите да не судимы будете»). Не 
выдержала молодая женщина свалив-
шегося на нее горя!

Четверых маленьких (лишь одной 
старшенькой было 10 лет) отправи-
ли в Казахстан, а наша сегодняшняя 
оренбурженка Надежда Федоровна 
начала свой жизненный путь в Доме 
малютки города Ирбит, недалеко от 
Свердловска. Позднее ее перевели в 
детский дом этого же города. Отцу не 
суждено было свидеться с детьми. Он 
был задавлен падающим деревом на 
лесоповале в 1943 году. А мать канула 
в неизвестность.

В 1943 году Надя пошла в первый 
класс Ирбитской школы. Сегодня она 
вспоминает свое детдомовское дет-
ство во время войны. Воспитательни-
цы были очень строгие, видимо, для 
них это многоликое сиротство было 
тяжелой работой, обузой. Пожалеть, 
погладить по головке непослушного 
ребенка может только мама, а не чу-
жая тетя. Надя видела, как вытирали 
слезы мамы у домашних ребятишек. 
На всю оставшуюся жизнь она за-
помнила жестокое наказание воспи-
тательницы, которая отняла у девочки 
то, чем она гордилась и за что ее 
считали самой красивой в детдоме… 
Надя принесла из школы по не самым 
важным предметам (физкультуре и 
географии) две двойки. Воспитатель-
ница со злостью посадила ее перед 
зеркалом, взяла ножницы и выстригла 
волосы широкой дорогой посередине 
головы со лба до макушки. Пышные, 
кудрявые белые локоны падали на 
пол, а беззащитная жертва не смела 
даже громко разрыдаться. А после 
изуродованный подобным воспита-
тельным образом подросток ходил 
в школу, где все над ней смеялись: 
«Наша принцесса – уродина!». А еще 
запомнилось, как детдомовцам после 
войны выдали американские галоши 
и какие-то смешные пестрые носки. 
Галоши были велики, их надо было 
привязывать веревкой к ногам, чтобы 
не спадали. Не хватало детдомовцам 
и еды. Утром тоненький кусочек хлеба, 
ложка гречневой каши, в обед какая-то 
невкусная баланда, вечером кусочек 
хлеба, вареная свекла и несладкий 
чай. Мальчишки и отчаянные девочки 
приворовывали кое-какие овощи с 
личных огородов, фрукты в северном 
Ирбите не вызревали. А кто посильнее 
и был здоров, подрабатывали в Тиму-
ровских командах: помогали одиноким 
бабушкам копать картошку, собирать 
хворост в лесу для печки, носить воду 
из колодца. За эту работу сердоболь-
ные жители давали детдомовцам 
кое-какую еду. И послевоенные пяти-
десятые годы были с недоеданием. Так 
жила тогда вся страна.

В Ирбите Надя Сорочинская закон-
чила 7 классов. За время учебы научи-
лась в кружке вышивать, шить на ма-
шинке, была еще активной участницей 
художественной самодеятельности. С 
малых лет с выражением читала стихи 
со сцены. С улыбкой продекламиро-
вала мне отрывок из какой-то поэмы: 

И от моря, и до моря поднялись
большевики,
И от моря, и до моря 
встали русские штыки,
И сказал народу Сталин:
«В добрый час за мной, друзья!»
И от немцев люди стали

Очищать свои края.
Еще она хорошо пела и танцевала.
Вспоминает случай, как после одного 

унижения, обиды со стороны воспи-
тательницы плакала навзрыд, да так 
громко, что надорвала голос. А нужно 
было ей выступать от детдома на 
конкурсе. И как лечили горло, давали 
какое-то горячее смягчающее питье, 
дышала над горячим паром.

После семилетки детдомовцев вы-
пускали во взрослую жизнь. Лучших, в 
том числе и ее, подготовили к отправке 
в лучшее ремесленное училище РУ № 
1 при Уралмашзаводе города Сверд-
ловска. Вот тут-то и стал необходим 
документ – Свидетельство о рождении, 
которое ей выдали в тринадцать лет. 
Дата выдачи 19 февраля 1949 года. В 
графах «Мать, отец» записано «неиз-
вестны».

В Свердловске учеников одели в 
одинаковые черные, длинные до пят 
шинели. Водили строем на Уралмаш 
обучаться токарному делу и в обще-
житие, где проживали в комнате по 
пять человек.

Надежда одновременно училась в 
вечерней школе в восьмом классе, 
занималась спортом , от училища 
участвовала в разных соревнованиях: 
бегала, прыгала, получила 2-ой спор-
тивный разряд за прыжки с вышки в 
воду!

Но особенно ее привлекли танцы – 
ее любимое занятие еще в детдоме. И 
она записалась в ансамбль народного 
танца «Трудовые резервы». Всегда с 
нетерпением ждала репетиций, где 
педагоги учили постигать технику 
танца. Ее способности проявились, и 
она уже солистка ансамбля! Ансамбль 
ежегодно с 1953 по 1957 год выезжает 
в Москву для участия в больших празд-
ничных концертах.. участвуют группы 
ансамбля и в разных конкурсах. 4 луч-
ших танцевальных пары, в том числе и 
пара с Надеждой Сорочинской, были 
незаменимы.

Гастролировали и за границей, по об-
мену опытом выезжали в Финляндию, 
Швецию и Польшу. В данном случае 
необходимо было заполнять анкету с 
указанием сведений об отце и матери. 
Ее, советскую детдомовскую девочку 
выпускали, но она поставила себе 
цель - разыскать родителей.

С 1954 года после смерти Сталина 
многое рассекретилось, были реа-
билитированы дед и отец Надежды, 
она писала и писала по совету КГБ в 
соответствующие органы по розыску и 
так узнала, где и когда погиб ее отец, о 
матери сведений не было, возможно, 
из-за смены фамилии или по другим 
причинам. Но счастьем было то, что 
у Надежды есть 3 сестры, одна про-
живает в Западной Украине, городе 
Тернополе. 

Судьбоносными явились гастроли 
с эстрадной группой в Оренбург в 
1958 году. Ее, танцовщицу, приметил 
директор Филармонии А.К. Габри-
элов и задался целью переманить 
в Оренбургский хор. Согласилась и 
переехала, хотя из Свердловска не 
отпускали. И в ее трудовой книжке 
появилась запись: «Зачислена танцов-
щицей Оренбургского народного хора 
25.08.58 г.». таким образом, Надежда 
Сорочинская стояла у истоков станов-
ления сегодняшнего, прославленного 
на весь мир Оренбургского хора. Так, с 

аттестатом Свердловского ремеслен-
ного училища, полученным 21.07.53г 
по специальности токарь-универсал 4 
разряда, она пошла по творческой сте-
зе – и не ошиблась. Она блистала как 
солистка танцевальной группы хора, 
тут же в хоре встретила свою судьбу, 
талантливого баяниста Александра 
Потапенко. 

Творческая молодая дружная семья 
была настроена романтически. 

За романтикой выехали на житель-
ство на Сахалин: уж очень Надежде 
понравился этот остров, когда дове-
лось там побывать на гастролях ранее.

За 5 лет пребывания на Сахалине 
она закончила десятилетку, получила 
3 специальности: библиотекаря, элек-
тромонтера высоковольтной подстан-
ции и секретаря – машинистки. Тут же 
у нее родились 2 девочки-близняшки.

В 69-м году вернулись в Оренбург. 
В хор после 5-летнего перерыва она 
не вернулась: нужно было  поднимать 
на ноги детей. Работала в обкоме 
профсоюза работников пищевой 
промышленности, заведующей ад-
министративно-хозяйственным от-
делом, зав.сектором Дома культуры 
совхоза-техникума «Оренбургский». В 
домашнем архиве она хранит большое 
количество фотографий, особенно 
много из творческой жизни.

Рассказала незабываемое в своей 
жизни. Сестра из Хмельницкой обла-
сти сообщила, что здесь в Шепетовке 
проживает женщина, очень похожая на 
родную мать Надежды: чернобровая, 
черноволосая, в 10-летнем возрасте 
такой она запомнила свою мачеху. В 
1971 году Надежда выехала к сестре. 
Пришли по указанному адресу – вы-
шла статная, чернобровая, черново-
лосая украинка, выслушала историю 
о том, как были оставлены в далеком 
37-м году матерью маленькие дети, 
сказала, что детей у нее не было, к 
этой истории она не имеет никакого 
отношения. Вот так закончились по-
иски матери у детдомовской Нади 
Сорочинской.

Так и живет Надежда Федоровна По-
тапенко с воспоминаниями о прошлом, 
у дочерей-близняшек свои семьи, 
радуют внуки, свободного времени у 
нее сейчас много – вспомнила о своем 
увлечении – умении шить и вышивать, 
чему, спасибо, научили в детдоме. Ее 
стены украсили недавно две большие 
картины – вышивки крестиком. Они 
талантливо достойно могли бы красо-
ваться на большой выставке. Успехами 
Оренбургского хора постоянно интере-
суются. Вот наш диалог:

- Изменилось ли что в творчестве 
танцевальной группы хора?

- На мой взгляд, главным в танце 
раньше была техника-отточенность 
пластических и ритмических движе-
ний танцора. В настоящее время, мне 
показалось, больше внимания уделя-
ется, постановке общей сценической 
картинки танца, а не отдельным со-
ставляющим, в том числе и движениям 
каждого танцора. А так танцевальная 
группа нашего Оренбургского хора 
высокопрофессиональна.

Озорная детдомовская девчонка, 
дитя войны, внесла свой вклад в рож-
дение столь известного творческого 
коллектива в Оренбургском крае.

Людмила ЛаВреНтьеВа
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Я признаюсь тебе в любви, 
Хочу идти с тобою в ногу, 
Но так крута твоя дорога, 
Что ноги стерты до крови. 
Я признаюсь тебе в любви. 
И от тебя нельзя отстать, 
Меня не ждешь ты ни минуты, 
Я рву с души тугие путы, 
Чтоб за тобою вслед бежать. 
Ведь от тебя нельзя отстать. 
Я признаюсь тебе в любви 
И в бездне бед, и в выси горней, 
Я научу быть сердце зорким, 
Чтоб твои тайны уловить. 
Я признаюсь тебе в любви. 
Ты – тишина и жуткий гром, 
Бальзам и яд противоречий, 
И свет, и тьма дел человечьих, 
И греешь всех одним костром. 
Ты – тишина и жуткий гром. 
Я признаюсь тебе в любви, 
О жизнь! Непознанное чудо! 
Ты – ливень, солнце и остуда, 
Ты – дуновение и вихрь.
Я признаюсь тебе в любви. 
Приемлю все твои дары: 
Огонь и лед, шипы и розы, 
Несу безропотно, без позы 
Твой крест в нетление зари. 
Приемлю все твои дары. 
Я признаюсь тебе в любви, 
О жизнь!..

посвящается  
герою россии   

Вызывают огонь на себя  
Наши Саши, Алеши, Иваны   
За Россию и братские страны   
Вызывают огонь на себя.  
Снова в точках горячих земля,                 
Как болят ее жженые раны!    
Наши Саши, Алеши, Иваны   
За тебя погибают, земля.
Всю тебя заслоняют собой,   
Твои раны латают телами,      
Чтобы мирное небо над нами.
Не пылало военной грозой.   
Нет конца у проклятой войны,   
И земля уже стонет от боли,   
Вся она – это ратное поле,    
Мира жаждущее, тишины.  
Но пока поднимаются в бой  
Наши Саши, Алеши, Иваны,      
Знает Русь, знают братские страны:
Мир оплачен высокой ценой.  
Будет снова весна расцветать,   
В мир глядеть молодыми глазами,     
Это Саши, Алеши, Иваны  
Продолжают в пространстве сиять.

                 анна Ганюшкина, 
с. Никольское

«город стихия» 
Оренбург наш овеян прохладой 
Утром летнего ясного дня. 
Здравствуй, город! Мы все очень рады,
Что увидели снова тебя. 
Так чудесно мгновение это, 
Вновь увидеть хороших друзей. 
И приветствует тихо поэта 
Широта оренбурских степей. 
Ты нам стал удивительным другом, 
Приглашающим с радостью в дом. 
Эти встречи с родным Оренбургом, 
Мы как искру в себе бережем 
Не для славы хвалебные речи, 
Что на слух так всегда хороши. 
Здесь мы сердце усталое лечим, 
Обретаем мы крылья души. 
То, чего не хватает порою - 
Теплых рук и ласковых слов 
Ждет человек с трудной судьбою 
Уставший от тяжких цепей и оков. 
И от всех инвалидов России 
Я готов, где угодно сказать,
Оренбург – это наша стихия.
Молодец Оренбург!  Так держать!

 Геннадий Лагутин  

сидел, борясь со скукой, решал 
кроссворды. кроссвордами была 
занята небольшая часть мозга, а 
остальные части серого вещества 
находились в состоянии ничегоне-
делания. и только еще одна малая 
часть слушала тихо бормочущее 
радио.

 Говорят, что это дурная привычка 
- вот так слушать радио, занимаясь 
еще чем-нибудь, но я настолько при-
вык к этому, что по-другому просто 
не могу, считая, что одно другому не 
мешает. И вдруг, встрепенувшись, 
как старый боевой конь, заслышав-
ший звук  трубы, слышу старый 
престарый фокстрот, появившийся в 
тридцатых годах прошлого столетия. 
А назывался этот фокстрот «Мистер 
Браун», услышал я его впервые во 
время хрущевской оттепели. В это 
время в СССР проникла западная 
джазовая музыка, которая ранее под-
вергалась гонениям, как буржуазная 
не совместимая с коммунистической 
моралью и культурой. Вскорости по-
доспел в наши широты рок-н-ролл. 
Что тут началось! Почувствовав, 
хотя и не полную, но свободу, народ 
буквально пошел вразнос - что только 
ни вытворяли на танцах. Вспомнили 
и чарльстон, танго, фокстрот. Одна 
девушка из нашей компании очень 
лихо отплясывала чарльстон. А на-
учила ее этому ее бабушка, которая 
перед Первой мировой войной не 
успела закончить Смольный инсти-
тут и почти всю войну была сестрой 
милосердия. Война перешла в рево-
люцию, а потом в Гражданскую войну. 
«Вихри враждебные» подхватили и 
нашу бабулю, которой по окончании 
войны было, кажется, лет 27. Я с этой 
бабулей познакомился в конце пяти-
десятых годов. Очень эрудированная 
была бабушка: знала в совершенстве 
три языка французский, испанский, 
английский. Общаться с ней было 
очень интересно. Кроме чарльстона, 
которому она обучилась во-времена 
НЭПа, естественно, знала много баль-

ных танцев, названия некоторых я 
впервые услышал от нее. И вообще с 
ней было очень интересно общаться.   

Учась в школе, да и после, я забо-
лел Испанией. Сколько интересного 
про Испанию рассказала мне эта 
бабуля! Она была там несколько раз, 
правда, еще до революции. А как 
интересно и живописно она расска-
зывала. Слушали мы ее,  особенно я, 
затаив дыхание. А некоторые испан-
ские слова, названия городов, рек, гор 
звучали для меня как музыка: Сараго-
са, Наварра, Малага, Гвадалахара...

 Вскорости наша бабуля улетела 
в Петропавловск-Камчатский (там 
служил ее старший сын военный) и 
больше я с ней ни разу не встречался, 
но приветы друг другу мы передава-
ли очень долго через ее внучку. Она 
всегда интересовалась, сумел ли я  
посетить Испанию. Не сумел... Тогда 
мы жили еще за железным занавесом 
и сделать это рядовому гражданину 
было невозможно. Но до сих пор 
живой испанский язык, названия ис-
панских городов затрагивают какие-то 

струны в моей душе. Иногда мне  на-
чинает казаться, что я хожу по улицам 
Мадрида, названия которых я где-то 
слышал, читал, видел, захожу в музей 
Прадо и подолгу стою перед полотна-
ми великих испанцев Веласкеса, Гойи, 
Эль Греко...

 Как иногда какая-то мелочь застав-
ляет память возвращаться в воспоми-
наниях на много десятилетий назад. 
Легкий столетней давности фокстрот, 
а сколько воспоминаний.

****
Слушал вальсы Ф. Шопена... Это 

что-то божественное, особенно 
Вальс№7 До-диез минор, Шум до-
ждя, Вальс№10, Осенний вальс. 
Много грустного в этих мелодиях, что 
соответствует моему теперешнему 
состоянию. Очередная, но как всегда, 
неожиданная болезнь подставила 
подножку. Сейчас потихоньку выка-
рабкиваюсь, но успехи минимальны, 
видимо, это выздоровление затянется 
надолго. Все мои планы полетели 
кувырком, все намеченное придется 
отложить на неопределенное время.

А за окном кончается лето, природа 
окрашивает листву в цвета охры и 
золота. И жизнь моя подходит к сен-
тябрю, приходит осень жизни моей. А 
как многого я еще не сделал, многого 
не дождался, много совершил оши-
бок. «Как мало пройдено дорог, как 
много сделано ошибок.»  И на работу 
над ошибками остается все меньше 
сил и времени.

Что-то я совсем загрустил. Может 
сказывается мое болезненное состо-
яние, отсутствие общения и, что впол-
не естественно, осеннее настроение.

 Меньше грусти и тоски! Выше голо-
ву, жизнь продолжается. Дай Бог, здо-
ровье наладится, и все будет хорошо.

Владимир ГаЛиЧ

фокстрот  
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1 февраля 
• Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений. 

2 февраля
•  День разгрома Советскими во-

йсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943).

4 февраля  
• 295 лет назад Петр I своим указом 

утвердил «Табель о рангах» (1722);
• День неандертальца: 160 лет 

назад  научной общественности 
впервые представили неандер-
тальца (1857).

6 февраля 
• 125 лет со дня рождения Г.Д. Гая 

– героя Гражданской войны, при-
нимавшего участие в становлении 
Советской власти на территории 
Оренбургского края (1887). Память 
о Г.Д. Гае оренбуржцы увековечили, 
установив мемориальную доску и 
назвав его именем улицу (г. Орен-
бург, ул. Гая, 1), а также админи-
стративный центр Гайского района 
Оренбургской области.

8 февраля 
• День российской науки;
• 180-я годовщина со дня смерти 

великого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина (1837).

9 февраля  
• 180 лет назад состоялось откры-

тие первого приходского училища в 
г. Оренбурге (1832). Первоначально 
предполагался двухгодичный курс 
обучения для «низших» сословий. 
Предметы обучения: чтение, письмо, 
арифметика, закон божий, пение.

10 февраля 
• День дипломатического работ-

ника в России;
• День гражданской авиации 

России;   
• Международный день стома-

толога;
• 120 лет назад стартовала пер-

вая полная перепись населения 
Российской империи (1897);

• 30 лет утверждено решение 
«О сооружении бронзового бюста 
Героя Советского Союза Рома-
ненко Ю.В., награжденного второй 
медалью «Золотая Звезда» (1982). 
Памятник летчику-космонавту со-
оружен в г. Бузулуке на площади 
перед гостиницей «Бузулук».

11  февраля 
• День зимних видов спорта в 

России;
• Петр I именным Указом разре-

шил продажу табака (1697).

12 февраля
• 55 лет назад был образован по-

селок (ныне город) Ясный (1962).

13 февраля 
- Всемирный день радио;
- Царь Иван Грозный венчался 

первым браком (1547).

14 февраля 
• День святого Валентина;
• День компьютерщика.

история 
в датах

инвалидность 
как социальная проблема

инвалидность – важнейший по-
казатель социального неблагопо-
лучия населения. проблемы инва-
лидности затрагивают не только 
личные интересы инвалидов, но 
в определенной мере касаются их 
семей и всего общества.  поэтому 
решение проблем, связанных с 
инвалидностью, во многом опре-
деляет лицо социальной политики 
государства. 

Инвалидность включает в себя ме-
дицинскую, правовую и социальную 
составляющую. 

Медицинская составляющая инва-
лидности. 

Претендовать на статус инвалида 
может не тот гражданин, у которого 
есть то или иное заболевание, а тот, 
у кого есть совокупность трех необхо-
димых условий.

 Первое условие – нарушение 
здоровья со стойкими нарушениями 
функций вследствие заболевания, 
дефекта или травмы. Свидетельством 
стойких нарушений функций является 
невозможность их устранения в опре-
деленные сроки.

Второе условие – полная или ча-
стичная утрата способности и воз-
можности к осуществлению ведущих 
категорий жизнедеятельности - са-
мообслуживания, самостоятельного 
передвижения, ориентирования, 
общения, контроля своего поведения, 
обучения или трудовой деятельности. 

Третье – необходимость в мерах 
социальной защиты со стороны го-
сударства, включая реабилитацию.

Исходя из условий, в медико-со-
циальной экспертизе понятие «рас-
стройство функций организма» шире, 
чем понятие «болезнь». Например, 
культя не является болезнью, это ана-
томический дефект, обусловленный, 
возможно, имевшейся в прошлом 
травмы. Но сам факт наличия этого 
дефекта указывает на то, что спо-
собностей полноценно реализовать 
заложенную природой в организме 
человека статодинамическую функ-
цию у него меньше. 

В медицинской составляющей необ-
ходимо также учитывать, что возраст-
ные изменения не дают оснований 
для установления инвалидности, за 
исключением тех изменений, которые 
представляют собой отклонения от об-
щепризнанных для данного возраста. 

Содержание расстройств, под-
тверждающие их стойкий характер 
клиническими, диагностическими 

и инструментальными методами 
описываются в форме 088/у-06 «На-
правление на медико-социальную 
экспертизу организацией, оказыва-
ющей лечебно-профилактическую 
помощь».

Правовая составляющая инвалид-
ности – это особый юридический 
статус «инвалид», гарантирующий 
дополнительные права и социальные 
льготы.

Социальная составляющая ин-
валидности – это гарантированное 
перераспределение  материальных 
благ в пользу инвалида для пре-
одоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных 
с другими гражданами возможностей 
для полноценного участия в жизни 
общества. 

До выхода Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.03.2011 г. № 175 «О государствен-
ной программе Российской Федера-
ции «Доступная среда» материальное 
благополучие гражданина, претен-
дующего на статус инвалида, имело 
большое значение. Если гражданин 
был достаточно материально обе-
спечен, что позволяло ему получать 
высококачественные медицинские ус-
луги, приобретать современные высо-
котехнологичные средства реабили-
тации,  высокоэффективные дорогие 
медицинские лекарства и др., т.е. если 
у него отсутствовала нуждаемость в 
социальной поддержке со стороны 
государства (3-го условие инвалидно-
сти) установление статуса «инвалид» 
считалось неправомочным. 

Постановление Правительства 
РФ №175 от 17.03.2011 уточнило, 
что инвалидность  является не свой-
ством человека, а препятствиями, 
которые он испытывает в обществе 
и в окружающей среде. Поэтому при 
определении инвалидности должна 
учитываться не только возможность 
его личной экономической независи-
мости, но и возможность осуществле-
ние жизнедеятельности в широком 
понимании социума. Это положение 
уровняло граждан с ограничениями 
жизнедеятельности с достаточным 
и мало достаточным материальным 
благополучием.

С 2011 г. идет активная реализация 
госпрограммы «Доступная среда». Но 
недостаточная приспособленность 
окружающей среды для комфортного 
проживания и функционирования лю-
дей с разной тяжестью инвалидности 

продолжают оставаться  серьезной 
проблемой. Зачастую люди с ограни-
ченными возможностями являются 
дезадаптированными, а дети с ин-
валидностью страдают от недоста-
точной социализации. В обществе 
по-прежнему отсутствуют навыки 
общения с инвалидами. Крайне низ-
кая возможность для комфортного 
трудоустройства даже у инвалидов с 
сохранным интеллектом, что снижает 
их имущественный и социальный 
статус, приводит к определенной со-
циальной дискриминации. 

Проблема доступности окружающей 
среды особенно актуальна для детей-
инвалидов. Их познание окружающего 
мира вынужденно ограничивается. 
Отсутствие полноценного общения 
со сверстниками нарушает индивиду-
альное развитие, потенциал ребенка 
и его способности в полной мере не 
раскрываются. 

Дезадаптация и отсутствие воз-
можности полноценного участия в 
жизни общества приводит к серьез-
ным проблемам личностно-психоло-
гического характера. Наблюдается 
множество психологических и эмоци-
ональных  проблем: неуверенность 
в завтрашнем дне, пониженная 
самооценка, отсутствие веры в соб-
ственные способности, ощущение 
ущемленности в правах и собствен-
ной ущербности. 

Для расширения доступности для 
инвалидов окружающей среды и для 
создания им условий полноценного 
участия в жизни общества принят 
Федеральный закон от 01.12.2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов». Федеральный 
закон положил в основу степень 
стойко нарушенных  функций или 
ограничение возможности участия в 
жизни общества. Т.е. положив в ос-
нову проблемы, которые испытывает 
инвалид при вовлечении в различные 
жизненные ситуации, тем самым 
полностью заменил термин «соци-
альная недостаточность» термином 
«ограничение возможности участия» 
и позволил расширить возможности 
реабилитации инвалидов (восста-
новление утраченных функций) до 
абилитации – обучения тому, чего 
человек никогда не умел. 

Законодательно изменив приори-
теты в условиях установления ин-
валидности, гражданин, имеющий 
стойкие нарушения функций, полу-
чил возможность расширить оценку 
его индивидуальных возможностей 
функционирования до оценки воз-
можностей его функционирования в 
окружающей среде. А направление 
социальной политики государства 
на преодоление барьеров дает ему 
возможность минимизировать огра-
ничение своей активности до практи-
чески полноценной вовлеченности в 
социальную среду. 

а.В. Гаврилов,  а.В. расхожев,
 Н.В. Головкова,  т.Н. смагина 

Фку «Гб мсЭ 
по Оренбургской области» 

минтруда россии, г. Оренбург
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90 лет
Атаев Петр Иванович, Беломытцева Клавдия Петровна, 

Кабанова Вера Павловна, Косарев Виктор Александрович, 
Нигматуллин Махмут Насыпович, Сагитова Гульшара Ха-
зиахматовна 

85 лет
Александрова Валентина Ивановна, Бакиров Хакимулла 

Гельмутдинович, Гладцына Лидия Петровна, Глущенко Ни-
колай Иванович, Иванов Борис Романович, Исмалдинова 
Рашида Шакирзяновна, Катрычева Раиса Трофимовна, 
Надточий Мария Михайловна, Попова Галина Еремеевна, 
Попова Нина Яковлевна, Спасенков Михаил Иванович, 
Сычев Василий Михайлович, Тучина Нина Ефремовна, 
Федорова Маргарита Яковлевна

80 лет
Аббязова Бибикамал Рахматовна, Алексеев Юрий Ва-

силевич, Андреев Николай Федотович, Буркина Агафья 
Павловна, Валетов Миндрахим Газисович, Гайдабурова 
Людмила Васильевна, Глинский Иван Матвееевич, Гаращук 
Людмила Гавриловна, Гимаева Нурия Галяутдиновна, Да-
выдова Галина Филипповна, Дидилика Лаура Зарифовна, 
Дудилика Лаура Зарифовна, Еровая Татьяна Михайловна, 
Жданова Лидия Григорьевна, Зинатулина Флюра Идиатов-
на, Канайкина Татьяна Никифоровна, Колданов Тюлеген 
Мухтарович, Кузин Владимир Петрович, Кутуева Разия 
Габдулловна, Курбангалиев Тимургалей Шайкульисламо-
вич, Налетов Виктор Александрович, Лозгачев Владимир 
Алексеевич, Ломакина Анастасия Афанасьевна,  Макеева 
Мария Васильевна, Морквина Галина Григорьевна, Полу-
нина Раиса Никифоровна, Портнова Ксения Захаровна, 
Разяпов Менихамил Галиуллович, Рафикова Сарра Ха-
лимовна, Ромоненко Елена Борисовна, Русанова Лариса 
Борисовна, Сапожникова Мария Сергеевна, Сатывалде-
ева Манзай Айсаевна, Ушакова Анастасия Моисеевна, 
Филева Мария Семеновна,  Фомина Евдокия Васильевна, 
Чемоданова Вера Александровна, Хисамов Габдулзакир 
Бакирович, Чубова Валентина Петровна, Чулкова Людмила 
Филипповна, Шепелева Раиса Семеновна, Ягодкина Мария 
Иосифовна

75 лет
Ахмедеева Ольга Степановна, Вавилова Людмила Евге-

ньевна, Волкодав Мария Ивановна,Жубаева Нават Жума-
бековна, Измагамбетов Хаир Бердышевич, Колесниченко 
Нина Александровна, Кормилицина Татьяна Петровна, 
Нестерова Валентина Ильинична,Нечаева Галина Михай-
ловна, Проскурякова Тамара Алексеевна, Сатугина Даниля 
Арсланова,Талова Анастасия Кузьминична, Толоконникова 
Галина Васильевна, Фурчакова Вера Григорьевна

70 лет
Абрамов Николай Васильевич, Абдулгазизов Фарих 

Ибрагимович, Атаева Мария Алексеевна, Зиганшина  
Накия Ахкамиевна, Богданчиков Николай Федорович, 
Бондарев Владимир Михайлович,  Галимова Нурия Аб-
дуллаевна, Даутов Сахабутдин Назмиевич, Жакупова 
Жаналдык Кадырбаевна, Ковалева Людмила Михайловна, 
Колданова Инкар Туркановна, Лебедев Василий Афана-
сьевич, Князева Наталья Григорьевна, Кремена Надежда  
Григорьевна, Литвинов Анатолий Павлович, Литяев Иван Ни-

колаевич, Логинов Виктор Николаевич, Макеев Константин 
Кузьмич, Меркулов Леонид Иванович, Мищенкова Галина 
Николаевна, Мочалова Надежда Ивановна, Мурзин Петр 
Иванович, Муратов Давлет Нигматович, Николаева Вален-
тина Дмитриевна, Притулин Виктор Игматуллович, Пузей 
Анна Карловна, Рогачев Анатолий Михайлович, Рыжкова 
Валентина Николаевна, Саблина Людмила Григорьевна, 
Серкасов Сергей Александрович, Стринадко Нина Ники-
форовна, Стрепкова Галина Ивановна, Тараник Александр 
Викторович, Творогов Евгений Ильич, Толпекина Галина Ва-
сильевна, Трушина Зинаида Семеновна, Ульянов Афанасий 
Афанасьевич, Ханнанов Фархат Хайрнасович, Чегодаева 
Раиса Трофимовна, Шилов Виктор Игнатьевич, Шестерякова 
Нина Васильевна, Шнитенков Владимир Иосифович 

65 лет
Антошеев Виктор Васильевитч, Аксенов Алексей Ива-

нович, Аминов Зали Усманович, Афанасьева Елена Ле-
онидовна, Баранникова Зиновья Казимировна, Бердина 
Любовь Ильинична, Богданова Нина Сергеевна, Валитова 
Гульсина Галимулловна, Васютин Иван Михайлович, 
Есенов Булат Узенович, Дорошин Владимир Алексеевич, 
Колосова Александра Алексеевна, Кошкарева Валентина 
Петровна, Ларькин Николай Трофимович, Лунин Валерий 
Михайлович, Мирзаханян Любовь Петровна, Ниценко Та-
тьяна Петровна, Оборнев Алексей Ермолаевич, Осьмин-
кина Лидия Алексеевна, Панкратова Любовь Михайловна, 
Попова Зуляйха Ирназаровна, Рухля Любовь Михайловна, 
Сафиуллина Любовь Николаевна, Степаненко Любовь 
Федоровна, Ткачев Владимир Федорович, Турмухамбетова 
Кмыс Надыргалеевна, Тухватуллин Палчат Гениятуллович, 
Юшина Людмила Павловна

60 лет
Букминов Хузяхмат Искандарович, Гимаева Магикамал 

Галеевна, Гонтарев Василий Николаевич, Долгополов Петр 
Иванович, Ермолаева Людмила Васильевна, Закирова 
Мавлюда Сайфулловна, Колобовников Николай Егорович, 
Кривошеева Ирина Александровна, Никонова Татьяна Ни-
колаевна, Микаев Сергей Леонтьевич, Объедкова Надежда 
Васильевна, Овсепян Жорик Оганесович, Панов Юрий 
Михайлович, Попов Александр Егорович, Рулла Людмила 
Васильевна, Селиверстов Николай Петрович, Сарычева 
Вера Ивановна, Семенов Юрий Иванович, Ступеньков Вла-
димир Иванович, Хакимова Альфия Закировна, Фахрадова 
Татьяна Дмитриевна, Ушаков Анатолий Иванович, Шекеня 
Валентина Федоровна, Ширков Николай Алексеевич, Яды-
ханов Радик Биктимерович

55 лет
Алексеева Наталья Николаевна, Валеева Рамзия Гале-

евна, Горшкова Мария Вячеславовна,Зубков Виктор Анато-
льевич, Кабаева Раиса Закириевна, Максимова Галина Ни-
колаевна, Мензелеева Галина Васильевна, Мирный Виктор 
Борисович, Муратова Татьяна Николаевна,Подковырова 
Лариса Юрьевна, Черенкова Алла Андреевна, Чернавин 
Виктор Тимофеевич, Шеина Галина Михайловна, Яковлева 
Светлана Ильинична

50 лет
Маркварт Гульфия Зиннатовна, Тараник Александр Вик-

торович, Усков Евгений Александрович, Хатамов Руслан 
Равильевич, Хруслова Гульфира Рашидовна, Шеметов 
Николай Евгеньевич

поздравляем с юбилеем!

история 
в датах
15 февраля 
• День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день 
в 1989 году Советские войска были 
выведены из Афганистана;

• Международный день детей, 
больных раком.

16 февраля
• День архива Минэнерго России;
• 295 лет назад Петр I издал «Указ 

о наследии престола», согласно 
которому император назначал пре-
емника по своему усмотрению, не 
считаясь с традициями «старшин-
ства и крови» (1722).

17 февраля 
• День спонтанного проявления 

доброты;
• День службы горючего Воору-

женных сил России. Служба горю-
чего Вооруженных сил Российской 
Федерации - одна из самых моло-
дых служб тыла Вооруженных сил 
России. Ее история началась 17 
февраля 1936 года, когда по Прика-
зу Народного Комиссара Обороны 
Союза ССР № 024 было создано 
Управление по снабжению горючим.

• Эрмитаж открыли для публики 
(1852).

18 февраля
• День транспортной полиции 

России;
• День продовольственной и ве-

щевой службы ВС России

23 февраля 
• 105 лет назад родился Герой Со-

циалистического Труда П.В.Нектов 
(1912). Потеряв во время Великой 
Отечественной войны обе ноги, 
вернулся в родное село – Казан-
ка Шарлыкского района, пере-
оборудовал комбайн для ручного 
управления и участвовал в уборке 
хлеба. Проработал комбайнером 
до 1960 года; 

• 45 лет назад решением Орен-
бургского облисполкома отнесены 
к памятникам природы областного 
значения: соленое озеро Развал (г. 
Соль-Илецк), озеро на горе Боевой 
(Соль-Илецкий район), 500-летняя 
лиственница (Адамовский район), 
гора Верблюд (Светлинский район), 
столетние сосны (Первомайский 
район) (1967).

24 февраля 
• 75 лет назад при Доме пионеров 

им. И.В. Сталина в  г. Оренбурге 
торжественно открыт детский кино-
театр (в настоящее время – здание 
ЗАГСа по ул. Пионерской, 9) (1937).

25 февраля
– 85 лет со дня рождения Юрия 

Дмитриевича Гаранькина (1932–
2009), председателя исполкома 
Оренбургского городского Совета 
(1977-1985), Почётного гражданина 
г. Оренбурга.

28 февраля 
• 95 лет назад в г. Оренбурге по-

лучены телеграфные сообщения о 
Февральских событиях и победе во-
оруженного восстания в Петрограде.

 Оренбургский областной Совет ветеранов разыскивает родственников участников Великой Отечественной во-
йны, уроженцев Оренбургской области:

Рафиков Рахман Офетакович, татарин, красноармеец, снайпер, 1910 года рождения, уроженец Оренбургской 
области, Краснохолмского района, Частинского с/с. Службу в Красной Армии проходил с 1932 по 1934 годы. При-
был в 224 Памирский полк из 71 Бахарденского пограничного отряда. Жена: Рафикова Фавзу Саноевна. Сыновья: 
Рахмет - 6 лет, Шавкет - 4 года. Данные по состоянию 1943 года.

Иванов Степан Александрович, младший сержант, командир отделения, 1908 года рождения, уроженец Орен-
бургской области, Гавриловского района, Студеклетного с/с. В Красной Армии служил с 1931 по 1935 годы. Попал 
в 224 Памирский полк из 68 Тахта-Базарского пограничного отряда. Жена: Иванова Екатерина Федоровна. Дочери: 
Александра - 7 лет, Валентина- 4 года. Данные по состоянию 1943 года.

информацию направлять по адресу: 
460015, г. Оренбург, дом советов, каб. 349 или по тел. 8 (3532) 77-38-29, 77-97-99.

Русский мужчина, среднего возраста, работающий, без вредных привычек снимет комнату 
в г. Оренбурге, в  Степном районе. телефон 89083238015

Молодой парень 29 лет, познакомиться с молодой женщиной с ограниченными возможностями здоровья для соз-
дания семьи. Высокий, стройный, добрый, без вредных привычек, увлекается музыкой, любит природу.

 Есть благоустроенная квартира, живет в Восточной части области,
 Ясненский район. Владимир. телефон 89225351957; 83536824778

важная  информация! 
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клуб «ястребы» 
приглашает

 Уже пятый год в Оренбуржье ак-
тивно работает  «Следж-хоккейный  
клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для 
тренировок – хоккейный корт в ЛД 
«Звездный» города Оренбурга, спор-
тивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каж-
дый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

Обращаться в ОООО ВОи по 
адресу: г. Оренбург, 
ул. мало-Луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«ястребы» михаилу Юрьевичу 
Чекмареву

тел. 89873444678.

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                              Наши адреса:
• г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
   тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: oren-prot@yandex.ru
• г. Оренбург, пр. Победы 2, 
«Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00
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