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добровольческому  движению – зеленый свет
в оренбурге торжественно от-

крылся объявленный президентом 
россии владимиром путиным Год 
волонтера.  официальный старт 
ему в оренбургской области был 
дан на областном добровольче-
ском Форуме «вместе», который 
состоялся 10 февраля в Мега-
молле «армада» и собрал сотни 
активистов, представителей обще-
ственных организаций, благотво-
рительных фондов, студенческих 
сообществ и волонтерских команд 
со всего региона. наряду с другими 
некоммерческими организациями 
социального блока в мероприятии 
приняло участие и оренбургское 
областное общество вои.

О работе каждого из объединений 
можно было узнать из подробной вы-
ставки муниципальных образований 

и общественных добровольческих 
организаций. Здесь же проводи-
лись мастер-классы, практические 
занятия, проходил обмен опытом. 
Участники Форума постарались 
произвести своими экспозициями 
самые яркие и незабываемые впе-
чатления, что по достоинству оце-
нили почетные гости мероприятия: 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, члены Правительства, 
Законодательного Собрания и дру-
гие приглашенные. Глава региона 
останавливался у каждого стенда, 
беседовал с волонтерами, фотогра-
фировался с участниками и благода-
рил их за благородное дело, которое 
в Оренбургской области сплачивает 
сотни тысяч человек: по итогам 2017 
года в детских и молодежных обще-
ственных объединениях, через кото-
рые реализуются добровольческие 

инициативы, состоит более 130 000 
молодых людей. Отдельная армия 
волонтеров помогает в работе не-
коммерческих организаций.

- К нам волонтеры приходят уже 
много лет и без объявления Года до-
бровольчества. Они – частые гости, 
наши друзья. Помогают нам матери-
алами, одеждой, читают детям книги, 
проводят мастер-классы, просто гу-
ляют с нашими воспитанниками, по-
здравляют каждого с днем рождения. 
И это очень важно, потому что это – 
бесценное общение. Такая реальная 
помощь и поддержка! – говорит ра-
ботник социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
«Гармония» Наталья Семенко.

- Добровольчество актуально 
было всегда. Вспомните: Тимур и 
его команда. Волонтерство? Да. До-
брые пионерские, комсомольские 

дела, субботники – волонтерство? 
Да. Только раньше это явление не 
было оформлено в серьезную про-
грамму, не имело подкрепления 
законом. А теперь определен офи-
циальный статус добровольческого 
движения. Это - его новое дыхание. 
А добровольчество и волонтерство 
у россиян в крови. Нам присуще и 
сострадание, и сопереживание, и 
соучастие, и поддержка, и доброта, - 
убеждена министр социального раз-
вития Оренбургской области Татьяна 
Самохина.

– Уверен, что тема волонтерства 
близка каждому оренбуржцу. Нас 
всегда отличали сопереживание, 
бескорыстие и готовность прийти на 
помощь тем, кто оказался в сложной 
ситуации. 

продолжение на стр. 9
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светлая память

Правление Оренбургской областной организации ВОИ выражает искренние и глубочайшие  
соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы, произошедшей в Подмосковье  
и унесшей жизни 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Чудовищная трагедия обожгла сердца и души всех россиян. Мы – оренбуржцы –  
особенно глубоко переживаем по поводу случившегося и скорбим вместе с семьями, 
в которые пришло горе. Страшно осознавать, что оборвалась жизнь детей, целых семей,  
людей, полных жизни, здоровья, оптимизма, чьи мечты, увы, уже никогда не сбудутся. 
Потеря близкого человека никогда не сотрется из памяти, не покинет сердца родных  
и близких. Но пусть слова нашей искренней поддержки, сочувствия хоть немного сгладят 
боль от невосполнимых утрат. Все члены ОООО ВОИ вместе с вами и со всем российским  
народом скорбят в эти трудные минуты. 11.02.2018
По многочисленным просьбам 

 оренбуржцев открыт 
благотворительный счет для сбора 
пожертвований семьям погибших  
в авиакатастрофе в Подмосковье

оренбуржье принимает соболезнования 
со всего мира. трагедия, произошедшая 11 
февраля в небе подмосковья и унесшая 
жизни более 70 человек, большинство ко-
торых жители оренбургской области, не 
оставила равнодушными миллионы людей. 
оренбуржцы восприняли эту новость с осо-
бой болью, они несут цветы к стихийным 
мемориалам в городах и районах региона, 
делятся своими чувствами в социальных 
сетях.

По словам губернатора Оренбургской области 
Юрия Берга, родственникам жертв авиаката-
строфы будет оказана всесторонняя помощь и 
поддержка – и психологическая, и, конечно, ма-
териальная. В частности, страховая компания, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, выплатит на каждого погибшего 2 
миллиона рублей страховой выплаты. Кроме 
того, из бюджета Оренбургской области се-
мье каждого погибшего будет выплачено по 
1 миллиону рублей материальной помощи. 
Губернатором уже подписано соответствующее 
Постановление Правительства Оренбургской 
области. Аналогичную сумму выделит Прави-
тельство Московской области.

Однако простые оренбуржцы также не хотят 
оставаться в стороне, и сегодня на телефоны 
горячих линий поступают многочисленные звон-
ки с вопросом, куда можно перечислить пожерт-
вование семьям погибших в авиакатастрофе.

реквизиты для перечисления в Фонд помо-
щи семьям погибших в результате крушения 
самолета ан -148.

Наименование предприятия: 
Оренбургский областной союз 

промышленников и предпринимателей 
(работодателей),
ИНН 5612031491
КПП 561201001

расчетный счет № 
40703810600000000369

Банк: АО «Банк Оренбург» 
г. Оренбург

Корреспондентский счет 
№ 30101810400000000885

БИК 045354885
Назначение платежа: 

Добровольное пожертвование в Фонд 
помощи семьям погибших 

в результате крушения самолета 
АН -148. Без НДС.

Законодательное Собрание Оренбургской области 
выражает глубокие соболезнования семьям, всем родным и близким погибших

 в результате крушения пассажирского самолета, 
выполнявшего рейс из Домодедово в город Орск.

Известие об авиакатастрофе с болью отозвалось в сердцах всех оренбуржцев. 
Трагедия унесла жизни десятков людей, наших земляков.

 Мы разделяем боль тяжелейшей утраты со всеми,
 кто потерял своих родственников, друзей, коллег.

СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

Глава города Оренбурга Евгений Арапов 
и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева

 выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших
 в авиакатастрофе самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». 

 71 погибший, 65 пассажиров и 6 членов экипажа трагически погибли 
в Раменском районе Московской области при крушении самолета АН-148,

 следовавшего по маршруту Москва - Орск. 
Оренбуржцы скорбят в связи с этой трагедией. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ.

В помощь родственникам погибших в авиакатастрофе в Подмосковье подготовлена 
Памятка, в которой дается порядок действий при получении материальной помощи 

из резервного фонда Правительства области.

ПАМЯТКА
по оформлению документов для получения единовременной материальной помощи из 

резервного фонда правительства оренбургской области родственниками граждан, погибших 
11 февраля 2018 года в результате авиакатастрофы самолета ан-148, выполнявшего рейс 
«домодедово-орск».

Размер материальной помощи – 1 000 000 рублей на семью за каждого погибшего.
Право на выплату имеют – супруг (супруга), дети, родители погибшего.
Для получения помощи представляются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность обратившегося;
- документ, подтверждающий родственное отношение к погибшему (свидетельство о браке, сви-

детельство о рождении);
- сведения о реквизитах счета, открытого в кредитной организации (для перечисления единовре-

менной материальной помощи).
Выплата единовременной материальной помощи осуществляется министерством социального 

развития Оренбургской области.

документы принимаются специалистами:
- комплексного центра социального обслуживания населения в г. Орске по адресу:
г. Орск,  ул. Чернышева, д.18, каб. № 1,  тел. 8 (3537) 25-36-29,  8(3537) 25-33-90; 
Единый телефон  горячей линии комплексного центра - 8(3537) 47-08-72, 8(3537) 47-08-73 
(в федеральном формате 8 (932) 857-08-72, 8 (932) 857-08-73)
 - управления социальной политики администрации г. Орска по адресу: г. Орск,
 пр. Ленина, д. 29, каб. 404, тел. 21-26-83, 21-29-35;
- министерства социального развития Оренбургской области по адресу: г. Оренбург,
 ул. Терешковой, д. 33, или в электронном виде по адресу электронной почты: 
szndep_obr@mail.orb.ru.

Консультацию о выплате единовременной материальной помощи можно получить
 в отделе по работе с обращениями граждан министерства социального развития
Оренбургской области по телефонам: 8 (3532) 44 24 82, 8 (3532) 77 57 47.

специалисты отдела по работе с обращениями граждан:
начальник отдела – Горшенева Татьяна Николаевна,
консультант отдела – Шарандина Ольга Алексеевна,
главный специалист отдела – Мищенко Елена Анатольевна
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официально

Юрий Берг: СМИ учитывают мнение населения
Губернатор оренбургской  области 

Юрий берг встретился с руководите-
лями региональных и муниципаль-
ных средств массовой информации. 

Эта встреча была посвящена про-
фессиональному журналистскому 
празднику – Дню российской печати.  
Губернатор Юрий Берг тепло поздра-
вил журналистов, пожелал новых до-
стижений, отметил, что журналисты 
помогают формировать картину жизни 
Оренбуржья. И картина эта получается 
в целом объективная и точная.

- В каждой ситуации, особенно, кото-
рые касаются судеб людей, будем раз-
бираться вместе. Самое главное, что 
мы с вами всегда работали и работаем 
для жителей Оренбуржья,  - заявил 
глава области.

Оренбургская пресса всегда готова 
поддерживать те масштабные проек-
ты, которые направлены на улучше-
ние качества жизни региона, - за это 
Председатель правительства особо 
поблагодарил журналистов.

В 2017 году Оренбургская область 
взялась за реализацию приоритетного  
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Регион оказался 
среди лидеров. В том, что проект 
поддержали жители региона, есть не-
сомненная заслуга средств  массовой 
информации: телевидения, радио, 
интернет-агентств, газет. Именно СМИ 
сумели сфокусировать интересы насе-
ления, выделить наиболее серьезные 
болевые точки, помогли разобраться 
с ними. 

Уже в этом, 2018 году, жители 11 
самых крупных населенных пунктов  
смогут непосредственно принять 
участие в программе, начиная с эта-
па отбора объекта благоустройства. 
Следует отметить, что в Оренбурге,  
Орске, Бузулуке, Бугуруслане, Ново-
троицке, Сорочинске, Медногорске. 
Гае, Кувандыке, Абдулино уже начат 
сбор мнений и предложений граждан 
по наиболее важным объектам.  Это 
общественные пространства, которые, 
по мнению общественности, и должны 
быть прежде всего благоустроены. На-
селение голосует на интернет-сайтах, 
приносит и передает свои предложе-
ния руководителям муниципалитетов, 
участвует в регулярных встречах, где 
высказывает свое мнение.

Юрий Берг отметил ту роль и особое 
значение, которое должно сыграть при 
обсуждении проекта журналистское 
сообщество. 

- Когда мы будем подводить ито-
ги конкурса-2018, то специальную 
губернаторскую журналистскую пре-
мию посвятим проектам редакций по 
формированию городской комфортной 
среды, - сказал губернатор.

Глава региона особо обратил вни-
мание журналистов на важнейшую 
в стране политическую кампанию – 
выборы Президента России.  Юрий 
Александрович сказал, что это событие 
определит жизнь всей России на не-
сколько ближайших лет. Поэтому и вы-
боры – дело общей ответственности. 

Юрия Берга искренне волнует то, 
как будет освещаться эта тема. Очень 
важно, чтобы президентские выборы 
прошли конкурентно, в честной, от-
крытой борьбе, были прозрачными 
и честными. Губернатор заявил, что 
здесь очень многое зависит от позиции 
журналистов.

Также глава области заметил, что 

в 2018 году регистрационный номер 
«один» получил Указ о проведении 
Года добровольцев в Оренбургской об-
ласти, поскольку постоянно волонтеры 
находятся в центре общественной жиз-
ни, реагируют на ее перемены, спешат 
на помощь гражданам. 

Разговор с губернатором пошел за-
тем в режиме «открытого микрофона». 
Журналисты получили  возможность 
напрямую задать Юрию Бергу свои 
вопросы. Юрий Александрович не стал 
уклоняться от дискуссий. 

Вопрос об обеспечении медицин-
скими кадрами сельской глубинки 
волновал многих.

Губернатор заявил, что в 2010 году, 
когда он возглавил Оренбургскую об-
ласть, в клиниках не хватало более 
1500 врачей. Были приняты опреде-
ленные меры, которые позволили 
значительно сократить этот разрыв. 
Так, была запущена программа «Зем-
ский врач», затем она подкрепилась 
программой заботы о фельдшерских 
кадрах. Специалист получает до од-
ного миллиона рублей на решение 
жилищной проблемы и отрабатывает 
определенный срок в сельской кли-
нике. Другая мера –  целевой набор, 
когда муниципалитеты оплачивают 
обучение, а студент после окончания 
медицинского вуза возвращается в 
свой район. Так, в 2017 году на такой 
основе в клиническую ординатуру по-
ступили 10 человек – будущие специ-
алисты бузулукского здравоохранения. 
Всего же на разных целевых курсах 
медицинского университета занимает-
ся 31 студент. За счет муниципального 
бюджета каждый получает доплату в 
размере 1300 рублей ежемесячно к 
стипендии. Сегодня на столе у главного 
врача больницы скорой помощи лежат 
семь заявлений с просьбой заключить 
договор о целевом обучении. Вот это 
и есть забота о кадрах на десятиле-
тие вперед. И если вопрос с врачами 
сегодня решается, он, что называется, 
сдвинулся с мертвой точки, то пробле-

ма обеспечения фельдшерами оста-
ется по-прежнему острой. Многие из 
специалистов среднего звена достигли 
пенсионного возраста, а достойной 
смены из молодых не видно. Есть и 
другие проблемы. Понятно, что оба 
эти вопроса предстоит решать одно-
временно.

Интересовала журналистов тема 
будущего развития, так называемых, 
территорий опережающего роста, их 
привлекательность для инвесторов. 
В Оренбуржье под эту категорию под-
ходит моногород Новотроицк. 

Юрий Берг сказал, что Новотроицк 
был первой ласточкой в Оренбургской 
области. На очередь за получением 
статуса территории опережающего 
социально-экономического развития 
стоит город Ясный.

Для тех, кто осуществляет свою дея-
тельность в моногородах, существует 
целый ряд льгот. Они освобождаются 
от налогов на прибыль, на имущество 
в первые пять налоговых периодов, 
освобождаются от земельного налога, 
им существенно снижают страховые 
взносы.

В 2017 году все моногорода Орен-
бургской области утвердили у себя 
в территориях паспорт программы 
«Комплексное развитие моногородов». 
В этот паспорт были включены не 
только экономические заботы муни-
ципалитетов, но также мероприятия, 
касающиеся благоустройства город-
ской среды, создание условий для раз-
вития здравоохранения, образования, 
строительство дорог. На федеральном 
уровне утверждены ключевые показа-
тели по созданию новых рабочих мест, 
не связанные с той деятельностью, 
которую ведут градообразующие пред-
приятия. Есть планы по привлечению 
инвестиций.

Губернатор в ходе ответов на во-
просы коснулся темы укрепления 
института сельских старост. Введение 
таких должностей – это еще один шаг 
на пути создания полноценного граж-
данского общества. В Оренбургской 
области сельские старосты работают 
в 528 населенных пунктах, практи-
чески в каждом третьем регионе. 
А, например, в Красногвардейском, 
Александровском, Саракташском рай-
онах старосты работают практически 
в каждом селе. 

Региону для развития нужны ин-
вестиции. Губернатор отметил, что в 
Оренбургской области действуют уже 

более 50 инвестиционных проектов. 
Для этого в Оренбуржье существует 
комфортное инвестиционное законода-
тельство. Юрий Берг заверил, что оно 
является одним из лучших в стране. 
Инвесторы получают значительные 
льготы. Для них снижена на 3-3,5 про-
цента ставка по налогу на прибыль 
сроком до 3 лет. Они освобождены от 
уплаты налога на имущество до 5 лет. 
В аренду инвесторам без проведения 
конкурса предоставляются земельные 
участки, которые находятся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности.

Губернатор доложил журналистам, 
что в 2017 году собран урожай в четыре 
миллиона тонн зерновых, но сегодня 
есть вопросы по реализации хлеба по 
достойной цене.

Глава региона ответил также на 
вопросы безопасности обучения в об-
разовательных заведениях, внедрении 
более глубокого самоуправления в си-
стеме жилищно-коммунальных услуг; 
решении экологических проблем, в том 
числе в бассейне реки Урал. Заметил, 
что более 100 населенных пунктов, 
в том числе с населением в тысячу 
человек, практически не обеспечены 
мобильной связью. Эти и другие темы 
были взяты губернатором под личный 
контроль. 

Спрашивали губернатора Юрия 
Берга о том, часто ли приходится ему 
включать режим ручного управления 
во время сдачи проблемных объектов, 
например, жилых зданий, на которых, 
по каким-то причинам, не выдержива-
ют графиков. Возникают также разно-
гласия на предприятиях, попавших в 
полосу банкротств. Здесь необходима 
обычно встреча не только  с руково-
дителями, но и рабочим коллективом. 

Юрий Берг заявил, что в ряде слу-
чаев мало раздать указания и ждать 
в кабинете их выполнения. Нередко 
необходимо выехать на место, разо-
браться. 

В этих случаях действует единая ко-
манда вице-губернаторов, министров, 
у которых есть всегда дополнительные 
задания: побывать в школе, больнице, 
детском саду, ФАПе, клубе, обязатель-
но встретиться с населением. 

На неизбежный вопрос о видеороли-
ках Министерства  лесного  хозяйства, 
глава области ответил, что ситуация 
исчерпана. Руководители понесли на-
казание, они покинули министерство. 

Губернатор Юрий Берг наградил 
ряд руководителей средств массовой 
информации. Так, Почетная грамота 
Оренбургской области за многолетнюю 
плодотворную работу и достигнутые 
успехи в области журналистики была 
вручена главному редактору Ново-
троицкого филиала «Редакция газеты 
«Гвардеец труда» ГУП РИА «Оренбур-
жье» Сергею Мясникову. 

За многолетнюю творческую дея-
тельность, в связи со 100-летием, Бла-
годарственным письмом был награж-
ден Бузулукский филиал «Редакция 
газеты «Российская провинция» ГУП 
РИА «Оренбуржье». Также Благодар-
ственное письмо за вклад в развитие 
телевещания, 15-летие со дня выхода 
в эфир получила телекомпания ОРЕН-
ТВ». Награды получили редакция 
телеканала «Планета» и руководитель 
интернет-сайта «АиФ-Оренбург» Анна 
Жураковская.

алексей МиХалин



Февраль 2018 года4 Февраль 2018 года
территория

К 30-летию эры милосердия
2 февраля 1988 года, 30 лет назад, 

вышло постановление Цк кпсс 
«о создании в рсФср всероссий-
ского добровольного общества 
инвалидов». так был дан старт для 
формирования организации, кото-
рая на сегодняшний день в россии 
насчитывает более 1,6 миллиона 
человек. 

Вскоре после основания появилось 
подразделение и в Оренбуржье. Со 
временем название изменилось на 
«Всероссийское общество инвали-
дов», сокращенно – «ВОИ».

Оренбургская областная организа-
ция «ВОИ» считается крупнейшей из 
общественных организаций в Орен-
бургской области с численностью 
87 350 человек. В состав входят 39 
местных районных организаций, 
Светлинская – в их числе. В «ВОИ» 
состоят люди с ограниченными воз-
можностями здоровья вне зависимо-
сти от пола и групп инвалидности, а 
также не являющиеся инвалидами, но 
активно работающие по проблемам 
инвалидов, помогая осуществлять 
цели всероссийского масштаба и со-
действовать в реабилитации. О том, 
как сегодня функционирует поддерж-
ка на местном уровне, рассказала 
председатель Светлинской организа-
ции «ВОИ» Ольга Жукова:

- Совместно с администрацией 
Светлинского района и государ-
ственным бюджетным учреждением 
Оренбургской области «Комплексным 
центром социального обслуживания 
населения» по заключенному догово-
ру мы реализуем ряд задач, направ-
ленных на помощь и поддержку граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья. Среди приоритетных на-
правлений деятельности выделяется 
спортивно-оздоровительная работа. 
Предоставлено время для занятий 
инвалидов в тренажерном зале. Они 
два раза в неделю посещают занятия 
по лечебной физкультуре, занимают-
ся на спортивных тренажерах, обща-
ются. Так у них происходит не только 
физическая, но и эмоциональная 
разрядка, - отметила председатель 
Светлинской организации «ВОИ». – В 
соответствии с календарным планом 
мероприятий, ведется работа по соци-
окультурной реабилитации. Проводим 
различного рода конкурсы: Спарта-

киады, выставки, лично-командные 
соревнования по шашкам, дартс и па-
уэрлифтингу, турниры по шахматам, 
концертные программы, ежегодные 
фестивали художественного творче-
ства «Вместе мы сможем больше!», 
встречи и другие мероприятия, по-
священные памятным датам, а также 
в рамках социально-защитных акций. 
Организована льготная подписка на 
областную газету объединений инва-
лидов «Равенство». А в рамках госу-
дарственной программы «Доступная 
среда» образована муниципальная 
комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
целях расширения дверных проемов 
– это необходимо для обеспечения 
свободного перемещения колясок и 
вспомогательных элементов с учетом 
потребностей инвалидов. Для обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
инвалидов к субъектам социальной 
инфраструктуры проводится соци-
альная работа. В зданиях устанавли-
вают пандусы, проводят расширение 
дверных проемов и устанавливают 
поручни, - отметила Ольга Жукова. 

По словам председателя, в зоне 
особого внимания в системе образо-
вания района находятся дети. Пять 
школьников занимаются в классах и 
14 человек находятся на индивиду-
альном обучении. Также в соответ-
ствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 19.05.2008 года 
для детей-инвалидов, не имеющих 
возможность посещать образователь-
ные учреждения по состоянию здоро-

вья, созданы условия для обучения 
на базе Центра дистанционного об-
разования в Оренбурге посредством 
высокоскоростного Интернет-соеди-
нения. Есть возможность получить и 
высшее образование дистанционно, 
что является немаловажным факто-
ром для тех, кому сложно преодолеть 
расстояние от поселка до города или 
областного центра. 

Кстати, уникальная система полу-
чения инвалидами высшего образо-
вания действует в Оренбуржье с 2001 
года. Этот проект стал возможен бла-
годаря открытию на базе Оренбург-
ского государственного университета 
(ОГУ), факультета дистанционных об-
разовательных технологий. Обучение 
на факультете для участников «ВОИ» 
бесплатное, так как финансируется 

из областного бюджета. С 2005 года 
число специальностей увеличено до 
12, появилась реальная возможность 
выбора того направления, которое 
нравится больше всего. 

В сфере труда и занятости за про-
шедший, 2017 год в поселке трудоу-
строено (с учетом показаний к труду) 
восемь инвалидов, в том числе – 
шесть человек по направлению от 
«Центра занятости населения».

Действуют клубы по интересам: 
на базе взрослой библиотеки - клуб 
«Надежда», а для тех, у кого передви-
жение затруднено – домашний клуб 
«Посиделки» и мобильный выездной 
клуб «Феникс». 

Согласно материалам стратегиче-
ской сессии в городе Пушкино, про-
шедшей 14-17 августа 2017 года, план 
развития «Всероссийского общества 
инвалидов» до 2028 года считает 
своей миссией - предоставлять всем 
неравнодушным людям возможность 
воплощать идеи по созданию полно-
ценной жизни среди инвалидов. А 
члены организации радуются, если 
подобные идеи рождаются у обще-
ственности, так как рука помощи – это 
спасительный якорь для нуждаю-
щихся слоев населения в заботе и 
поддержке, внимании и милосердии. 
Ведь с миру по нитке - рубашка будет!

С этим мнением согласны и участ-
ники заседания, где был рассмотрен и 
утверждён план работы Светлинской 
местной организации (СМО) «ВОИ» 
на 2018 год. В планах снова - покорять 
спортивные и творческие вершины, 
верить в себя и смотреть на мир с 
улыбкой.

От имени руководства местной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов и редакции газеты 
«Степные огни» примите поздравле-
ния, новые наши товарищи, в составе  
СМО «ВОИ» с пожеланиями здоровья, 
бодрости, сил, внимания близких, 
улыбок светлых, мира и спокойствия, 
радости, успехов!

По состоянию на 1 января 2018 
года на территории Светлинско-
го района проживают 1066 граж-
дан, имеющих инвалидность, из 
них 45 человек - дети-инвалиды.

председатель 
светлинской  Мо вои

о.Г. Жукова

25 января в сорочинской 
Мо вои собрались татья-
ны, члены художествен-
ной самодеятельности и 
друзья. 

Ведущая Зобова Л. Г. рас-
сказала о святой мученице 
Татиане, юной деве, которая 
жила в Риме. В начале III века 
она как диаконина Римской 
церкви была привлечена к 
суду за свою христианскую 
веру.

Татьяна отказалась от 
поклонения идолу в храме 
Аполлона и после жестоких 
мучений была усечена ме-
чом вместе со своим отцом, 

принявшим христианство. 25 
января 1755 года императри-
ца Елизавета Петровна под-

писала Указ об учреждении 
Московского университета. 
Таким образом, святая Та-

тьяна стала Небесной по-
кровительницей МГУ и всего 
российского студенчества. 
Особенно много забот прила-
гал для его открытия великий 
ученый М. В. Ломоносов. В 
этом деле ему помогал про-
свещенный вельможа Шу-
валов И. И.. Мать вельможи 
Шувалова звали Татианой.

Открыв университет, он по-
здравил мать с Днём Ангела 
и сказал: Дарю тебя универ-
ситетам! С той поры пошла 
традиция праздновать Татья-
нин день, как день всего про-
свещенного студенчества.

Силами общества было 
проведено костюмированное 
представление Бакалавра 
и Магистра с небольшой 
праздничной программой и 
чаепитием. 

Наши баянисты Юрий Ани-
кеев и Николай Голубев рас-
крыли меха и подыграли 
присутствующим. С боль-
шим воодушевлением пели 
красивые песни, частушки о 
студентах, читались стихи.

Поздравления в адрес Та-
тьян сыпались со всех сто-
рон. Наши Танечки вернулись 
в свои студенческие годы, 
рассказали интересные исто-
рии. Татьянин день - один из 
тех праздников, который объ-
единяет разные поколения.

Расходились все в отлич-
ном настроении, в бодром 
состоянии духа.

Член сорочинской
  Мо вои

л.Г. Зобова

татьянин День
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 на защите прав 
и интересов граждан

оренбургская областная 
общественная организация 
пенсионеров, инвалидов 
– ветеранов войн, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов 
провела VIII пленум област-
ного совета ветеранов. 

В повестку дня входили от-
чет о работе областного Со-
вета за 2017 год ,постановка 
задач  и обсуждение  плана 
работы на 2018 год,  внесение 
изменений в состав областно-
го Совета ветеранов.

В Колонном зале Дома Со-
ветов Губернатор Юрий Берг 
поблагодарил членов област-
ного Совета ветеранов за про-
деланную работу в 2017 году.

– В сегодняшних успехах 
Оренбургской области есть 
немалый вклад каждого из 
вас. Именно вы закладывали 
основу сегодняшнего благо-
получия. Спасибо вам за про-
деланную работу и за то, что 
вы продолжаете оставаться 
в строю. Сегодня, благодаря 
усилиям всех оренбуржцев, 
наша область является реги-
оном, успешно развивающим 
свой экономический потен-
циал. Это позволяет нам вы-
полнять все обязательства 
государства перед гражда-
нами, совершенствовать со-
циальную сферу, заботиться 
о подрастающем поколении 
и людях старшего возраста, – 
сказал Юрий Берг.

В работе пленума также 
приняли участие первый ви-
це-губернатор – первый за-
меститель председателя Пра-
вительства области Сергей 
Балыкин, министр социально-
го развития области Татьяна 
Самохина, депутаты Законо-
дательного собрания области, 
члены городских, окружных и 
районных Советов ветеранов, 
представители общественных 
организаций и СМИ.

С отчетом об итогах рабо-
ты за 2017 год и актуальных 
задачах на новый год высту-
пил председатель областного 
Совета ветеранов Виктор 
Пинигин.

Виктор Иванович рассказ о 
пленуме, который проходил 
в г. Москве 16 ноября 2017 
года на тему: «Об участии 
ветеранских организаций всех 
уровней в реализации го-
сударственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы» - вы-
ступил первый заместитель 
председателя Всероссийской 
организации ветеранов В.А. 
Епифанов.

На данном заседании было 
принято решение о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав организации на внео-
чередном съезде. Председа-
телем Всероссийской органи-
зации ветеранов избран Епи-
фанов В.А – бывший первый 
заместитель председателя. 

Далее перешли к информа-
ции из жизни Оренбургского 
областного Совета ветеранов.

 - 2017 год был насыщен 
знаменательными событиями 

для всего российского народа, 
памятными датами. областной 
Совет ветеранов, городские, 
окружные и районные органи-
зации не остались в стороне 
от этих событий и проводили 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, со-
циальной поддержке и за-
щищенности пожилых людей, 
ветеранов всех категорий на 
основе накопленного с го-
дами опыта и заслуженного 
авторитета у граждан области. 
Прошедший год для нас был 
юбилейным, мы торжественно 
отметили 30-летний юбилей 
наших областной, городских 
и районных организаций вете-
ранов, подвели итоги, которые 
заслуживают должного внима-
ния. Хотя предстоит сделать 
еще немало. Оренбургская 
областная общественная ор-
ганизация сегодня объединяет 
около 480 тысяч членов, в чис-
ле которых более 1100 участ-
ников ВОВ, 457 инвалидов 
ВОВ, более 195 тысяч вете-
ранов труда, более 6,5 тысяч 
ветеранов военной службы, 
более 23 тысяч тружеников 
тыла и 27 883 ветеранов бое-
вых действий, - сказал Виктор 
Пинигин. 

 В докладе прозвучало, что 
областной Совет ветеранов 
объединяет 48 городских, 
окружных и районных Советов 
ветеранов, а также 12 обще-
ственных формирований на 
правах коллективных членов, 
председатели которых яв-
ляются членами областного 
Совета и Президиума. Наряду 
с этим Совет тесно сотрудни-
чает с областным комитетом 
«Российский Союз ветера-
нов», проводит совместные 
мероприятия.

 В последние два года к 
руководству многих Советов 
ветеранов городов, округов 
и районов пришли более мо-
лодые, активные ветераны 
из числа ветеранов военной 
службы и боевых действий, 
опытных специалистов ад-
министраций муниципальных 
образований, что в значи-
тельной степени сыграло 
большую роль в активизации 
работы,как на местах, так и в 
областном Совете. Отмети-
ли значительно возросшую 
активную деятельность Со-
ветов ветеранов г. Оренбурга 
и его районных организаций, 
г. Орска, Бузулука и Бузулук-
ского района, Бугуруслана и 
Бугурусланского района, Со-
рочинского городского округа, 
Сакмарского, Ташлинского, 
Адамовского, Оренбургского и 
других районов области. 

При областном Совете об-
разовано пять постоянных 
комиссий. За отчетный год 
проведено 2 Пленума об-
ластного Совета ветеранов, 
4 заседания Президиума, 

на которых рассмотрены во-
просы, касающиеся работы 
ветеранских организаций по 
социальной защите пенсио-
неров, ветеранов, инвалидов, 
их участия в военно-патрио-
тическом воспитании подрас-
тающего поколения. 

 В соответствии с государ-
ственной программой «Со-
циальная поддержка граж-
дан Оренбургской области 
на 2014-2020 годы» в 2017 
году из областного бюджета 
осуществлялась доплата к 
пенсиям отдельных категорий 
граждан.

Ветераны труда ежеме-
сячно получают выплаты 
на проезд в общественном 
транспорте, на оплату услуг 
связи, жилищно-коммуналь-
ных услуг.

На 1 января 2017 года 201 
ветеран войны и военной 
службы нуждались в улуч-
шении жилищных условий. 
За истекший год 85 из них 
жилищные условия улучшили, 
в том числе жилье получили в 
г. Оренбурге – 14 ветеранов, в 
г. Бузулуке – 6, в Переволоц-
ком р-не – 10, а в Северном и 
Абдулинском – 5 ветеранов.

Значимость рассматрива-
емых в областном Совете 
проблем и вопросов не остав-
ляла равнодушными пред-
ставителей высших органов 
власти всех уровней, о чем 
свидетельствует их активное 
участие в пленарных заседа-
ниях. Но, несмотря на прини-
маемые меры по социальной 
защите ветеранов, в адрес 
Советов ветеранов поступает 
много обращений и вопросов. 
В их числе: 

- беспокойство по поводу 
роста цен на продовольствие, 
лекарства, ГСМ при низкой 
пенсии;

- о недостаточных льготах 
для «детей войны»;

- о качестве и полноте ме-
дицинского обслуживания 
сельского населения;

- об улучшении жилищных 
условий тружеников тыла.

 Эти проблемы поднима-
лись и на Пленуме в г. Москве.

 Сегодня  ветеранские орга-
низации активно участвуют в 
работе по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи. 
В 2017 году проведено более 
300 областных мероприятий, 
посвященных военно-патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи: Месячник оборонно-
массовой работы, посвященн 
Дню защитника Отечества; 
акция «День призывника», 
проходящая в весенний и 
осенний призывы в армию, 
военно-спортивная игра «Зар-
ница», в которой приняло 
более 30 тыс. мальчишек и 
девчонок 14-16 лет; акция 
«Обелиск», «Это нужно не 
мертвым – это нужно живым» 
- по благоустройству могил, 
монументов, братских захо-
ронений; «Дорогами добра», 
«Вахта памяти», «Снежный 
десант», «Забота», «Геор-
гиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Бессмертный полк» 
- акции, приуроченные ко Дню 
Победы – все они позволяют 
сохранить лучшие традиции 
старшего поколения, дедов и 
отцов, формировать уважи-
тельное к ним отношение.

Одним из важных моментов 
деятельности областного Со-
вета и ветеранских организа-
ций области в 2017 году было 
празднование 72- годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945 
годов.

 Постоянное внимание уде-
лялось мероприятиям, на-
правленным на повышение 
качества жизни пожилых лю-
дей, инвалидов, ветеранов 
войн и труда.

 В октябре 2017 года про-
шла V областная Спартакиа-
да «Спортивное долголетие». 
В соревнованиях приняли 
участие ветераны и инвалиды 
24 городов и районов области. 
300 ветеранов демонстри-
ровали свои успехи в 4-х 
видах спорта. Спартакиада 
была направлена не только 
на пропаганду здорового об-
раза жизни, но и на то, чтобы 
показать: на пенсии жизнь не 
заканчивается, наоборот, при-
обретает новые краски.

Пристальное внимание уде-
лялось мероприятиям, на-
правленным на социальную 
поддержку, медицинское и 
лекарственное обеспече-
ние пожилых людей, инвали-

дов, ветеранов войн и труда. 
Окружные, городские и район-
ные ветеранские организации 
активно участвовали в куль-
турно-массовой работе.

Общее количество твор-
ческих коллективов состави-
ло 452 единицы, в которых 
было занято 5148 человек. 
Среди этих коллективов 229 
хоровых, 41 танцевальных, 
15 по изобразительному ис-
кусству, 35 литературных и 
поэтических, 96 прикладного 
искусства и 36 историко-кра-
еведческого направления. 
Социальная программа по 
обеспечению компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров действовала 
в течение 2017 года. Курсы 
компьютерной грамотности 
для неработающих пенсио-
неров пользуются большой 
популярностью. В 2017 году 
более 1500 неработающих 
пенсионеров Оренбуржья 
обучились на компьютерных 
курсах.

Областной Совет ветеранов 
постоянно проводил методи-
ческую работу с председате-
лями окружных, городских и 
районных Советов ветеранов. 

В своем докладе предсе-
датель Совета ветеранов 
отметил: 

- Важнейшей работой по 
патриотическому воспитанию 
должна быть работа по сохра-
нению памяти о героическом 
прошлом страны, о земляках 
– героях как погибших на 
фронте, так и ушедших из 
жизни в мирное время. Об 
этом свидетельствуют создан-
ные аллеи памяти, крупные 
мемориалы, «Книги памяти». 
Знаменательным событием 
для всего Оренбуржья ста-
ло открытие в ноябре 2017 
года памятника Герою России 
Александру Прохоренко. 

После доклада Виктора 
Пинигина о работе своих 
советов в выступлениях рас-
сказали председатель со-
вета ветеранов Ленинского 
района г.Орска Валентина 
Ацута,  заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
города Оренбурга Нина Мя-
чева, председатель Понома-
ревского районного Совета 
ветеранов и местной орга-
низации ВОИ Лариса Горько, 
председатель Совета вете-
ранов Ташлинского района 
и местной организации ВОИ 
Зинаида Скрынникова.

Можно отметить, что дея-
тельность областного, окруж-
ных, городских и районных 
Советов была направлена на 
защиту гражданских, социаль-
но-экономических, трудовых 
и  личных прав ветеранов, 
улучшение их материального 
благосостояния. Пленум по-
становил  Советам ветеранов 
всех уровней продолжать ак-
тивное участие в реализации 
государственных программ 
на территории области и вы-
работать план по решению 
социально-экономических 
проблем ветеранов.

оксана ШолоХ
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суДьба

сильная Духом
теперь редко, когда ус-

лышишь стук топора в 
деревне. а вот людмила 
петровна ледяйкина, из  
ташлы, могла расколоть по 
135 чурбачков. а ведь ей в 
марте 2017 года исполни-
лось 90 лет.

но, к сожалению, вскоре 
после дня рождения, той же 
весной, она умерла.  

Сколько уже довелось 
встречаться с людьми, про-
шедшими войну или жив-
шими в это тяжелое время. 
Голод, страх, непосильная 
работа. А более добрых, 
любящих жизнь людей я не 
видела.

Людмила Петровна, или 
бабушка Милочка, как все 
ее называли, встретила меня 
эмоциональными рассужде-
ниями о президенте Америки 
и складывающихся отноше-
ниях с Россией. Пережившая 
войну, она боялась, чтобы 
это больше никогда не по-
вторилось. 

 Родилась Людмила Пе-
тровна и выросла в Ташле. 
Прекрасно помнит все, что 
рассказывали ее родствен-
ники о Тимашевых. Одна 
из бабушек была прачкой 
первой гильдии: в ее обязан-
ности входила стирка белья 
и накрахмаливание рюш для 
одежды господ. Дед служил 
старшим кучером. Жили они 
на верхнем этаже тимашев-
ской усадьбы.

А Милочка с сестрой и ма-
терью жили в лесу с другими 
бабушкой и дедом, Пень-
ковыми, родителями отца. 
В лесу, потому что дед был 
мельником Тимашевых.

Жили безбедно. Когда стал 
создаваться колхоз, мама 
Людмилы Петровны одна из 
первых вступила в него и ра-
ботала заведующей фермой. 
Потом возглавляла ясли для 
детей. А однажды даже  была 
председателем ревизионной 
комиссии. 

До войны Людмила Петров-
на успела окончить только 
семь классов. 

– Как вчера, помню начало 
войны, – рассказывала ба-
бушка Милочка. – У нас в се-
мье был закон: с утра в лес за 
вязанкой дров и только потом 
можно играть на улице хоть 
весь день. Вот и бегали мы по 
деревне. Смотрим, а народ 
зачем-то стал собираться у 
единственного репродуктора, 
что был у дома Кузнецовых. 
Женщины плакали, мужчины 
стояли понурые. «Война», 
– слышалось из толпы. Мы 
побежали с этой новостью к 
бабушке.

До самозабвения

Первого августа и Милочке 
принесли повестку. Ее и еще 
трех девочек-подростков 

(им было по 14 лет) отпра-
вили в Медногорск, на 314 
Тульский оружейный завод. 

– Жили мы в двухэтажном 
общежитии, – вспоминает 
Людмила Петровна, – Вос-
питателем у нас была немка 
Эмилия Давыдовна Мецлер, 
которая впоследствии ока-
залась шпионкой. Потом – 
Иван Васильевич Полунин, 
мужчина с золотой фиксой 
на зубе. Работали на заво-
де каждый одновременно 
на двух фрезерных станках, 
делали детали для пушек на 
самолеты. Размеры стан-
ков не были рассчитаны на 
детей, поэтому, чтобы мы 
могли работать, ставили 
специальные коробки. В 
голове все время звучала 
одна и та же фраза: «Все 
для фронта, все для победы 
над врагом!». Выполняли по 
400% от плана.

Работали по восемь часов 
в день. Нетрудно предста-
вить, как подросткам было 
сложно. Питались плохо. 
Каждый день «шрапнель» 
– так называли суп из кру-
пы. Он был синего цвета. 
Хлеба – по 800 граммов на 
сутки, 100 из которых отда-
вали раненым, лежавшим в 
госпитале в одной из бли-
жайших деревень. Девчонки 
шефствовали над ними: 
посещали раненых , устра-
ивали концерты для них, 
ухаживали, писали родным 
письма и отдавали фронто-
вые сто граммов хлеба. 

Милочка работала ударно. 
Поэтому когда предложили 
встать за третий станок, не-
смотря на уговоры подружек 
не делать этого, согласи-
лась. Ранее на нем более 
18 деталей за 12 часов не 
делали. Людмила догнала 
до 80 (!) деталей за восемь 
часов. Но работа на трех 
станках одновременно да-
вала о себе знать.

Однажды Милочка реши-
ла сбежать… Сказалась 
безысходность и усталость, 
но вдруг на Доске почета 
увидела: «Людмила Пень-
кова за хорошую выработку 
и перевыполнение плана 
награждается Почетной гра-
мотой». 

И грамоту, действитель-
но, вручили. Торжественно 
на собрании в заводском 
клубе.

– Это незабываемо. Когда 
вокруг война, и ты понима-
ешь, что ее исход зависит и 
от тебя тоже и стараешься 
помочь,чем можешь, прият-
но получить грамоту и слова 
благодарности за свой со-
всем не детский труд. Кроме 
того, был концерт живой 
музыки, угощение, столы с 
белыми скатертями. После 
такого чествования и воля 
становилась сильнее, и 
крепло невероятное жела-

ние победить. Вот этим 
и силен наш народ. Мы 
этим победили – тем, 
что так тыл поддержи-
вал фронт, до самозаб-
вения.

В 1944 году девчат 
перевели на Куйбышев-
ский завод. Милочке 
пришлось осваивать то-
карный станок. Справилась 
и с ним. Когда заказы для 
фронта стали уменьшаться, 
пятерых девчат, и Милочку 
в том числе, отправили в  с. 
Рождествено, где они рабо-
тали на овощных полях. 

Жили на квартире. Од-
нажды забежала соседка и 
спросила, может ли кто-то 
связать брату варежки. Ми-
лочка, как всегда, проявила 
инициативу. Связанные ва-
режки переросли в любовь 
и семью. Людмила Петровна 
Пенькова стала Ледяйкиной.

Испытание

Война закончилась, и, 
конечно, Милочка с мужем 
вернулась в родную Таш-
лу. Дмитрий Андреевич 
работал в лесу, потом в 
ФЗО (фабрично-заводское 
обучение), на машинно-
тракторной станции, вы-
учился на комбайнера. 
Купили домик, пристроили 
часть и жили десять лет. 
Родили  четверых детей. И 
Ледяйкина вдруг потянуло 
на родину. Уехали в Рож-
дествено. Построили там 
большой дом. Но жить не 
пришлось.

– Там совсем другой уклад 
жизни, – вспоминает Люд-
мила Петровна. – Женщины 
сажали огромные площади 
овощей (но картофель не 
выращивали) и потом меш-
ками их сдавали в учхоз. 
Этим и зарабатывали. Я 
сказала мужу, что не хочу 
надорваться и возвращаюсь 
в Ташлу. Вернулись семьей. 

Срубили новый дом. Он 
работал в лесу, я – на пе-
карне. Шестеро детей уже 
было. Работали тогда очень 
много: надо было восста-
навливать страну. И мужу, 
как ответственному работ-
нику, вручили единственную 
на весь район бензопилу 
«Дружба». Она его и сгуби-
ла. Заказов было много, а 
денег нет, и рассчитывались 
люди чем могли, в основном 
спиртным…– вспоминает 
Людмила Петровна.

Судьба преподнесла Ми-
лочке суровое испытание. 
В десятилетнем возрасте 
умер единственный сынок. 
От перенесенного гриппа 
у Милочки отнялась кисть 
правой руки. Прожив вместе 
21 год, с мужем все-таки 
расстались.

И в 39 лет осталась она 
одна с пятью дочерьми, 
практически без одной ра-
бочей руки. Соседки шеп-
тались, что «Милка либо со-
пьется, либо руки наложит 
на себя». Но у Людмилы 
Петровны и мыслей таких 
не возникало. Сильная ду-
хом, привыкшая к трудной 
работе, она продолжала 
жить, работать и растить 
дочерей. С домашними 
делами управлялась и од-
ной рукой. По три машины 
только дров колола одна. 
Селяне помогали: кто веща-
ми или продуктами, кто до-
брым словом. Все эти годы 
с ней жила мама, помогала 
по дому.

Как-то Людмилу Петровну 
пригласили работать по-
чтальоном. Согласилась, 

поскольку это стаж и зар-
плата. До этого работала 
за «палочку», то есть тру-
додни. 

И так пятнадцать лет, до 
пенсии, разносила Милочка 
корреспонденцию.

– Выписывали в то время 
много газет и журналов 
– сумка весила не менее 
двух пудов. И Ташла не ма-
ленькая: не один километр 
приходилось проходить за 
день. Справлялась. Дочери 
самостоятельно хозяйнича-
ли, чугунок щей всегда был. 
Так и жили, – вспоминала 
моя героиня.

Детей поставила на ноги, 
выучила. Дочь Оля работа-
ла агрономом, Тоня – фель-
дшером, Люба – учителем 

биологии, Галина – в 
педучилище, Алексан-
дра – воспитателем в 
спецшколе.

Счастлива  
и богата

60 лет Людмила Пе-
тровна жила одна, в 
последнее время – с 
дочерью. Своя избушка 
завалилась. Дочерей: 
Оли, Тони и Галины – 

уже нет. 
– Зажилась, шлак я от-

работанный, – смеялась 
бабушка – Но я счастлива 
и богата. Богата жизнью. 90 
лет уже, 13 внуков, десять 
правнуков, праправнучка

Только вот страна не от-
ветила по совести бабушке 
Милочке. Годы, проведен-
ные в войну за станками, 
засчитали, как учебные. 
Есть соответствующий до-
кумент. А Почетная грамота, 
выданная как передовику 
завода, оказалась никому не 
нужной бумагой. Потому не-
было  у Людмилы Петровны 
никакого статуса, льгот, над-
бавок к пенсии и прочих мер 
соцподдержки. 

Вот такая она была, Ми-
лочка Пенькова, Людмила 
Петровна Ледяйкина, ба-
бушка Милочка, отдавшая 
детские годы войне, хрупкой 
и полуголодной девчонкой 
выполнявшая по четыре 
нормы одновременно на 
трех станках; не сделав ни 
единого выстрела в страш-
ной войне, помогла стране 
победить. И победила. По-
бедила фашизм, трудную 
послевоенную жизнь, горе 
от потери детей. Наверное, 
они, дети войны, потому и 
долго живут, что закален-
ные, немало испытавшие. 
Потому в свои 90, одной 
рабочей левой рукой она 
еще раскалывала чурбачки.

наталья Гирина
с.ташла 

тюльганский район
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территория

ЯЗЫК ЖЕСТОВ СТАЛ ОБЩИМФевраль прошлого года в нашей 
бугурусланской местной органи-
зации стал новой точкой отсчета 
для тех людей, чей мир лишен 
звуков. да и для членов вои тоже:  
организация пополнилась новыми 
активистами – на этот раз, людьми 
с проблемами слуха. 

Общество глухих перестало суще-
ствовать в 2005 году по непонятным 
причинам и те, кто в нем состоял, 
стали жить сами по себе, тем не ме-
нее, не переставая общаться друг с 
другом. В 2016 году попытка собрать 
их в обществе инвалидов не увенча-
лась успехом: недоверие, боязнь, что 
будут не поняты, и еще неизвестно, 
какие причины, которые встали в тот 
момент стеной между говорящим и 
неговорящим населением. 

Этот факт на время заставил меня 
остановиться и отказаться от идеи 
воссоздать общество глухих. Но 
мысль все же материализовалась. 
Председатель областного ВОГ  Иль-
фат Кудакаев  обратился с просьбой 
найти сурдопереводчика и помочь 
данной категории людей решать их 
проблемы. Таким нужным челове-
ком стала Ирина Константиновна 
Колгашкина, знавшая язык жестов от 
своих родителей. Городское общество 
ВОИ очень гостеприимно встретило 
команду из 11 человек, предоставив 
им место для общения и обсуждения 
проблем, которые необходимо ре-
шать. Одной из них стало оформле-
ние индивидуальной программы ре-
абилитации, куда требуется вписать 
услуги сурдопереводчика. Вторая 

сложность - это трудоустройство, 
ведь физически люди с проблема-
ми слуха здоровы, однако речевой 
барьер существует. Несмотря на это 
три человека трудоустроены и хоро-
шо, что есть работодатели, идущие 
навстречу. 

«Тихий» коллектив ведет активный 
образ жизни вместе с членами ВОИ, 
да и сами молчуны постепенно всту-
пили в организацию, став полноправ-
ными членами общества инвалидов. 
За год они побывали и в театре, и в 
музее С.Т. Аксакова, посещали вы-
ставки, концерты, мероприятия, впер-
вые пришли на фестиваль «Вместе 

мы сможем больше!», после которого 
делились полученными впечатления-
ми. Да и в спортивной жизни общества 
оказались нужными. Каждую среду в 
12.00 двери организации открываются 
для тихих собеседников. Это время 
не только для общения и решения 
проблем, но и для зарядки. Ее про-
водит для участников клуба Михаил 
Евсеевич Артюков. Часто - со своей 
женой Ольгой, которая немного пони-
мает язык жестов. Оздоровительный 
час проходит по методике М. Нарбе-
кова - это и дыхание, и упражнение, 
и тренинг одновременно. После 
занятия, во время чаепития, все 

дружно «рассказывают» друг другу 
новости. ВОГовцы находят общий 
язык с говорящими людьми, пока-
зывая им значение слов жестами, а 
мы с удовольствием их запоминаем. 
Азбука жестов несложная, но требует 
внимания. И хотя быстро показывать 
буквы у нас не получается, но резуль-
таты все же есть, раз нас понимают и 
мы тоже понимаем. А главным жестом 
является улыбка при встрече. Мне 
приятно видеть этих расположенных 
к общению людей. Теперь в команде 
15 человек, работа идет, а это глав-
ное. Успехи есть у Николая Келина 
- он занял второе место в областной 
Спартакиаде по игре джакколо. Саша 
Тихонов - художник, в 2017 году стал 
лауреатом Международного фести-
валя творчества детей и молодежи 
«Я – автор», встретил свою вторую 
половину, создал семью. Следующим 
шагом, очень надеюсь, будет выход на 
сцену двух очаровательных девушек 
Дианы и Марины с жестовым пением, 
ведь в нашем городе мало кто знает 
про этот вид творчества. Весной на-
ступившего года планируется избра-
ние председателя Бугурусланской ор-
ганизации ВОГ, работа уже налажена, 
сотрудничество будет продолжаться 
дальше. Лед тронулся!

председатель 
бугурусланской местной
 организации оооо вои 

татьяна аносова

 «Такая жизнь не может  
быть короткой»

 в день юбилея владимира высоцкого, 25 января, илекская 
центральная районная библиотека совместно с илекской 
местной организацией оооо вои провели литературно – 
музыкальный вечер «такая жизнь не может быть короткой». 

 Заведующая отделом обслуживания взрослых читателей Ас-
минкина В.Ф. подготовила и озвучила сценарий чествования поэта 
– барда Владимира Высоцкого в честь его восьмидесятилетия. На 
встрече любителей автора присутствовали 30 человек. С большим 
удовольствием гости слушали выступление участников ансамбля 
«Стяг» из районного Дома культуры, клубов «Созвучие», «Теплые 
сердца», группу «Авелио» Илекской местной организации ВОИ с 
песней «Если друг оказался вдруг».

 Прозвучали на вечере и поэтические произведения Высоцкого. 
Стихи Владимира Семеновича читали члены Илекской органи-
зации Мишурова А.Ф., Широбокова С.И. С авторскими стихами 
выступили также Саманова В.А., Юнусова Л.Н., Масленникова Л. 
М., со словами благодарности - член президиума правления ИМО 
ВОИ Колесникова В.Н. Специалист по социальной работе МБУ 
«КЦСОН» в Илекском районе Прохорова И. А. высоко оценила 
мероприятие и пожелала старшему поколению - ровесникам В. 
Высоцкого, делиться своими чувствами с молодежью.

председатель иМо вои в.п. сМолёнова

спортивная баталия
 в новотроицке  

победа в сталинградской битве 75 
лет назад стала переломным моментом 
в ходе великой отечественной войны. 
победа в этой битве еще раз  укрепила 
веру советских солдат  в возможность 
отстоять свою отчизну от захватчиков. 

В преддверии дня памяти, в городе Но-
вотроицке, в  Центре адаптивного спорта 
имени Сергея Леонова, собрались инвали-
ды и ветераны спорта и провели Фестиваль 
спорта, приуроченный к этой дате. В ходе 
битвы на Волге, две армии проверили свои 
моральные силы, технические и стратеги-
ческие возможности. Участники  Фестиваля 
спорта  проверили свою готовность к пред-
стоящим стартам на областных турнирах.

    Собравшиеся состязались в настоль-
ном теннисе, стрельбе, дартсу, армрес-
лингу, настольным играм и разновидности 
гандбола-мецеболе. В судейскую команду 
кроме тренеров вошли участники волон-
терской группы «Импульс» из МУ ДОД 
«СДЮТурЭ».

   Переходя от станции к станции и вы-
полняя упражнения, участники набирали 
баллы. Подведя итоги, определили побе-

дителей. Заслуженные награды у людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
получили у женщин: Юлия Яновская, Анна 
Дегтярева, Ольга Ивлева. Среди мужчин 
не было равных Виктору Краснобаеву, Ва-
лерию Аникину, Олегу Ткаченко. 

    У ветеранов спорта пальму первенства 
одержали среди мужчин Рашит  Ишембу-
лов, Иван Мымрини, Владимир Ласьков. 
Девушки  Алина Юдина, Ольга Сукачева, 
Екатерина Сафонова не отстали от сильной 
половины человечества.

Награждая победителей Фестиваля, 
руководитель Центра адаптивного спорта 
Андрей Леонов, отметил: 

-  Спорт сближает! Стремление к победе 
в спорте сравни со стремлением к победе в 
сражении. Всегда важен коллектив. Чувство 
дружеского плеча незаменимо. Сплочен-
ность помогает добиться победы.

   Логическим завершением  Фестиваля 
стал концерт «Достойное поколение», 
подготовленный отрядом волонтеров «Им-
пульс». 

  
   наталья княЗева, 

г. новотроицк
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социальный туризм

полезный опытделегация оренбургской об-
ластной организации вои приняла 
участие в программе социально-
культурной реабилитации «соци-
альный туризм для членов вои», 
которую реализует Центральное 
правление всероссийского обще-
ства инвалидов для членов реги-
ональных организаций с целью 
поощрения их актива и содействия 
в проведении организационных 
мероприятий.

 Вся работа проходила на базе Арт-
отеля «Пушкино», расположенного 
в Подмосковном поселке Звягино. 
Этот комплекс полностью доступен 
для инвалидов и удовлетворяет всем 
требованиям для перемещения и 
проживания маломобильных людей, 
инвалидов-колясочников. Он радуш-
но и гостеприимно принял представи-
телей Оренбуржья – руководителей и 
активных членов местных организа-
ций, Аппарата ОООО ВОИ. Всего в 
поездке побывали 30 человек. 

Программа была разделена на де-
ловую и культурную части. Деловая 
включала обмен опытом, просмотр 
методических видеофильмов, кон-
сультации по деятельности ВОИ. 

Вторая часть социально-культурной 
реабилитации содержала  экскурсии, 
посещение объектов культурного 
наследия, музеев, святых мест, до-
суговые мероприятия. За несколько 
дней члены Оренбургской областной 
организации побывали в Москве, 
Сергиевом Посаде (Троице-Сергие-
вой Лавре), Дмитрове (Музее-запо-
веднике «Дмитриевская церковь»), 
деревне Бородино и расположенных 
там храмах.

В рамках деловой части оренбурж-
цы увидели и обсудили видеофиль-
мы, подготовленные Центральным 
правлением ВОИ. В одном из них 
рассказывалось о Центре спорта 
«Эволюция» в Крыму, у города Ев-
патория. Каждый год  в этом Наци-
ональном центре паралимпийской 
и дефлимпийской подготовки и ре-
абилитации инвалидов проводится 
учебно-реабилитационный курс для 
маломобильных инвалидов «Осно-
вы независимой жизни человека на 
инвалидной коляске», подготовка 
консультантов-тренеров по обуче-
нию владением креслом-коляской 
и консультантов по подбору TCP». 
Весной 2017 года на них побывал и 
оренбуржец - Вячеслав Шаповалов. 
А всего обучение проходили 30 коля-
сочников, которые приезжали  из всех 
уголков страны. 

В другой раз участники поездки в 
Москву посмотрели фильм о том, 
как проходил Всероссийский фести-
валь по спортивному туризму среди 
инвалидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата «Юрюзань 
– 2017». Наш регион впервые пред-
ставляли две команды Оренбургской 
областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов – «Го-
ризонт» и занявшие в итоге первое 
место - «Сарматы». Поэтому очень 
интересно было увидеть на экране 
знакомые лица, еще раз вспомнить, 
как преодолевались препятствия, 
в каких спартанских условиях про-
ходила «Туриада» (так называются 
эти соревнования), а также обсудить 
спортивные достижения и поставить 
новые задачи.

Деловая часть встречи переме-
жалась с культурной, и участники 
делились радостью от встречи с 
прекрасным.. 

 - Очень впечатлил Сергиев Посад, 
посещение Лавры. Это историческое 
святое место в России. Конечно, 
запомнили обзорную экскурсию по 
Москве. И главное, мы плотнее сдру-
жились и обменялись опытом работы 
с нашими оренбургскими   местными 
организациями ВОИ. Некоторые из 
председателей недавно избранные, 
мы с ними только познакомились. И 
все оказались очень ответственными, 
положительными, оптимистичными 
людьми. Присутствовала теплая 
атмосфера общения, взаимопони-
мание, взаимовыручка. Погода нам 
подыграла: было снежно, слегка мо-
розно, везде царили чистота, лесная 
красота, тишина – природа очень 
понравилась. И, конечно, возникло 
пожелание чаще собираться на такие 
выездные мероприятия, - отметили 
председатель Оренбургской город-
ской организации ВОИ Неонилла 
Васильевна  Цысь и председатель 
КРК ОООО ВОИ Валентина Серге-
евна Антонова.

Интересным сюжетом для всех 
участников стал фильм о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном 
фестивале инвалидов с поражени-
ями опорно-двигательного аппара-
та (ПОДА) «Пара-Крым-2017». Он 
также проходил на базе спортивного 
центра «Эволюция». Документаль-
ный фильм специально был снят 
Центральным правлением ВОИ для 
распространения по России. Он 
показывает всем членам обществ 
инвалидов из разных уголков страны, 
что нужно работать над собой, до-
биваться цели и участвовать в таких 
мероприятиях. И еще много других 
сюжетов просмотрели за дни пре-
бывания в Подмосковье активисты 
Оренбургской областной организа-
ции ВОИ. 

- Было интересно просмотреть ви-
деофильмы, отметить для себя, на-
сколько активно и целенаправленно 
работает и развивается Всероссий-
ское общество инвалидов, обменять-
ся опытом, узнать, как ведется работа 
в других региональных организациях 
ВОИ, - отметили председатели МО 
ВОИ Западной части Оренбургской 
области.

- Очень благодарны нашему об-
ластному обществу инвалидов за 
такую поездку. Исполнилось мое 
желание посетить храмы, музеи. 
Ведь мы побывали в таких прекрас-
ных святых местах: Троице-Серги-
евой Лавре, Дмитриевской церкви, 

Владимирском и Богоявленском 
храмах в селе Бородино.  От души 
понравилось. Впечатления удиви-
тельные, - поделилась председатель 
Беляевской МО ВОИ Вера Ивановна 
Сверчкова. - Впервые мы с нашим 
областным  руководством  совершили 
такое путешествие. Спасибо большое 
Центральному правлению ВОИ, что 
отметили наш труд в работе с члена-
ми наших местных организаций ВОИ.

- Мы хорошо оздоровились, отдо-
хнули душой, физически. Теперь - на-
строй работать и работать. Получили 
отличный заряд энергии, - добавила 
руководитель спортивно-туристиче-
ского клуба «Горизонт» ОООО ВОИ 
Людмила Петровна Полилова. - Я 
ближе познакомилась с председате-
лями наших местных организаций, 
ведь чаще я общаюсь со спортсмена-
ми. А здесь обговорили с  руководи-
телями многие вопросы спортивной 
подготовки инвалидов.

Стоит отметить, что в данную 
Программу ЦП ВОИ вошли лучшие, 
по итогам работы за последние не-
сколько лет, региональные органи-

зации, к числу которых относится и 
Оренбургское областное общество. 
ОООО ВОИ изыскала возможность 
поощрить своих активистов и взяла 
на себя значительную часть расходов 
на поездку. 

- Спасибо большое руководству 
Центрального правления ВОИ, Орен-
бургского областного за проведенное 
с пользой время. Остались самые 
положительные впечатления от на-
чала до конца поездки. Москва - это 
столица, величественный город. Я ни-
когда там не был и мечтал побывать 
на Красной площади. Так, благодаря 
ВОИ, мои мечты сбылись. А мое по-
желание как производственника по-
бывать еще где-то на предприятии. 

Пообщаться, обменяться опытом, 
увидеть, как можно работать в этой 
отрасли, - поделился член Оренбург-
ской городской организации  ВОИ 
Геннадий Витальевич Горбунов.

 Как отметил председатель Орен-
бургской областной организации 
ВОИ Евгений Викторович Кашпар и 
члены Правления ОООО ВОИ, очень 
почетно, что Оренбургская органи-
зация приняла участие в Программе 
социально-культурной реабилитации 
«Социальный туризм для членов 
ВОИ». Этот факт доказывает, что 
Оренбуржье работает ответственно, 
активно, плодотворно. 

По общему мнению участников, эти 
несколько январских дней прошли с 
пользой для всех и стали настоящим 
подарком активистам ВОИ. А наша 
организация приобрела очень полез-
ный опыт по организации социаль-
ного туризма для членов Общества. 
Теперь будем его внедрять в родном 
Оренбуржье!

ольга соловьева
оксана Шолох
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начало на стр. 1
Сегодня каждому из вас я хочу 

сказать спасибо! – открывая цере-
монию, сказал губернатор Юрий 
Берг. –  5 февраля Президент России 
Владимир Путин подписал Закон 
о добровольчестве. Этот документ 
закрепляет статус волонтерских от-
рядов, порядок действий местных и 
региональных властей по поддержке 
добровольчества. Теперь все органы 
власти, все структуры должны при-
нять собственные регламенты, раз-
работать дорожные карты развития и 
механизмы поддержки волонтерства. 
Оренбуржью нужен эффективный 
Совет по вопросам добровольчества. 
Готов лично его возглавить! Такие 
Советы должны работать в каждом 
муниципальном образовании.

В продолжение своего выступления 
Юрий Берг поздравил победителей 
регионального добровольческого 
конкурса «Лучшие из лучших – 2017» 
и вручил им переходящее знамя 
конкурса. По итогам 2017 года силь-
нейшей из 122 команд стала команда  
«Территория доброты» из Бузулука.

Церемония продолжилась коротки-
ми выступлениями гостей Форума по 
темам основных направлений добро-
вольчества в Оренбуржье: доброволь-
чество в чрезвычайных ситуациях, 
корпоративное волонтерство, добро-
вольчество в патриотической сфере, 
добровольчество в сфере ЗОЖ, со-
бытийное и социальное волонтерство.

Выступившая по теме социального 
добровольчества министр социально-
го развития области Татьяна Самохи-
на отметила, что система социальной 

защиты достаточно давно и плодот-
ворно сотрудничает с добровольцами. 
У социальных работников и волон-
теров много точек соприкосновения. 
Это милосердное отношение к нуж-
дающимся в поддержке, готовность 
своей деятельностью бескорыстно 
преображать мир к лучшему. Татьяна 
Сергеевна, поблагодарив молодежь, 
призвала привлекать к доброволь-
ческой деятельности «серебряных 
волонтеров» - родителей, бабушек и 
дедушек.

- Они обладают бесценным жиз-
ненным опытом, умеют общаться с 
себе равными, ведь люди в возрасте, 
нуждающиеся в поддержке, к своим 
ровесникам относятся, зачастую, с 
большим доверием и пониманием, - 
справедливо заметила министр.

Во второй части Форума «Вместе» 
работа была разбита на площадки. 
Делегации ОООО ВОИ и учрежденной 
им АНО «Центр социального обслужи-

вания населения «БлагоДарю» вместе 
с общественными организациями 
инвалидов и другими НКО приняли 
участие в беседе о социальном добро-
вольчестве. Здесь речь шла о роли 
волонтеров в социальной сфере. 

Открыла тему первый заместитель 
министра социального развития об-
ласти Виктория Торукало. Она на-
помнила о том, что в учреждениях 
социального обслуживания населения 
области добровольческое движение 
активно развивается с 2009 года. 
Общее количество волонтеров в этой 
сфере превышает 3600 человек, и 
большинство из них — школьники и 

студенты в возрасте от 14 до 25 лет. 
В настоящее время насчитывается 
около 30 общественных организаций 
и объединений, работающих в сфере 
социальной защиты населения и при-
влекающих к работе волонтеров.

В ходе разговора опытом работы 
общественных объединений подели-
лись исполнительный директор Орен-
бургской областной общественной 
организации «Региональное агентство 
детского отдыха «Оренбургские кани-
кулы» Никита Сафин, председатель 
регионального отделения Всероссий-
ского общества глухих Ильфат Кудака-
ев, руководитель Благотворительного 
фонда «Будь человеком» Наталья Ко-
валева, представитель волонтерского 
движения «Тепло сердец» Константин 
Бордовский, руководитель Орен-
бургской городской общественной 
организации многодетных родителей 
«Семейный очаг» Галина Широкова. 
О практике взаимодействия учреж-
дения социального обслуживания 
с волонтерами рассказала директор 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Гармония» 
Нина Григорьева и выразила им свою 
большую благодарность за неоцени-
мую помощь.

Для большинства сегодняшних 
ребят добровольчество – устойчивая 
потребность делать добро, когда нра-
вится видеть счастье на лицах тех, 
кому помогают, тех, кто попал в беду, 
но понял, что его не бросят. И получать 
большой «плюсик» в свою юную, но 
уже верно сформировавшуюся душу. 

ольга соловьева

добровольческому  движению – зеленый свет

всероссийской обще -
ственной организации вете-
ранов «боевое братство» 
исполнилось 20 лет.

Этой дате было посвящено 
заседание Совета Оренбург-
ского регионального отделе-
ния организации, участниками 
которого стали руководители 
местных отделений «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» и ветеранских 
организаций, входящих в со-
став Оренбургского областного 
Совета организаций ветеранов 
боевых действий и военной 
службы, родители оренбурж-
цев, погибших при исполнении 
воинского долга, руководители 
ОООО ВОИ. В торжественном 
заседании приняли участие 
первый вице – губернатор 
Сергей Балыкин и вице-гу-
бернатор Дмитрий Кулагин, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
области Олег Димов,  депутаты 
Надыр Ибрагимов и Геннадий 
Аверьянов, глава Оренбурга 
Евгений Арапов, член Президи-
ума регионального отделения 
«Боевое Братство», замести-
тель генерального директора 
ПАО «МРСК Волги»-директор 
филиала   «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев.

Общественная организа-
ция «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
является продолжателем дел 

и традиций Всероссийского 
общественного движения ве-
теранов локальных войн и во-
енных конфликтов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», созданного на 
объединительном съезде 26 
декабря 1997 года теми, кого 
связала общая военная судь-
ба и боевое прошлое. За два 
десятилетия она прошла путь 
от общественного движения 
до массового и высокооргани-
зованного объединения, став-
шего одним из самых актив-
ных участников общественно 
политической жизни страны. 
С момента основания Орен-
бургского регионального отде-
ления его возглавляет депутат 
Законодательного Собрания 
Надыр Ибрагимов. Сегодня 
оно насчитывает свыше 2,8 
тысяч человек, состоящих 
на персональном учете, и 17 
организаций – коллективных 
участников. Имеет 27 район-
ных и 7 городских отделений 
по области.

Открывая заседание, Надыр 
Ибрагимов отметил, что Орен-
бургское отделение всегда яв-
лялось одним из самых актив-
ных и деятельных в структуре 
Всероссийской организации.

– В 2011 году региональное 
отделение награждено выс-
шей наградой Всероссийской 
организации «Знак Почета», а 
в 2017 году признано одной из 

лучших ветеранских организа-
ций в России. 

Первый зампред Правитель-
ства Сергей Балыкин вручил 
ветеранам организации Благо-
дарности и Почетные грамоты 
Губернатора Оренбургской 
области. За активную обще-
ственно-политическую дея-
тельность, укрепление боевого 
содружества, активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодёжи Почётной грамотой 
Губернатора Оренбургской 
области был награжден Пред-
седатель Контрольно-ревизи-
онной комиссии Оренбургско-
го регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  

заместитель Председателя 
ОООО ВОИ Валерий Павлович 
Подгайный 

Вице-спикер областного пар-
ламента Олег Димов вручил 
активистам регионального от-
деления Почетную грамоту и 
Благодарности председателя 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области. За ак-
тивную  и всестороннюю под-
держку ветеранов и инвалидов 
боевых действий  Почётной 
грамотой Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти был награжден член 
Совета Оренбургского реги-
онального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», пред-

седатель ООО ООО «ВОИ» 
Евгений Викторович Кашпар . 

Кроме того, почетные члены 
регионального отделения за 
большой вклад в развитие 
ветеранского движения удо-
стоены Благодарности пред-
седателя ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Бориса Громова. 
В их числе и Коллектив цен-
тральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной 
службы «Контингент».

Также Благодарность Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ была вручена Руко-
водителю Октябрьского мест-
ного отделения Оренбургской 
региональной организации 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
председателю Октябрьской 
местной организации ООО 
ООО «Всероссийское обще-
ство инвалидов»  Александру 
Павловичу Муравцеву и дру-
гим активистам ветеранского 
движения.

На встрече произошло еще 
одно знаковое событие – в 
региональное отделение был 
принят коллектив ветеранов 
Северного района. По тра-
диции новой организации в 
торжественной обстановке 
вручили знамя «Боевого Брат-
ства». Никто в этот день не 
остался без внимания. В честь 
юбилейной даты все участники 
встречи получили памятные 
медали «20 лет «БОЕВОМУ 
БРАТСТВУ».

оксана невеЧеря

20 лет в ветеранском строю             
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поэтесса и общественница
в оренбурге, на улице красноз-

наменной, 14 в 2005 году был от-
крыт музей оренбургской город-
ской организации «всероссийско-
го общества инвалидов».  в этом 
музее каждую третью среду ме-
сяца собираются в клубе «лира» 
любители поэзии, авторы своих 
стихов. тут звучат в их испол-
нении разные стихи: о природе, 
родном городе, посвящения юби-
лярам, о событиях городского и 
российского масштаба. большое 
место занимают и стихи о войне. 
Многие участники клуба «лира» - 
дети войны, испытавшие тяготы 
военного времени и выжившие. 
но, несмотря на почетный воз-
раст и инвалидность, продолжают 
активно радовать оренбуржье 
своими делами.  

Такой является оренбурженка Али-
са Васильевна Печенкина. Родилась 
она в феврале 1939 года в Самаре, 
но уже через год семья переехала 
в Оренбург. Начало войны она, ко-
нечно, не помнит. Отец - военный 
летчик в Оренбурге до 1943-го года 
преподавал в авиационном училище 
предмет – технику военного боя. 
Молодые курсанты выпускались до-
срочно и направлялись на фронт. А 
сколько таких летчиков совершили 
геройские поступки, исполняя свой 
воинский долг. В 43-ем отца взяли на 
фронт, он с боями прошел Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, 
Австрию. А о тяжёлом военном 
времени в Оренбурге много рас-
сказывала мама.  С каким страхом 
люди получали похоронки, какой 
был голод в семьях, хлеб получали 
по карточкам, еще была мерзлая 
картошка. Есть хотелось всегда, о 
молоке ребятишки и не мечтали, 
так как при всеобщем голоде нечем 
было кормить скотину. Помнит Али-
са Васильевна, как они 5 человек 
ютились в маленькой комнатушке на 
Парковом проспекте, было  холодно. 
При печном отоплении мама не мог-
ла добывать достаточно топлива.

В своих стихах наша поэтесса 
«Лиры» вспоминает это военное и 
послевоенное лихолетье:

Мы в предвоенные рожденные
Испили горечи войны…
Тогда не видели достатка
И жили на один паек…
Мы со стола сгребали крошки,
Игрушек не было у нас…
Семья испытала большое горе. Из 

Белоруссии не успели эвакуировать-
ся родители мамы и погибли. 

 9-ое мая – День Победы Алиса 
запомнила на всю жизнь. Все пере-
мешалось: всеобщее ликование, 
радость, и горе от потери близких, 
погибших в войне.

В 46-м вернулся отец, Алиса по-
шла в первый класс школы № 33 и 
параллельно  подвижная, боевая 
девчонка записалась в балетную 
школу оренбургского Дома офице-
ров. Педагоги признавали ее способ-
ность к хореографии, пластичность, 
но она увлекалась еще рисованием 
и художественной гимнастикой.  

Разностороннюю девочку в школе 
увлек спорт. Она была незамени-
мой участницей в соревнованиях 
по художественной гимнастике, 
сохранилось немало почетных гра-
мот и Благодарностей из школы за 

спортивные дости-
жения. 

После десяти-
летки два года она 
работала санитар-
кой в инфекцион-
ной больнице, где 
укрепилась мечта 
выучиться на врача и 
избавлять людей от болезней. В 
1957 году наша героиня поступает 
в Оренбургский медицинский инсти-
тут. Студенческие годы были для 
нее лучшими. Она могла проявить 
свою активность и в спорте, и во 
всех студенческих мероприятиях. 
При прохождении практики не разо-
чаровалась в выборе профессии 
– это ее предназначение помогать 
людям.  Она считала: врач в жизни 
человека просто необходим: Будучи 
студенткой, начала сдавать кровь и 
после каждой сдачи считала себя 
счастливой, что кому-то поможет 
выжить. Распределилась на работу 
в Оренбург, где три года работала 
на станции скорой помощи. По ее 
мнению, «скорая помощь»  - это 
как передовая на фронте. На этой 
работе она приобрела большой 
практический опыт в своей профес-
сии. Приходилось срочно обслужи-
вать больных с большим спектром 
заболеваний и разного возраста. 
Главные качества врача «скорой»  
- компетентность и неравнодушие 
к человеку. Сколько неординарных 
случаев из опыта работы в «неот-
ложке» рассказала Алиса Васи-
льевна. И была счастлива, когда 
облегчала больному страдание. 
Затем она работала цеховым вра-
чом на тепловозо-ремонтном заво-
де (ТРЗ),да еще обслуживала три 
прикрепленных поликлиники. Тут 

специфика работы врача особен-
ная, потому что имеют место еще 
и профессиональные заболевания, 
например, в литейном цехе. 

Она в совершенстве изучила ра-
боту необходимых физприборов и 
заняла пост заведующей физиоте-
рапевтическим отделением. 

Сколько вылечила больных, не 
пересчитать. Была, как всегда, 
предельно загружена. 

Осечку здоровью Алисы Васи-
льевны инвалида 2-й группы дало 
голодное, холодное детство во вре-
мя войны.  Большое значение врач 
Печенкина уделяла профилактике 
заболеваний. Для этого у нее была 
разработана специальная програм-
ма. Кроме основной работы она 
всегда вела еще и общественную: 
долгие годы была секретарем мед-
совета. На заседаниях совета всегда 
обсуждались вопросы, связанные с 
амбулаторным и стационарным ле-
чением больных, о состоянии лечеб-
ных учреждений и даже кадровые. 

Ее предложения были вески и по-
лезны.   Ее служба не раз занимала 
первое место в соревновании, а ее 
портрет много лет красовался на 
Доске почета, а в трудовой книжке 
очень много записей – благодарно-
стей за работу.

Не один созыв она 
избиралась депута-
том районного совета 
депутатов, а уж тут,  
у депутатов работы 
непочатый край. И во-
просы нужно решать 
социально-бытовые, 
особенно трудные по 
обеспечению жильем. 
Многие жители Промыш-
ленного района вспоми-
нают ее добрым словом 
не только, как врача, но и 
как депутата. Например, 
при ее настойчивости была 
заасфальтирована дорога 

по улице Народной. Порой даже 
удивляет ее сила духа. Она пере-
жила непоправимое горе: смерть 
взрослой дочери. Пережила благо-
даря активности в своей жизни, по-
мощи другим людям, тем, кому еще 
тяжелей. Выхаживает своего мужа, 
перенесшего тяжелое заболевание. 
Радует сын – профессиональный 
музыкант, но опять случилось оче-
редное семейное несчастье: серьез-
ная травма сына в автомобильной 
аварии.  Мужественная, сильная 
женщина, Алиса Васильевна про-
должает жить с верой в удачу. На-
деется, что скоро  поправится сын 
и продолжит свое творчество. А 
она продолжает писать стихи, пусть 
простые, философские, но от всего 
сердца о пережитом.

Отвлекает ее от горестных мыслей 
общественная работа. Она в на-
стоящее время активный член куль-
турно-массовой комиссии ГОРВОИ. 
Организует интересный досуг для 
инвалидов Промышленного района 
Оренбурга. Достает бесплатные или 
льготные билеты в театры и распре-
деляет их. За все это ее благодарят 
любители театра, а руководство 
награждает Почетными грамотами. 
И на отдых Алиса Печенкина не со-
бирается!.

людмила лаврентьева

Депутатский округ
УРОКИ МУЖЕСТВА

Оренбургским школьникам рас-
сказывали о Сталинградской битве, 
завершившейся 75 лет назад. Именно 
2 февраля 1943 года капитулировала 
последняя группа окруженных под Ста-
линградом войск вермахта.

Инициатором патриотической акции 
стал глава города Оренбурга Евгений 
Арапов. Он сегодня провел урок в гим-
назии №1 города Оренбурга.

- Я считаю, что такие мероприятия 
очень важны. Знания молодежи о 
войне, ее основных вехах зачастую 
поверхностны. Вряд ли они осознают 
все то, что пришлось пережить нашим 
отцам и дедам, их матерям, женам, 
сестрам. Тем, кто воевал и трудился в 
тылу, был ребенком. Нужно освежать 
в памяти основные события истории 
нашей страны, изучать биографии 
известных личностей, героев. Вряд 
ли найдется сегодня человек, семью 
которого обошла война, - подчеркнул 
глава города.

В качестве ведущих Открытого уро-
ка выступили сегодня многие жители 
Оренбурга - активисты поисковых 
отрядов, журналисты, блогеры… Не 
остались в стороне и депутаты Орен-
бургского городского Совета.

Заместитель председателя Орен-
бургского городского Совета Игорь 
Шепель провел патриотический урок 
в лицее №8 для учащихся 7-го класса. 
Ребята слушали рассказ об участниках 
эпохальных событий 1942-1943 годов, 
в том числе о выдающемся земляке, 
герое Сталинградской битвы, генерал-
полковнике Александре Ильиче Родим-
цеве. Продолжился патриотический 
урок возложением цветов к мемориаль-
ной доске Александру Родимцеву на 
доме №4 в проезде Больничном.

- В такой памятный и важный день мы 
не могли не почтить память Александра 
Ильича Родимцева, внесшего огромный 
вклад в победу в Сталинградской битве. 
Александр Родимцев часто останавли-
вался у своей сестры в этом доме. Гля-
дя, с какими глазами школьники сегодня 
возлагали цветы к мемориальной доске 
герою, я уверен, что у нас растет поко-
ление, которое понимает цену победы 
и то, что таким людям, как Александр 
Родимцев, оно обязано жизнью, - от-
метил Игорь Шепель.

А для школы №56 тема Великой От-
ечественной войны близка по особой 
причине: она является одной из старей-
ших в городе и области. Первый выпуск 
школы №6 города Чкалова (а ныне 
пятьдесят шестой Оренбурга) пришел-
ся на 1941-й год, и многие из вчерашних 
учеников вместе с директором школы 
отправились на войну, а в здании школы 
разместился военный госпиталь.

Возможно, поэтому одиннадцати-
классники здесь смотрели специально 
подготовленный для урока телекомпа-
нией «РИАД» фильм с воспоминаниями 
живущих в Оренбурге участников битвы 
под Сталинградом с особым чувством. 
Это отметила и депутат городского Со-
вета Елена Афанасова, которая на один 
урок стала для ребят преподавателем.

- Это очень непростая тема. И тем 
приятнее было видеть отклик в глазах 
ребят, для которых история обороны 
Сталинграда и история Великой Отече-
ственной войны в целом – не «преданья 
старины глубокой», а часть личной 
истории, истории их семей и их родной 
страны. С этого понимания, с чувства 
сопричастности начинается патриотизм! 
– подчеркнула Елена Афанасова.
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ЕДВ И НСУ ВЫРАСТУТ

С 1 февраля 2018 года размер ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) вырастет на 2,5 про-
цента. Денежное пособие положено инвалидам, 
ветеранам боевых действий, гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, Героям Советского 
Союза и России, Героям Социалистического Труда 
и другим льготникам.

На 2,5 процента будет увеличен и входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Сто-
имость набора социальных услуг составит 1075 
рублей 19 копеек в месяц. 

В набор входит обеспечение медикаментами на 
828 рублей 14 копеек в месяц, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний - 128 рублей 
11 копеек в месяц и бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, а также 
на междугороднем транспорте к месту лечения и 
обратно - 118 рублей 94 копейки в месяц. 

Те, кто имеет право на получение НСУ, могут 
выбрать или деньги, или услуги и товары. 

ГОРЯЧАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

С 1 февраля во всех комплексных центрах 
социального обслуживания населения области 
открыты тематические «горячие линии» по со-
циальному обслуживанию.

В областном министерстве социального раз-
вития также работает горячая линия «Час соци-
ального вопроса» по телефону: 44–31–14. Тема 
горячей линии — организация социального обслу-
живания населения и пересмотр индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг.

В 2018 году заканчивается срок действия 
индивидуальных программ предоставления со-
циальных услуг получателям, которые встали на 
социальное обслуживание до 2015 года, в связи 
с чем массово ведется их пересмотр.

Также в текущем году заканчивается пере-
ходный период, в течение которого граждане, 
заключившие договор до вступления в силу 
Федерального Закона №442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской 
Федерации», пользовались льготными условиями 
оплаты.

В связи с возникающими вопросами по пере-
смотру индивидуальных программ, а также оплате 
услуг в соответствии с ныне действующими тари-
фами, специалисты ответят на вопросы жителей 
области.

Здесь также пояснят: кто признается нуждаю-
щимся в социальном обслуживании; что такое 
индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг, сроки ее действия, условия 
составления; каков порядок заключения договора 
между гражданином и организацией-поставщиком 
социальных услуг; каков порядок оплаты за со-
циальные услуги?

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Оренбургской области от 24.11.2016 № 889-п 
минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт в 2018 году составит:

4,94 рубля – для домов с этажностью до 3 
этажей;

6,26 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 
этажей;

7,92 рубля – для домов с этажностью от 6 эта-
жей и выше.

При этом граждане льготных категорий про-
должат получать компенсационные выплаты (при 
отсутствии задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги, в том числе по взносам).

В рамках региональной программы выпол-
няется капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения. Возможна за-
мена лифтового оборудования, ремонт крыши, 
подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, утепление 
и ремонт фасада и фундамента. Также пред-
усмотрена установка общедомовых приборов 
учета.

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр обеспечения избирательного процесса 
функционирует при Избирательной комиссии Орен-
бургской области.

В целях обеспечения реализации избирательных 
прав граждан и оказания консультативной помощи 
участникам избирательного процесса в период 
подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации при Избирательной комис-
сии Оренбургской области функционирует Центр 
обеспечения избирательного процесса.

В компетенцию Центра обеспечения избиратель-
ного процесса входит:

- консультирование членов избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса по приему 
заявлений о включении избирателя в список из-
бирателей по месту нахождения, а также порядку 
его заполнения;

- оказание помощи избирателям в определения 
номера избирательного участка по месту нахожде-
ния, адресах и номерах телефонов соответствую-
щих участковых и территориальных избирательных 
комиссий (адресах помещений для голосования), 
адресах многофункциональных центров по ока-
занию государственных и муниципальных услуг в 
соответствующих муниципальных образованиях, 
графике их работы по приему заявлений;

- информирование избирателей о порядке и сро-
ках подачи заявлений о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения.

Центр обеспечения избирательного процесса 
осуществляет свою работу в будние и выходные 
дни с 9.00 до 18.00по телефону: 8 (3532) 44-75-44.

ЕДК НА ЖКУ –  
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Обращайтесь за получением ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилья и комму-
нальных услуг с помощью портала Госуслуг www.
gosuslugi.ru, не выходя из дома.

Право получить ЕДК на оплату жилья и комму-
нальных услуг имеют:

1) инвалиды Великой Отечественной войны и 
боевых действий;

2) участники Великой Отечественной войны;
3)  военнослужащие и лица рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службы, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья;

4) лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

5) ветераны боевых действий;
6) члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

7) бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;

8) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
9) граждане Российской Федерации, оказавшиеся 

в зоне влияния неблагоприятных факторов, воз-
никших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших уча-
стие в ликвидации последствий этой катастрофы;

10) граждане, получившие заболевания или 
ставшие инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

11) семьи, потерявшие кормильца из числа 
граждан, получивших лучевую болезнь, ставших 
инвалидами или  заболевания,  возникновение или 
обострение которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча в случае, если смерть являлась 
следствием воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча»;

12) граждане из подразделений особого риска;
13) семьи, потерявшие кормильца из числа граж-

дан из подразделений особого риска;
14) граждане, получившие суммарную (накоплен-

ную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр);

15) ветераны труда и граждане, приравненные 
к ветеранам труда, по достижении возраста, да-
ющего право на трудовую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»;

16) лица, подвергшиеся политическим репресси-
ям и впоследствии реабилитированные;

17) многодетные семьи.
Как подать заявление на Портале?
Войдите в свой личный кабинет на Госуслу-

гах  www.gosuslugi.ru;
в Каталоге услуг выберете  услугу «Назначение 

и выплата ежемесячной компенсации на оплату 
жилья и коммунальных услуг»;

заполните электронное заявление и прикрепите 
необходимые для получения услуги документы.

Более подробная информация https://www.
gosuslugi.ru/101483/1/info

ЛЬГОТЫ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Льготами на капитальный ремонт пользуются 
инвалиды и участники Великой Отечественной во-
йны, члены семей погибших участников Великой 
Отечественной войны и ветераны боевых дей-
ствий. При начислении единовременной денежной 
компенсации на оплату жилья и жилищно-комму-
нальных услуг учитывается также компенсация на 
капремонт, которая входит в состав мер поддержки 
на жилищные услуги. Данные категории льготников 
получают возмещение независимо от нормативной 
площади жилья. Например, если инвалид войны 
проживает на площади 72 кв. метра, то компенса-
ция на капремонт в размере 50 процентов от раз-
мера взноса будет предоставляться на 72 кв. метра.

Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на 
капремонт в составе ЕДК (при условии проживания 
в приватизированной квартире). Но размер ком-
пенсации рассчитывается с учетом регионального 
стандарта нормативной площади жилья (33 кв. м 
– для одиноко проживающего гражданина, 21 кв. 
м  - для семьи из 2-х человек, 18 кв. м – для семьи 
из 3-х и более человек) и на всех членов семьи. К 
примеру, инвалид ЧАЭС живет в квартире площа-
дью 72 кв. метра. В случае, если он проживает один, 
то компенсацию на капремонт рассчитают только 
на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирного дома 
представляется инвалидам 1 и 2 групп и семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

От 50 до 100 процентов – такую компенсацию при 
оплате капитального ремонта дома могут получить 
жители Оренбургской области старше 70 и 80 лет 
соответственно.

Граждане, относящиеся к вышеуказанным льгот-
ным категориям, не освобождаются от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт. Понесенные расходы 
на уплату взносов на капитальный ремонт воз-
мещаются им в виде компенсации через филиалы 
ГКУ «Центр социальной поддержки населения» по 
месту жительства.

Размер компенсации рассчитывается, исходя 
из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на квадратный метр общей площади жилья 
в месяц и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий, установленных в соответ-
ствии с законодательством Оренбургской области. 
То есть 33 кв. м – для одиноко проживающего граж-
данина, 21 кв. м - для семьи из 2-х человек, 18 кв. 
м – для семьи из 3-х и более человек.

За назначением мер социальной поддержки необ-
ходимо обратиться в филиалы Центра социальной 
поддержки населения по месту жительства. 

Однако одним из условий предоставления ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ на основании 
статьи 160 Жилищного кодекса РФ является отсут-
ствие задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг (в том числе капремонта), 
либо заключение и выполнение гражданами со-
глашения по ее погашению.
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вести газпрома КОГДА КОСТЕР ЕЩЕ НЕ РАЗГОРЕЛСЯ
недавно узнал хорошую новость: 

в оренбургских школах возрождают 
штатных  психологов. наверное, это 
правильно – в определенном возрас-
те помощь специалистов такого рода 
бывает просто необходима. да и не 
только в этом. сегодня на многих 
уровнях все чаще поднимается еще 
одна проблема – взаимодействие с 
психологом (не психиатром) порою 
жизненно необходимо и в пожилом 
возрасте.

И РУЖЬЕ ВЫСТРЕЛИЛО…

Оренбургская семья Демидовых 
внешне ничем не отличалась от со-
седских ячеек общества. Жили, рабо-
тали, старели. В конце концов в доме 
осталась старенькая мама – Елизавета 
Петровна и ее сын, Иван Дмитриевич, 
тоже пенсионер. Жили, вроде бы, - и 
не тужили, не такой уже возраст, чтобы 
претензии какие-то предъявлять к друг 
другу. Но был в семье еще один брат, 
Петр, который до поры жил отдельно 
со своей семьей. Потом семья раз-
валилась – как сказано в материалах 
судебного разбирательства, из-за того, 
что младший брат этот много и постоян-
но пил. Не берусь судить, насколько это 
было верно, но, так или иначе, однажды 
Петр Дмитриевич появился на крыльце 
материнского дома с намерением там 
поселиться. Кто откажет сыну в такой 
момент? Вот и Елизавета Петровна 
возражать не стала, тем более, что 
сама уже была в возрасте сильно пре-
клонном и нуждалась в помощи. И дом 
требовал ухода. А два мужика под его 
крышей все-таки полезнее, чем один.

Петр подселился. Поначалу жил тихо, 
скандалов не устраивал. Только брат 
рядом его почему-то раздражал. По-
том стало понятно, почему – все чаще 
стал он высказывать старшему брату 
претензии, что живет тот в доме бес-
полезно и ничего вроде бы не делает. А 
вот случись, что с матерью, наверняка 
будет на часть дома претендовать. А за 
какие такие заслуги?

К сожалению, оголтелая капитали-
зация нашего общества сделала такие 
конфликты неизбежными. Это в добрых 
книжках братья друг за друга с детства 
заступаются и дружат до самой старо-
сти. Очень часто реальность куда трез-
вее и хуже. Короче говоря, Петр стал 
Ивана из дому буквально изживать. А 
пьяным, напившись, и вовсе грозился 
после смерти матери выставить на 
улицу безо всякой компенсации.

На судебном заседании опрошенные 
соседи в один голос твердили, что 
скандалы между братьями были явле-
нием частым, и что зачинщиком их, как 
правило, был пьяный Петр. Случались 
даже драки во дворе. Мать старалась, 
как могла, сыновей примирить хотя бы 
внешне. Но здоровье уже не позволяло 
Елизавете Петровне стать реальной 
главой семьи, и понемногу диктатура 
Петра стала укрепляться.

В один из таких скандальных вечеров 
Петр лег отдыхать у себя в комнате, 
Иван сидел в своей. Периодически 
выходил покурить или за водой. Беда 
была в том, что для того, чтобы выйти 
на улицу, нужно было пройти через 
комнату Петра. Тот, будучи нетрезвым и 
явно не в духе, несколько раз по этому 
поводу ругался, а в самый последний 
пообещал даже брата зарезать, чтобы 
тот не мешал отдыхать. И потом дей-
ствительно, однажды в комнате, где 

находились Иван с матерью, открылась 
вдруг дверь, и в проеме двери, как 
в плохом детективе, показался Петр 
с ножом в руке. Иван снял со стены 
охотничье ружье отца и пообещал вы-
стрелить, если брат на него бросится.

Петр бросился. Раздался выстрел.
Петр Дмитриевич Демидов от полу-

ченных ран скончался.

СУДЬБЫ СВЕРШИЛСЯ  
ПРИГОВОР?

Картину произошедшего восстанав-
ливали со слов всего одного свидетеля 
- Елизаветы Петровны. Других не было. 
Мать подтвердила – ссора между бра-
тьями дошла до рубежа, за которым без 
трагедии обошлось бы вряд ли.

- Если бы Иван не выстрелил, Петр 
бы ударил его ножом, - сказала она.

Иван Дмитриевич, в свою очередь, 
завил, что даже не знал, заряжено 
ружье или нет. И вообще в крайнем 
случае, если патрон действительно 
был, собирался попасть брату в ноги, 
но уж никак не убивать его.

Получилось, правда, совсем плохо. И 
Петр стремительно кинулся на него, и 
ружье дрогнуло. Налицо все признаки 
самообороны, суду оставалось только 
определить степень ее соответствия 
угрозе жизни стрелявшего.

И суд определил Ивана Дмитриевича 
Демидова виновным в превышении 
этой самой обороны и назначил ему 
наказание в виде двух с небольшим 
лет лишения свободы. Большинство 
присутствующих и знающих об этой 
истории восприняло такую концовку 
драмы, что называется, с удовлетво-
рением. Дескать, можно было даже 
сделать приговор помягче. А то и во-
все освободить обвиняемого прямо в 
зале суда.

Но были и такие, кто покачал головой 
– убил человека, и всего два года за 
это злодеяние? Да, стрелявший был 
человек пожилой, страдал многими 
заболеваниями, но ведь все равно он 
– убийца…

А ТАК ЛИ ЭТО БЫЛО?

Помните, я уже писал о том, что со-
седи Демидовых, выступая в качестве 
свидетелей, чуть ли не в один голос 
уверяли судей в том, что именно 
младший из братьев был домашним 
тираном? Так ведь иначе и быть не мог-
ло – все они были вызваны в суд, как 
свидетели со стороны обвиняемого. А 
свидетелей со стороны потерпевшего 
не было. Да и не могли они появиться 
– сам потерпевший, простите, мертв, 
а родная его мать дает показания, что 
именно он стал зачинщиком ссоры. Что 
именно он весь день выпивал и скан-
далил не только со старшим братом, 
но и с ней.

Ничего не хочу утверждать, но пред-
ставьте себе эту старую больную маму, 
которая только что потеряла одну свою 
опору – одного из своих сыновей. Если 
она скажет, что зачинщиком ссоры был 
вовсе не Петр, что первым поднял ру-
жье именно Иван, судить Ивана будут 
уже не за превышение самообороны, а 
за убийство. И срок он за это наверняка 
получит далеко не маленький. 

Что ж ей теперь, и вторую опору 
терять? В случае, если срок окажется 
реально большим, она и второго сына 
больше никогда в доме не увидит, про-
сто не доживет…

Еще сомнения. Иван на суде откро-
венно рассказал, что вечером услышал, 
как Петр обзывает и ругает мать. Как тут 
не заступиться? Но это вечером. А днем 
он этого слышать не мог. Потому что, 
по его же словам, аж до шести вечера 
он спал. Почему? Да причина баналь-
на – утром он…возможно, употребил 
бутылку самогона.

Так,может, стрелявший был еще и не 
совсем трезв? И образ жизни вел от-
нюдь не ангельский. Хотя и на пенсии. 

«А КАК МЫ ЖИВЕМ,  
НИКОМУ НЕ НУЖНО…»

Прошу понять меня правильно – я во-
все не собираюсь требовать от право-
судия пересмотра дела или увеличения 
срока наказания. В конце концов, и два 
года заключения – не сахар для пенси-
онера. Поговорим о другом. Улицу, где 
живут Демидовы,(фамилию героев я 
все-таки изменил) найти не составляло 
труда. Она в Оренбурге не самая длин-
ная. И с соседями поговорить – тоже 
было несложно.. Первая же хозяйка 
(тоже немолодых лет) охарактеризова-
ла ситуацию немногословно, но точно:

 - Да оба они, братья, не ангелами 
были. Оба и виноваты. Только по-
разному. 

А другая осторожно заметила:
- Костер-то, он сразу ведь не разгора-

ется. Они давно враждовали. Ванька, 
тот вообще дом хотел продать, деньги 
поделить и разъехаться.

- А выпивали они часто?
- А кто тут не выпивает? Ты на нашу 

улицу глянь – богатеев-то нету. Как 
мы живем, о чем думаем, никому не 
нужно. Вот у нас железнодорожную 
поликлинику перенесли чуть ли не 
во второй Оренбург, это за Хлебным 
городком. Как мне туда с больными но-
гами дотопать? На автобусе? А там от 
остановки еще идти и идти… Вон у нас 
магазинчик, видишь. Там хлеб двадцать 
пять рублей, меньше не подходи. А 
в «Магните» - тринадцать. Только до 
«Магнита» мне полчаса ползти нужно. 
Все тут у нас старые или пьянь. Никто 
не придет, не спросит – как живете, 
чего нужно? 

В самом деле, - подумалось, - вот 
есть у нас телефоны доверия для 
подростков, для детей, сбежавших от 
родителей, для женщин, которых мужья 
избивают, наконец. А просто для пожи-
лых людей? У них ведь тоже полно про-
блем, а сил-то уже не хватает… Зато 
в кинофильмах про врачей и полицию 
полным-полно, полусумасшедших ста-
рушек, которые туда попусту приходят, 
чтобы только поговорить с кем-нибудь.

Позвонил в геронтологическую боль-
ницу. Там вежливо ответили, что штат-
ный психолог у них есть, но на выезды 
он не ездит, и уж, тем более, по теле-
фону не консультирует.

- Иначе бы ему работать некогда 
было, - объяснили бодро, - вы же знаете 
наш контингент…

Дом Демидовых мне, разумеется, 
показали:

- Дома она. Только что на грядках 
копалась.

Я подошел к домику за щерба-
тым забором. Несколько раз на-
жал на кнопку звонка над калиткой. 
Никто не вышел.

Вот такая история, почти библейская, 
про Каина и Авеля…Вечная..

сергей бУрдыГин

В ПАМЯТЬ ОБ ОСНОВАТЕЛЕ

В филиале Российского государ-
ственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина в Оренбурге 
торжественно открыли памятник ос-
нователю вуза.

Учебное заведение было образо-
вано в 1930 году выдающимся уче-
ным, заслуженным деятелем науки и 
техники РСФСР, академиком Иваном 
Михайловичем Губкиным и является 
головным вузом в системе нефтегазо-
вого образования России. 

Филиал в Оренбурге был открыт 
в 1984 году благодаря ходатайству 
начальника ВПО «Оренбурггазпром» 
Юрия Вышеславцева и при поддержке 
в то время заместителя министра га-
зовой промышленности СССР Викто-
ра Черномырдина. В минувшем году в 
Оренбурге состоялся уже 27-й выпуск. 

«Имя Ивана Михайловича Губкина 
вошло в историю освоения Орен-
бургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Именно он еще в 
30-е годы прошлого века предположил 
наличие нефтегазоносных горизонтов 
в оренбургских недрах», - сказал ге-
неральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев 
на церемонии открытия памятника. 

Он подчеркнул, что газовики очень 
трепетно относятся к выдающимся 
людям, которые внесли значительный 
вклад в развитие газовой отрасли. 
Многое делается для того, чтобы 
увековечить память о них для новых 
поколений. 

ВСПОМИНАЯ СТАЛИНГРАД

Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев поздравил ветерана предпри-
ятия, участника Великой Отечествен-
ной войны Николая Владимировича 
Копытова с 75-летием победы в Ста-
линградской битве. 

Копытову не было 18, когда после 
окончания артиллерийского училища 
он попал на фронт. В первом же бою 
под Сталинградом его ранило, но он 
остался в строю. Николай Владими-
рович дошел до Берлина. За ратные 
подвиги награжден орденами и меда-
лями. Всего у Копытова их около 50. 

Когда открыли оренбургский газ, 
Николай Владимирович связал свою 
судьбу с газовым комплексом. Около 
15 лет он отработал главным эконо-
мистом предприятия. 

«Николай Владимирович Копытов 
– наш «золотой запас». Он не только 
участник Великой Отечественной 
войны, но и один из создателей пред-
приятия, – заметил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев. – Я 
всегда с радостью приезжаю в гости к 
Николаю Владимировичу. Он делится 
своими воспоминаниями, и каждый 
раз открывает новую страничку исто-
рии». 

В 60-70-х годах прошлого века почти 
каждый 20-й работник предприятия 
был участником Великой Отечествен-
ной войны. Теперь осталось только 
девять газовиков, воевавших на фрон-
те и переживших блокаду Ленинграда. 

В день 75-летия победы в Сталин-
градской битве в Оренбурге впер-
вые в современной истории России 
по инициативе участников проекта 
«Историческая память» состоялось 
вручение госнаграды солдату, ранее 
считавшемуся без вести пропавшим.
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социальная среДа

участие консультанта в провеДении 
меДико-социальной Экспертизы

Медико-социальная экспертиза  
(МсЭ) является государственной 
услугой, порядок ее проведения 
определен постановлением пра-
вительства рФ от 20.02.2006 № 95 
(ред. от 10.08.2016) «о порядке и 
условиях признания лица инва-
лидом» и детально прописан в 
административном регламенте 
по проведению МсЭ (приказ Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты российской Федерации 
от 29.01.2014г. № 59н). 

Учреждения МСЭ функционируют 
на стыке со здравоохранением, но 
направленность МСЭ не  лечебный 
процесс, а оценка функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельно-
сти и здоровья, вызванных стойким 
расстройством функций организма. 
Другими словами - МСЭ  переводит 
медицинский диагноз в правовую 
категорию нуждаемости гражданина 
в мерах социальной поддержки со 
стороны государства и региональ-
ных органов власти. 

Для исключения разногласий 
между здравоохранением и МСЭ 
важно единое понимание норма-
тивно-правовых актов, регламен-
тирующих критерии установления 
инвалидности. 

 По результатам освидетельство-
вания бюро МСЭ выносит решение 
о признании или не признании 
гражданина инвалидом. В случае 
признания гражданина инвалидом 
ему выдаются документы: справка 
МСЭ об инвалидности и индивиду-
альная программа реабилитации и 
абилитации инвалида (ИПРА). Оба 
документа обязательны для испол-
нения соответствующими органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 
организациями всех форм собствен-
ности. Первый документ – справка 
об инвалидности - подтверждает 
факт инвалидности и дает право на 
получение пенсии и мер социальной 
защиты. Второй – ИПРА - дает право 
на получение рекомендованных мер 
реабилитации. 

Обязательность разработки ИПРА 
всем, кому установлена инвалид-
ность, вменяет   учреждениям МСЭ 
обязательность взаимодействия 
со службами социального обеспе-
чения, социального страхования, 
занятости и других органов и учреж-
дений, осуществляющих деятель-
ность в сфере медико-социальной 
реабилитации инвалидов, в т.ч. с 
общественными организациями 
инвалидов. 

Не всегда решение бюро МСЭ 
соответствует ожидаемому ре-
зультату и нередко расценивается 
нарушением прав граждан. По-
этому учреждения МСЭ в тесном 
взаимодействии также работают с 
правозащитными организациями, 
в т.ч. с Уполномоченным по правам 
человека и Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Оренбургской обла-
сти, с Общественном Советом при 
главном бюро, созданным на основе  
приказа по ФКУ «ГБ МСЭ по Орен-
бургской области» Минтруда России  
от 05.06.2017 г. №43.  В его составе 

представители Законодательного 
Собрания области, региональных 
Министерств здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
Фонда социального страхования 
и Фонда обязательного медицин-
ского страхования, общественных 
организаций инвалидов, учреж-
дений и ведомств, оказывающих 
реабилитационные услуги. Т.е. он 
состоит из тех общественных инсти-
тутов, которые, в первую очередь, 
представляют интересы граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Традиционно в состав медико-
социальной экспертной комиссии 
входят три врача различных специ-
альностей. Если это бюро общего 
профиля, то это терапевт, невролог 
и хирург, что соответствует при-
нятой в медицине классификации 
болезней. Нервные болезни и не-
врологические состояния входят в 
компетенцию невролога, нарушения 
опорно-двигательного аппарата 
и костно-мышечной системы - в 
компетенцию хирурга, внутренние 
болезни - в компетенцию терапевта. 
Если бюро специализированного 
профиля (педиатрическое, психи-
атрическое, офтальмологическое, 
фтизиатрическое), то в состав 
комиссии обязательно входят еще 
специалисты соответствующего 
профиля. 

Экспертных комиссий более узкой 
профильности, например,  кардио-
логического, травматологического 
профиля, нет с 2007 г.

Кроме того, в постоянный штат 
экспертной комиссии обязательно 
входят  специалист по реабилита-
ции и психолог. 

Экспертное решение редко бы-
вает приятным. Поэтому, для аргу-
ментированности вынесенного экс-
пертного решения, как в отношении 
установления инвалидности, так и в 
отношении формирования ИПРА по 
приглашению руководителя бюро 
(главного бюро, Федерального 
бюро) с правом совещательного 
голоса к МСЭ могут быть привле-
чены сторонние консультанты, ко-
торыми могут быть представители 
всех выше перечисленных смежных 
организаций, учреждений и Обще-
ственных Советов, а также врачи 
узких специальностей. 

Кроме того, получатель государ-
ственной услуги (его законный или 
уполномоченный представитель) 
имеет право сам по своему заявле-
нию пригласить любого стороннего 
специалиста (с его согласия) для 
участия в проведении МСЭ (введено 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.08.2016 № 772, п. 279.1). За-
явление должно быть подано в бюро 
(главное бюро, Федеральное бюро) 
не позднее назначенного дня осви-
детельствования (включительно). 

Правда, искать независимого 
эскулапа придется самостоятельно, 
а платить — из собственного карма-
на. Кроме того, как выше указано, 
врач должен дать свое согласие на 
участие в работе бюро медико-со-
циальный экспертизы.

Требования к стороннему кон-

сультанту высокие. В соответствии 
с ГОСТом Р 55635-2013 «Меди-
ко-социальная экспертиза» он 
должен иметь соответствующее 
образование; быть компетентным 
в сфере своей деятельности; знать 
Конституцию, Федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
учреждений МСЭ, законы субъекта 
Российской Федерации, на террито-
рии которого находится бюро; осо-
бенности реабилитации инвалидов 
и методы ее проведения; порядок 
разработки ИПРА.      

Суть принимаемого  экспертного 
решения об инвалидности, мер 
реабилитации - высокопрофесси-
ональная сфера. Специалисты, 
проводящие МСЭ, рассматривают 
представленные сведения (клинико-
функциональные, социально-быто-
вые, профессионально-трудовые, 
психологические и другие данные), 
проводят личный осмотр больного, 
оценивают степень ограничения его 
жизнедеятельности и обсуждают 
полученные результаты. Решение 
о признании гражданина инвалидом 
принимается коллегиально простым 
большинством голосов. 

Сторонний консультант, юриди-
чески наделенный правом только 
совещательного голоса, присутству-
ет при вынесении решения, но не 
имеет полномочий на внесение за-
писей в экспертную документацию 
и не имеет полномочий на участие 
в голосовании. Его мнение может 
быть высказано в отношении осви-
детельствуемого гражданина, либо 
медицинского заключения, либо 
медико-экспертных документов и 
т.д. Оформляется оно в письменном 
виде в произвольной форме (за-
ключение, рекомендация, справка 
и т.д.), затем приобщается к экс-
пертному делу, но не исключает 
существования других точек зрения 
иных сторонних консультантов. 

Однако его мнение может иметь 
определенное рекомендательное 
значение. Так, по рекомендации сто-
роннего консультанта для получе-
ния более ясной картины состояния 
освидетельствуемого гражданина 
ему может быть назначено допол-
нительное обследование.  Если 
кандидат на статус «инвалид» от 
него отказывается (о чем он пишет 
соответствующую бумагу, которая 
приобщается к экспертному делу), 
тогда экспертное решение прини-
мается на основании имеющихся 
данных. 

Опять же - в присутствии сто-
роннего консультанта, но без его 
участия в голосовании. 

Следует подчеркнуть, что заклю-
чения сторонних консультантов не 
несут юридических последствий, 
т.к. не наделены каким-либо право-
вым статусом и при разрешении 
споров не несут обязательный 
характер ни для должностных лиц 
органов власти, ни для суда. Под-
тверждением является отсутствие в 
законодательной базе, какой-либо 
нормы, которая бы приравнивала 
заключение сторонних консультан-
тов к правовым актам, имеющим 

юридическое значение.   
С мнением стороннего наблюда-

теля или без него согласно действу-
ющей нормативно-правовой базе 
МСЭ гражданин (его законный или 
уполномоченный представитель), 
не согласный с экспертным реше-
нием, может обжаловать решение 
первичного бюро МСЭ в экспертном 
составе главного бюро, решение 
последнего – в Федеральном бюро 
или в судебной инстанции.

На каждый этап руководителем 
соответствующего экспертного под-
разделения или судом может быть 
приглашен сторонний наблюдатель. 
Но в каждом случае его мнение бу-
дет носить лишь рекомендательный 
характер.

Первичное, главное и Федераль-
ное бюро входят в одно ведомство с 
подчинением Минтруду России. Суд 
является независимой организаци-
ей, но согласно ст. 41 Ф3-73 и ст. 79 
ГПК РФ для рассмотрения право-
мерности вынесенного экспертного 
решения назначаются врачи по 
МСЭ одного из субъектов РФ (по 
согласованию с заявителем), что 
предусматривает некую служебную 
зависимость от соответчика.

В соответствии с Планом меро-
приятий («Дорожная карта») по со-
вершенствованию государственной 
системы МСЭ на период до 2020 г. 
(утвержден Минтрудом России 20 
мая 2017 г.) в I квартале 2018 г. к 
работе  должен приступить институт 
независимой медико-социальной 
экспертизы, в основе которого - 
равноудалённость как от граждан, 
так и учреждений МСЭ. Его члены 
не должны находиться в служебной 
или иной зависимости от учрежде-
ния или комиссии, производивших 
медицинскую экспертизу, а также от 
органов, учреждений, должностных 
лиц и граждан, заинтересованных 
в результатах независимой экс-
пертизы. 

Создается он по инициативе 
активистов Общероссийского на-
родного фронта, общественных ор-
ганизаций инвалидов и родителей 
детей-инвалидов  из специалистов 
Центра медицинского права. Его 
предназначение -  рассматривать 
спорные случаи, связанные со сня-
тием инвалидности или снижением 
ее группы. 

Если раньше никакой независи-
мый эксперт не мог повлиять на 
экспертное решение комиссии по 
МСЭ, так как лицензия на ее про-
ведение имелась лишь у федераль-
ных учреждений МСЭ, то с 2018 
г., не исключено, что заключение 
независимого эксперта будет иметь 
достаточный вес и влияние.  

Однако пока законодательной 
базы, регламентирующей деятель-
ность института независимой ме-
дико-социальной экспертизы, нет.

. 
 рязанцев в.М
 волкова Ю.в.

смагина т.н.
ФкУ «Гб МсЭ 

по оренбургской области» 
Минтруда россии, 

г. оренбург
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поздравляем с юбилеем!
95 лет
Рябова Мария Кузьминична

90 лет
Аксанова  Ольга Тимофеевна, Астафьева Ва-

лентина Алексеевна, Беляева Зоя Фёдоровна, 
Бусарев Иван Михайлович, Губайдуллин Закир 
Рахимович, Зимин Николай Ильич, Марков Ва-
силий Андреевич, Нестеренко Валентина Федо-
ровна, Тесля Мария Ефимовна, Фомин Алексей 
Васильевич

85 лет
Виноградова Софья Викторовна, Гусейнова 

Валентина Леонтьевна, Дымченко Тамара 
Федоровна, Кравченко Александра Ивановна, 
Мисилина Александра Федоровна, Мухаметга-
лиев Мухаметхан, Портнова Нина Трофимовна,  
Сборец Леонтий Андреевич, Фисун Николай 
Пахомович 

С 86-летием поздравляет Галину Еремеевну 
Попову клуб «Доброе слово» 

80 лет
Варакина Антонина Ивановна, Гагарина Нина 

Григорьевна, Гладышева Любовь Ивановна, 
Давыдова Нэлли Алексеевна, Демьянова Галина 
Петровна, Жевлатова Зоя Степановна, Иванчен-
ко Валентина Михайловна, Калько Валентина 
Федоровна, Кириллова Тамара Ивановна, Ко-
корина Сания Зазимьяновна, Краснорюга Нина 
Алексеевна, Куренских  Алексей Сергеевич, 
Логачев  Анатолий Илларионович, Лукина Галина 
Михайловна, Новичков  Анатолий Антонович, 
Пашкова Екатерина Гавриловна, Плотникова 
Антонина Михайловна, Распопова Алла Петров-

на, Саранчукова Мария Михайловна,  Цепкова 
Валентина Николаевна, Шепилова Полина Пе-
тровна, Яблонцева Валентина Яковлевна, Яков-
лев  Николай Васильевич, Н.П. Мигунова,  А.Д. 
Зинченко,  А.А. Суслов, П.Д. Черкасов 

75 лет
Бокаева Зинаида Ивановна, Дьякина Мария 

Васильевна, Извенова Галина Георгиевна, 
Кобзарёва Раиса Ивановна, Краснова Татьяна 
Дмитриевна, Кузнецова Нина Анатольевна, Ку-
ликова Ирина Иннокентьевна, Раисова Тлекши 
Давлетовна, Ткаченко Любовь Петровна, Хаки-
мова Фануза Мухаметьяровна

70 лет
Бикитеева Фатима Лявитдиновна, Быкова 

Татьяна Ивановна, Волчкова Мария Денисовна, 
Горынин Валерий Павлович, Зуботыкина Лидия 
Алексеевна, Жданов Владимир Михайлович, 
Емельянова Вера Николаевна, Игонина Любовь 
Степановна, Крюков Сергей Александрович, Ле-
пилкина Антонина Прокофьевна, Манаков Иван 
Сергеевич, Полупанова Надежда Павловна, 
Фантрова Любовь Васильевна, Н.П. Киселева, 
Т.А. Матвиенко, О.А. Яшков 

65 лет
Аносова Светлана Яковлевна, Вубнева Лари-

са Алексеевна, Гайнулина Файруза Толгатовна, 
Кочетов Александр Николаевич, Кучербаев 
Серикбай Кубегенович, Марков Александр Льво-
вич, Овсянникова Раиса Николаевна, Окшина 
Екатерина Александровна, Очкасова Лидия 
Федоровна, Рожнов Николай Михайлович, Хи-
винцева Нина Андреевна, Шкуринский Николай 

Тимофеевич, Шопина Вера Робертовна, Т.В. 
Инчина, Г.С. Попова 

60 лет
Гражданкина  Татьяна Викторовна, Кадысева 

Галина Ивановна, Котрухов Александр Нико-
лаевич, Кутуев Фанур Нургалиевич, Ряховских 
Валентина Васильевна, Хорькова Ольга Васи-
льевна, Чистякова Анна Николаевна, Шиколай 
ЛюдмилаМиклибулатовна, Л.В. Большагина,  
Л.Н. Титова 

55 лет
Баева Антонина Николаевна, Муслимов Лео-

нид Абдулович, Олейниченко Елена Викторов-
на,  Соловьёва Валентина Николаевна, Т.Ю. 
Мынбаев

50 лет
Иванов Константин Сергеевич, Денисова Ири-

на Петровна, Москалева  Анжелика Михайловна

Адрес места работы: 
г. оренбург, ул. авиагородок 2, на территории 
режимного объекта - войсковая часть 45097
Ответственность
профессия: бУХГалтер
График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Балашова Ирина Александровна  
Телефон: +7(3532)778402
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: высшее или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование, наличие 
1 или 2 категории по должности «Бухгалтер», 
знать: законодательные акты, постановления, 
распоряжения, приказы, руководящие, методиче-
ские и нормативные материалы по организации 
бюджетного учета имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций и составлению отчетности, 
формы и методы бюджетного учета, план и корре-
спонденцию счетов бюджетного учета, организа-
цию документооборота, порядок документального 
оформления и отражения на счетах бюджетного 
учета операций, связанных с движением основных 
средств, товарно-материальных ценностей и де-
нежных средств, методы экономического анализа 
финансовой деятельности, правила эксплуатации 
вычислительной техники, законодательство о 
труде, правила и нормы охраны труда.
_________________________________________

адрес места работы:  
г. оренбург, ул. Чкалова, д. 1
Квотируемое рабочее место работа в Д/с «Семиц-
ветик» п. Ростоши
профессия: воспитатель
График работы: Сменный график Тип занятости: 
Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Социальный пакет, з/п зависит от категории
Контактное лицо: Ишкинина Венера Мидхатовна Те-
лефон: +7(3532)732526,  Эл. почта: info@oooozon.ru
Требования: Педагогическое образование, санитар-
ная книжка, стрессоустойчивость , внимательность
Образование: Высшее

адрес места работы: 
г. оренбург, ул. ленинская, д. 59б
Дополнительная информация по вакансии: 
Квотируемое рабочее место
отдела сопровождения кредитных проектов с ме-
стом работы в г. Абдулино
профессия: ЭконоМист
График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Социальный пакет
Контактное лицо: 
ШУБИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА Телефон: 
+7(3532)779773 доб. 157, 
Эл. почта: ShubinaOA@orn.rshb.ru
Требования: наличие навыков проведения анализа 
кредитных проектов, финансового состояния за-
емщиков, юридических документов
Образование: Высшее
_________________________________________

адрес места работы: 
г. Гай, р-н Гайский, пер. парковый,3 
График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
профессия: УЧитель МатеМатики 
Социальный пакет
Контактное лицо: ДЬЯЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГО-
РЬЕВНА Телефон: +7(35362)41357
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Систематически повышает свою про-
фессиональную квалификацию
Образование: Высшее
_________________________________________

адрес места работы:
аэропорт, р-н оренбургский, ул. авиаторов, д. 1
Дополнительная информация по вакансии: Квоти-
руемое рабочее место
профессия: Уборщик территорий
График работы: Полный рабочий день Тип заня-
тости:
 Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Контактное лицо: 
Галавиева Ольга Михайловна  

Телефон: +7(3532)676704, Эл. почта: info@
orenairport.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: соблюдение правил по технике без-
опасности ,желание работать;
Образование: Среднее
_________________________________________

адрес места работы:
г. бузулук, ул. Московская, д. 2
Водительское удостоверение кат. C E
профессия: водитель автоМобиля
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: 
Полная занятость Количество рабочих мест: 4
Социальный пакет
Контактное лицо: Пенькова Нина Анатольевна 
Телефон : +7(35342)39277, Эл. почта : penkovana@
impuls.bz
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Отсутствие вредных привычек, добро-
совестность, вежливость, дисциплинированность, 
трудолюбие, стаж работы на а/м КАМАЗ.
Образование: Среднее профессиональное

_________________________________________ 

адрес места работы: 
п. тюльган, р-н тюльганский
инженер-эколог 2 категории, в п. Тюльган
Профессия: инЖенер по оХране окрУЖаЮ-
щей среды (ЭколоГ)
График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: АСАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВ-
НА Телефон: +7(3532)771634, Эл. почта: okr_sred@
mail.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: образование «Эколог», стаж работы 
3 года , знание экологического законодательства, 
водительские права
Образование: Высшее

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

пилкина Антонина Прокофьевна, Манаков Иван 
Сергеевич, Полупанова Надежда Павловна, 
Фантрова Любовь Васильевна, Н.П. Киселева, 

-
са Алексеевна, Гайнулина Файруза Толгатовна, 



Февраль 2018 года 15Февраль 2018 года
сотруДничество

территория

руководители двух ве-
домств,  обеспечивающих 
защиту прав и свобод 
граждан региона, подпи-
сали соглашение о взаи-
модействии. 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Оренбургской 
области Анатолий Михайло-
вич Чадов и управляющая 
Оренбургским региональным 
отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации Валентина Нико-
лаевна Девякович подписали 
соглашение о взаимодей-
ствии между областными ве-
домствами. Это соглашение 
должно помочь создать эф-
фективный механизм защиты 
прав граждан, предупрежде-
ния их нарушений. Стороны 
подчеркнули, что и прежде 
аппарат Уполномоченного 
по правам человека и реги-
ональное отделение Фонда 
социального страхования 
сотрудничали в вопросах 
разрешения жалоб граждан. 

Анатолий Михайлович Ча-
дов напомнил, что одна из 
форм работы с населением 
– это личные приемы, ко-
торые проводятся сегодня 

Уполномоченным по правам 
человека, сотрудниками 
аппарата. Обычно в таких 
приемах принимают участие 
работники Прокуратуры, 
органов социальной защиты 
и здравоохранения, муници-
пальных властей.

Чадов признал, что перво-
начально на такие приемы в 
городах и районах области 
приходили по 2-3 человека, 
но когда население поняло, 
что в ходе встреч начинают 
решаться какие-то сложные 
вопросы, которые долгое 
время не имели никакого 
хода, к таким приездам нача-
ли относиться с уважением.

Управление ФСС проводит 
выездные приемы с 2017 
года. Теперь усилия двух 
ведомств объединены в еже-
недельном режиме.. 

Валентина Николаевна Де-
вякович выделила несколь-
ко проблем, которые чаще 
всего поднимают жители 
городов и сел на встречах. 
И хотя по данным, которые 
привел Уполномоченный по 
правам человека в Орен-
бургской области, вопросы 
из социальной сферы на-
ходятся лишь на третьем 

месте среди проблем, вол-
нующих население, тем не 
менее, они глубоко вол-
нуют оренбуржцев. УФСС 
действует в тесной связи 
с обществами инвалидов, 
глухих и слепых. Так, в 2015 
году возросло количество 
обращений от потерявших 
слух, в следующем, 2016 
году возросло число граж-
дан, нуждающихся в «ко-
лясках». Причем рост этот 
был незапланированным, и 
пришлось обращаться в фе-

деральную структуру, чтобы 
снять остроту ситуации. И в 
течение короткого времени с 
этими проблемами удалось 
справиться. Процент орен-
буржцев, нуждающихся в 
колясках и получивших их, 
оказался даже выше, чем 
по Приволжскому федераль-
ному округу. В то же время 
растет количество сердечно-
сосудистых заболеваний

Пожалуй, одна из главных 
проблем, с которой стол-
кнулись жители области 

- это получение санаторно-
курортного лечения. В год 
поступает около 18 тысяч 
заявок. Удовлетворяется из 
них порядка 3,5 тысячи. Это 
значит, что реально полу-
чить путевку можно раз в 
2-3 года. Следует отметить, 
почти 2,5 тысячи заявок – в 
региональные санатории и 
лишь одна тысяча из них 
приходятся на курорты Се-
верного Кавказа, Крыма, 
остальной России. 

Управление Фонда соци-
ального страхования про-
должает курировать выдачу 
автомобилей инвалидам. 
Сегодня их выделяют только 
тем, кто получил серьезную 
травму на производстве. 
Таких оказалось 69 человек. 
Им были вручены автомоби-
ли «Лада-Гранта».

Валентина Николаевна 
Девякович подчеркнула, 
что деятельность Фонда 
затрагивает интересы боль-
ших групп населения, по-
этому совместная работа 
Уполномоченного по правам 
человека с отделением Фон-
да по соблюдению и охра-
не законных прав граждан 
проводится не первый год. 
Цель соглашения – уси-
лить межведомственное 
взаимодействие и повысить 
эффективность координа-
ций совместной работы по 
обеспечению и защите прав 
и свобод оренбуржцев.

андрей иванов  

Совместно решать проблемы 
оренбуржцев

выражаю сердечную благодарность 
фахрутдинову Дамиру ильдусовичу – депутату законодательного
собрания оренбургской области по избирательному округу №12 

за оказанную материальную помощь в связи с трудностями 
материального положении, сложившимися в моей семье.

Желаю Дамиру ильдусовичу, крепкого здоровья и дальнейших  
успехов в депутатской деятельности.

  Игорь Пантюхов – инвалид I группы,
 член Оренбургской городской организации ВОИ.

В память о героях Сталинграда
  вместе с жителями оренбургской 

области члены областной организации 
всероссийского общества инвалидов 
почтили память участников великой 
отечественной войны, которые защи-
щали сталинград.

Памятное шествие проходило 3 фев-
раля. Тысячи оренбуржцев собрались на 
Советской, чтобы пройти по центральным 
улицам Оренбурга. Две колонны про-
следовали к мемориальному комплексу 
«Салют, Победа!». Среди них были пред-
ставители региональной и городской 
власти, предприятий, общественных ор-
ганизаций, студенты и школьники, обыч-
ные граждане, пожелавшие отдать дань 
уважения и благодарности землякам, 
ветеранам Великой Отечественной. В 
парке, у Вечного огня, состоялись митинг 
и возложение цветов.

Перед собравшимися выступил первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя Правительства области 
Сергей Балыкин. Он поздравил участ-
ников шествия с 75-летием победы в 
Сталинградской битве.

- В ней была добыта решающая побе-
да, которая определила  исход войны. В 
этой  крупнейшей по своим масштабам 
битве участвовали тысячи наших земля-
ков. Здесь насмерть стояли гвардейцы 
нашего земляка, прославленного во-
еначальника, дважды Героя Советского 
Союза Александра Ильича  Родимцева. 
Бесстрашно громили врага воины 193-й 
стрелковой дивизии, сформированной на 
территории нашего региона, - подчеркнул 
Сергей Балыкин.

Ветеран ВОв, участник обороны Ста-
линграда Николай Осовитный особо по-
благодарил тружеников тыла, которые в 
тяжелейших условиях работали, не щадя 
сил и здоровья – «все для фронта, все 
для Победы!»

От имени современного поколения 
оренбуржцев выступил юнармеец Кирилл 
Ренев. Он подчеркнул, что бойцы юнар-
мейского движения готовы сделать все, 
чтобы быть достойными великого подвига 
победителей.   

В память о тысячах героических за-
щитниках Сталинградской земли и всего 
советского народа участники митинга 
возложили цветы к Вечному огню и па-
мятнику Александру Родимцеву.

Стоит вспомнить, что Сталинградская 
битва продолжалась с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года – 200 дней и но-
чей.  По продолжительности и ожесточен-
ности боев, по количеству участвовавших 
людей и боевой техники она превзошла 
на тот момент все сражения мировой 
истории, развернувшись на огромной 
территории в 100 тысяч квадратных ки-
лометров. На отдельных этапах с обеих 
сторон в ней участвовало свыше 2 мил-
лионов человек, до 2 тысяч танков, более 
2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.

В февральские дни 1943 года на бе-
регах Волги была одержана победа, 
ставшая поворотной точкой Великой 
Отечественной войны. С тех пор слово 
«Сталинград» вошло во все языки мира 
и стало общепризнанным символом 
героизма, необыкновенной стойкости 
духа и беззаветной любви к своему От-
ечеству.

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
в бузулукской м/о «вои» было организовано и проведено 

мероприятие силами волонтёров из числа преподавателей и 
студентов бГти для членов общества инвалидов. 

На высоком уровне была подготовлена познавательная програм-
ма, предусматривающая реализацию проекта «Мир Равных Воз-
можностей», которая направлена на адаптацию людей с ограничен-
ными физическими возможностями здоровья. Цель программы: сня-
тие комплекса неполноценности, адаптация молодых инвалидов в 
общественной жизни на равных, вовлечение молодёжи в общество. 
Две команды соревновались между собой в турнире посвящённом 
планете Земля.

Капитаны команд с названием «Дружба» и «Солнышко», соревно-
вались по следующим темам 1) «Литература» 2) «Живая природа» 
3) «Страны и народы» 4) «Личность в истории»

После подведения итогов 4-х конкурсов, где все участники спра-
вились с заданиями замечательно, нас ожидал сюрприз: «Шоу 
мыльных пузырей». Все были в восторге от увиденного, принимали 
активное участие, с удовольствием выходили на сцену и  вместе, 
взявшись за руки, находились «в куполе» мыльного пузыря. 

Аплодировали и благодарили волонтёров праздника стоя, и 
пригласили их на другие мероприятия для членов общества ВОИ.  

С большой благодарностью и искренними пожеланиями: здоро-
вья, успехов, добра, реализации планов всему коллективу БГТИ 
и дальнейшей совместной работы

председатель бузулукской м/о «вои» н.в.  курунова
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

по вертикали:
 Заворотнюк, Бабариха, оракул,  атлант,  бас, орало, ауг, гаи, рух, или, дата, давление, 
ватт, варшавянка, акула, чалдрон, пьи, кит, сварог, инфант, логика, иди, снегоуборщк

по горизонтали:
Яблоко, девичество, зебра, авторучка, аир, вор, убор, аалто, игла, удав, гильо, 
саха, ядро, Обама, ван, изгиб, тагил, канун, идо, левак, факир, ангина, упса, итиль, 
партбилет, аистенок




