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официально
На заседании Межведомственного коорди-
национного совета по делам ветеранов и 
инвалидов при правительстве Оренбургской 
области было рассмотрено участие обще-
ственных организаций инвалидов в развитии 
регионального сектора негосударственных, 
некоммерческих социально-ориентированных 
организаций в сфере оказания социаль-
ных услуг, в рамках концепции социально-
экономического развития региона. В засе-
дании принял участие вице-губернатор по 
социальной политике Павел Самсонов.

С докладом о том, насколько далеко и эффектив-
но продвинулись в регионе СОНКО - социально-
ориентированные некоммерческие организации в 

реализации проектов и программ в сфере обще-
ственных и производственных услуг, выступила 
председатель Оренбургской областной обществен-
ной организации «Школа независимой жизни» На-
дежда Корнеева.

 Надежда Васильевна обратила внимание членов    
Межведомственного координационного совета, 
что не всегда крупномасштабные и очень важные 
проекты сочетаются с человеческим фактором. 
Финансовая, экономическая поддержка, помощь 
в решении организационных вопросов должны 

сочетаться с пониманием, что общество имеет 
дело с оренбуржцами, имеющими ограничения 
здоровья.

Чтобы представить, насколько важным и значи-
тельным является этот вопрос в рамках региона, не-
обходимо знать, что в Оренбуржье проживают 234 
тысячи инвалидов, более 10 процентов населения. 
Около 3 тысяч - это инвалиды - колясочники. Есть 
категории инвалидов по слуху - 2000, по зрению - 
2000 оренбуржцев. 

Продолжение на стр. 7

Оренбуржцы поддержали
     паралимпийцев  Стр. 8

Диалог будет продолжен
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депутатский округ

Обучение управдомов

Встреча с жителями

С 2011 года старшие по домам, 
работники управляющих компаний и 
ТСЖ города посещают обучающие 
семинары, на которых специалисты 
сферы дают разъяснения по вопро-
сам тарифообразования, организа-
ции общих собраний жильцов, энер-
госбережения и другим профильным 
темам.

 - За время существования на-
ших семинаров интерес к ним ме-
няется в зависимости от тематики 
проблем, - рассказал координатор 
проекта «Управдом», председатель 
комитета по налоговой и бюджетно-
финансовой политике Оренбургского 
городского Совета Игорь Коровяков-
ский. - Как только возникают острые 

проблемы, появляются новые за-
коны, мы видим всплеск желающих 
учиться. Когда начала возникать 
тема общедомовых нужд, интерес 
сразу возрос. На сегодняшний день 
очень актуальна тема капитального 
ремонта, поэтому данный семинар 
большей частью посвящён именно 
этой теме.

На первом семинаре 2014 года 
обсуждались вопросы изменений 
в Жилищном кодексе, правил про-
ведения общих собраний жильцов и 
капитального ремонта.

Проект «Управдом», по мнению 

заместителя главы города Оренбурга 
Андрея Шевченко, позволяет вести с 
собственниками жилья откровенный 
разговор по самым разным вопро-
сам.

- Самый главный эффект от про-
екта – это эффект общения, причем 
и негативного в том числе, именно 
на таких семинарах мы получаем 
очень много информации о насущных 
проблемах из «первых уст». Люди за-
дают эти вопросы не ради праздного 
любопытства, а для того, чтобы нор-
мально жить в нашем городе, - под-
черкнул заместитель главы города.

В лицее №7 областного центра 
прошла очередная встреча депутата 
Оренбургского городского Совета Ва-
дима Шабанова с жителями округа.

В ходе встречи депутат рассказал 
о деятельности Оренбургского го-
родского Совета, а также о работе 
и инициативах временной рабочей 
группы по вопросам парковок и за-
держания транспортных средств, 
которую он возглавляет.

В частности, Вадим Шабанов обра-
тил внимание горожан на необходи-
мость решения проблемы стихийных 
парковок под окнами многоэтажных 
домов, на детских площадках и в зе-

леной зоне. В адрес депутата не раз 
поступали коллективные обращения 
жителей округа, которые возмущены 
ситуацией со стихийными парковка-
ми: занятые внутридворовые про-
езды мешают машинам экстренных 
служб добраться до места вызова. 

Сегодня у горожан есть возмож-
ность направить свои предложения 
в адрес временной рабочей группы, 
которая занимается поиском реше-
ний в этой сфере. Вадим Шабанов 
уверен: общегородские проекты 

просто необходимо обсуждать с 
жителями.

- Публичное обсуждение не раз 
доказывало свою эффективность, - 
считает депутат. - Высказывая свое 
мнение, горожане тем самым помога-
ют нам определить приоритеты в ре-
шении самых актуальных вопросов. 
К тому же для оренбуржцев это еще 
одна возможность задать городской 
власти интересующие их вопросы и 
получить ответ. Я убежден, что исти-
на рождается только в диалоге!

Ветераны 
вместе  

с Крымом
Президиум Совета Оренбургской 

областной общественной органи-
зации пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
целиком и полностью поддерживает 
волеизъявление жителей Республи-
ки Крым и г. Севастополь, выска-
занное на референдуме 16 марта 
2014 года и подписание Договора 
между Российской Федерацией, 
Республикой Крым и г. Севастополь 
о принятии их в состав Российской 
Федерации на правах новых субъ-
ектов.

 Члены президиума категорически 
не согласны и гневно осуждают заяв-
ления отдельных средств массовой 
информации и некоторых наших 
злопыхателей о том, что в действиях 
России они усматривают элементы 
агрессии. Это ложь. Что произошло, 
то произошло и обратного пути нет: 
восторжествовала историческая 
справедливость. Наши народы были 
и останутся вместе. Таково веление 
времени.

Председатель областного  
совета ветеранов  

в. и. Пинигин

25 и 26 марта на сцене театра 
Музыкальной комедии сыграли 
непрофессиональные актеры 
- политики, бизнесмены, обще-
ственники. Средства от про-
дажи билетов на спектакль 
«Обыкновенное чудо» пойдут 
на благотворительные цели - в 
помощь детям, страдающим 
ДЦП. На специальном расчетном 
счете уже собран 1 миллион 281 
тысяча рублей.

Как признаются участники про-
екта, актерское мастерство дается 
непросто. Репетиции в вечернее 
время проходят каждый день, вклю-
чая выходные. С новоиспеченными 
актерами работает не только режис-
сер Павел Каштанов, но и педагоги 
по вокалу, танцам, специалисты по 
сценической речи. 

Участники проекта стремятся 
воплотить в жизнь замысел режис-
сера, который на стартовой пресс-
конференции сказал, что, несмотря 
на отсутствие профессиональных 
актерских навыков у исполнителей, 
речь идет о постановке вполне про-
фессионального спектакля. Он дол-
жен понравиться зрителям, принести 
им позитивные эмоции и, конечно, 
собрать максимальное количество 
средств на благотворительные 
цели.

- Волшебником может стать каж-
дый - под таким девизом реализуется 
этот уникальный благотворительный 
проект. И это действительно так, по-
скольку помочь детям можно, просто 
купив билет.

Пополнение специального рас-
четного счета ведется не только за 
счет продажи билетов, но и благо-
даря пожертвованиям. По задумке 
организаторов - представителей 
Оренбургской гильдии риэлторов 
и Центра социальных инициатив 
«Содействие» в дни премьеры в 
фойе театра Музыкальной комедии 
пройдет выставка-продажа детских 

поделок и рисунков. Все выручен-
ные средства поступят на счет, а 
затем будут переданы на приоб-
ретение лифтового оборудования 
для школы-интерната №5 города 
Оренбурга и реализацию проекта 
«Куклотерапия».

На предпремьерный показ были 
приглашены воспитанники оренбург-
ских детских домов и коррекционных 
школ с педагогами и родителями. 
Именно они первыми оценили уни-
кальный для Оренбургской области 
культурный проект, увидели ори-
гинальные сценические решения 
режиссера и получили, наконец, 
ответ на вопрос - кто играет ко-
роля и волшебника, принцессу и 
трактирщика, медведя и министра-
администратора.

Организаторы напоминают, что 
все желающие могут перечислить 
средства на специальный расчетный 
счет проекта:

обыкновенное чудо

«Банк получателя»  
Отделение №8623  
Сбербанка России  

г. Оренбург
«БИК» Банк получателя 

045354601
«Сч.№» Банка получателя 

30101810600000000601
«Сч.№» получателя 

40703810246000018683
«Получатель» Оренбургская 

межрегиональная общественная 
организация родителей  

«Центр социальных  
инициатив «Содействие»

«ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ» 
5610087756
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Помогают энергия и опыт
В марте прошел очеред-
ной пленум Всероссийско-
го общества инвалидов  
города Оренбурга. 

В  работе пленума при-
няли участие Ирина Вален-
тиновна Дикун,  главный 
специалист управления со-
циальной политики админи-
страции города Оренбурга, 
член Общественной палаты, 
председатель Оренбургской 
областной организации Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Евге-
ний Викторович Кашпар и его 
заместитель Виктор Борисо-
вич Мирный, председатель 
контрольно-ревизионной 
комиссии Тамара Ивановна 
Кулябина. 

Присутствовали предсе-
датели Ленинского, Про-
мышленного, Центрального 
и Дзержинского  отделе-
ний ОГО горВОИ, члены 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, сотрудники аппарата 
правления ВОИ. 

Открыла пленум  своим до-
кладом председатель город-
ской организации ВОИ Нео-
нилла Васильевна Цысь. 

- К началу 2014 года  со-
хранили свою работу 72 
первичные организации, 30 
общественных клубов и 7 
творческих коллективов от-
деления горВОИ. 5 клубов 
созданы для молодых ин-
валидов. Действует музей 
истории «Всероссийского 
общества   инвалидов», где 
проводятся выставки творче-
ских работ. Функционировало 
в полном объеме 9 предпри-
ятий. В течение года прово-
дилась работа по созданию 
электронной базы данных. 
Важным моментом стало 
проведение торжественного 
пленума, который был посвя-
щен 25-летию организации 
ВОИ.  На нем были подведе-
ны итоги работы правления, 
отмечены значимые дости-
жения организации за 25 лет, 
награждались активисты и 
ветераны ВОИ города.

Актуальные вопросы дея-
тельности организации рас-
смотрены  на 9 заседаниях 
президиумов правления, 12  
аппаратных совещаниях. 
Особое внимание уделялось 
работе с первичными орга-
низациями, продолжалась 
работа по уточнению списков 
членов ВОИ, ревизия карто-
тек, внесение информации в 
электронные базы данных. 
Первичная организация - 
клуб «Соседи» принимала 
участие в общероссийском 
конкурсе на лучшую первич-
ную организацию. Конкурс 
проводился Центральным 
правлением ВОИ и был при-
урочен к юбилею основания 
организации. Первичная ор-
ганизация заняла первое 
место. 

В прошлом году проведе-
ны 3 значимые социально-
защитные акции, которые 
посвящались 68-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, Меж-
дународному дню пожилых 
людей, Международному 
дню инвалидов.  Прошли 
мероприятия, связанные с 
проведением персональ-
ных выставок лучших работ 
инвалидов, участием в фе-
стивале творчества ВОИ 
«Вместе мы сможем боль-
ше!», чествовании почетных 
членов общества инвалидов  
и других мероприятий, - рас-
сказала Неонилла Цысь.

Также она отметила, что 
в 2013 году организации  
удалось укрепить финансо-
во первичные организации, 
клубы, спортивную работу 
молодых инвалидов. 

 По состоянию на январь 
2014 года на предприятиях 
работают 229 инвалидов, в 
большинстве занимаются 
пошивом и ремонтом одеж-
ды, обуви, ремонтом часов, 
бытовой техники. В течение 
года малообеспеченным 
инвалидам оказывалась 
финансовая помощь, выда-
вались талоны на стрижку, 
ремонт обуви, благотвори-
тельные билеты на посеще-
ние театров и музеев. 

Особо Неонилла  Васи-
льевна остановилась на про-
фессиональной реабилита-
ции инвалидов. За 2013 год в 
городской службе занятости 
трудоустроено 185 инвали-
дов, из них 38 человек на 
специально созданные ра-
бочие места, 20 устроены на 
вакантные рабочие места, 2 
человека организовали соб-
ственное дело, 48 человек 
на условиях материальной 
поддержки  приняли участие 
во временных работах, 2 
человека приняли участие 
в общественных работах. 
Впервые было проведено 
мероприятие по чествованию 

работающих на предприяти-
ях инвалидов, которое назы-
валось «Человеку по работе 
воздается честь». 

Важным направлением 
деятельности горВОИ явля-
ется работа по доступности. 
Так, в 2013 году в Оренбурге 
действовала  долгосрочная 
целевая программа  «До-
ступная среда»  на 2013-2015 
годы. В ходе реализации  
программы за год в городе 
оборудованы средствами 
доступности 142 объекта. 
Проведен ремонт квартир: 
демонтаж порога, совме-
щение ванной и туалетной 
комнат, расширение двер-
ных проемов и других для 
инвалидов-колясочников. 

В городе работает 21 трол-
лейбус, который оборудован 
пандусом для посадки для 
людей с ограниченными воз-
можностями и площадкой 
для размещения кресла - 
колясок. Такие троллейбусы 
функционируют на маршру-
тах № 2, 4, 6, 7, 10, 12. 

Проблемой остается со-
стояние доступности для 
инвалидов-колясочников, 
проживающих в многоэтаж-
ных домах и частном сек-
торе. Из 997 инвалидов-
колясочников, проживающих 
в Оренбурге, только 10 про-
центов могут самостоятельно 
въехать в квартиры и дома.  
Правление ВОИ считает, что 
программа должна решать 
в первую очередь проблему 
доступности именно для 
этой категории граждан. 

В 2013 году в структуре 
горВОИ активно функциони-
ровали культурно-массовая 
комиссия, музей истории 
ВОИ, творческие клубы, 
коллективы. В этой работе 
на постоянной основе за-
действовано 835 человек.  
Регулярно проводятся те-
матические мероприятия, 
праздники, участие в кон-
курсах, фестивалях, высту-
пления на спортплощадках, 

социальных учреждениях. 
Спортивная работа также 

развивается. Действуют 6 
спортивных клубов, члены 
общества занимаются в 9 
спортивных секциях. Еже-
годно проводится городская 
спартакиада для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В 2013 году 
она была юбилейная - 20-я. 
Результаты спортсменов 
всегда высокие.  Лучшие 
участники принимают уча-
стие в фестивале спорта в 
Сочи. 

Городское общество ин-
валидов также проводит 
социально-защитную ра-
боту. Проходит она путем 
разъяснений, вовлечения 
инвалидов на круглые сто-
лы. На них выступают спе-
циалисты из Пенсионного 
фонда, объясняются вопро-
сы по льготам,  субсидиям, 
жилищно-коммунальным и 
социальным вопросам.

Было отмечено, что все 
обращения инвалидов на 
получение материальной 
помощи получили положи-
тельный ответ. 

В 2014 году будет продол-
жена работа по привлечению 
в организацию молодых ин-
валидов. 

Затем со своим докладом 
выступила Ирина Ивановна 
Карева, председатель ВОИ 
Дзержинского района города 
Оренбурга.  Она говорила о 
работе клубов, спортивной, 
культурно-массовой работе,  
мероприятиях, проводимых с 
детьми-инвалидами. 

Далее заслушали отчет Та-
мары Ивановны Кулябиной 
- председателя контрольно- 
ревизионной комиссии. Ко-
миссия в 2013 году работала 
в составе 5 человек. 

Продолжила пленум  Вик-
тория Никитина - предсе-
датель Комиссии по делам 
молодых инвалидов. Она 
отметила, что по состоянию 
на январь 2014 года в орга-

низации состоит 405 моло-
дых инвалидов. Организация 
дает им возможность актив-
но участвовать в городской 
жизни, и реализовывать себя 
в творчестве, спортивной 
жизни, общении. Здесь им 
разъясняют их права, учат  
быстро ориентироваться в 
изменяющемся мире. Уже 
четыре года работает клуб 
для молодых «Гармония». 
Одной из главных задач яв-
ляется проведение работы с 
детьми-инвалидами. Их в ор-
ганизации на данный момент 
305 человек. Дети-инвалиды 
привлекаются к участию 
в праздниках, концертных 
программах, социальных 
акциях.

Выступили также член 
социально-бытовой комис-
сии Любовь Федоровна Герц-
фельд, член контрольно-
ревизионной комиссии Ген-
надий  Витальевич Горбу-
нов. 

Александра Романовна Ку-
зина, председатель первич-
ной организации «24-й ми-
крорайон», член спортивно-
оздоровительной комиссии 
отметила, что в организации 
насчитывается около 200 
человек. Венера Полозова 
- руководитель спортивного 
клуба «Дельфин» рассказа-
ла о посещениях бассейна и 
катании на коньках молодых 
инвалидов. 

Далее выступила Тама-
ра Анатольевна Поспела, 
заведующая музеем инва-
лидов  города Оренбурга.  
Она рассказала о проводи-
мых мероприятиях в музее, 
вокально-инструментальном 
ансамбле «Лада».  

Итоги пленума подвел 
председатель ОООО ВОИ 
Евгений Викторович Каш-
пар:

- Отрадно отметить, что 
спустя четверть века Орен-
бургская городская органи-
зация продолжает разви-
ваться, продолжает ставить 
цели и решать задачи, про-
должает создавать нашим 
инвалидам условия для 
творческой, личностной са-
мореализации,  защищать их 
права, интересы. Благодаря 
тому, что возглавляют прав-
ление люди, работающие 
многие годы, организация 
плодотворно трудится. 

Евгений Викторович на-
помнил о приезде в Оренбург 
председателя Центрального 
Правления ВОИ Алексан-
дра Румянцева-Ломакина 
в честь 25-летия общества 
инвалидов. Рассказал о за-
мечательном проведении 
мероприятий, посвященных 
юбилейной дате, о спор-
тивных достижениях и раз-
витии Оренбургского следж-
хоккейного клуба «Ястре-
бы». 

оксана Шолох
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вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства орен-
бургской области Павел самсонов 
любезно согласился ответить на во-
просы, которые напрямую касаются 
защиты интересов и реализации 
прав инвалидов, проживающих в 
регионе.

- Павел Васильевич, статистика 
утверждает, что каждый десятый 
житель Оренбургской области 
имеет ограничение по здоровью. 
С такой многочисленной группой 
населения нельзя не считаться. Ка-
кие основные проблемы, которыми 
приходится заниматься, чтобы 
создать для инвалидов комфорт-
ные условия проживания, Вы бы 
выделили?

- Инвалиды составляют значительную 
часть населения страны - 12,8 миллио-
нов человек. В нашей области проживает 
234 тысячи инвалидов или более 11% от 
всего населения области. Особая катего-
рия - дети-инвалиды, их более - 8000.

В последние годы проблеме защиты 
прав и обеспечения социальных гаран-
тий инвалидов уделяется самое серьез-
ное внимание на всех уровнях власти.

Работа по формированию доступной 
среды жизнедеятельности в Оренбург-
ской области носит системный характер 
и осуществляется на программной осно-
ве. Так, в 2007-2012 годах. мероприятия 
в данной сфере проводились в рамках 
областных целевых программ «Реаби-
литация инвалидов в Оренбургской об-
ласти», «Социальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами «Мы вместе», 
«Старшее поколение», с 2013 года - в 
рамках областной целевой программы 
«Доступная среда», в настоящее время 
принята и начата реализация одноимен-
ной государственной программы. На 
федеральном уровне принимаются 
конкретные меры, направленные на по-
вышение уровня доходов, улучшение 
качества и продолжительности жизни ин-
валидов. Это пенсионное обеспечение, 
ежемесячные денежные выплаты, набор 
социальных услуг (бесплатное обеспе-
чение лекарственными препаратами, 
санаторно-курортное лечение, проезд к 
месту лечения и на пригородном желез-
нодорожном транспорте).

Действует 50 - процентная  скидка на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
(с 01.01.2010 на территории региона 
представляется в виде ежемесячной 
денежной компенсации), налажено 
бесплатное обеспечение техническими 
средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями.

- Доступная среда - ее создание 
началось в 90-е годы прошлого века 
и следует отметить, что в ряде 
территорий достигнуты опреде-
ленные успехи. Тем не менее есть 
муниципалитеты, в которых за нее 
просто не брались. Если говорить 
о перспективах - на какие направ-
ления будет обращено внимание в 
2014 году?

- В Оренбургской области ведется 
планомерная работа по созданию 
инвалидам комфортных условий про-
живания, формированию условий для 
беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры и пользо-
вания всеми видами услуг, транспорта, 
средствами связи и информации.

В целях повышения социальной за-

щищённости лиц с ограниченными воз-
можностями в 2013 году осуществлялась 
следующая работа в сфере реабилита-
ции инвалидов, формирования доступ-
ной для них среды жизнедеятельности.

Принято постановление правитель-
ства Оренбургской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Оренбургской 
области», которым утвержден регио-
нальный перечень технических средств 
реабилитации, предоставляемых инва-
лидам, порядок и условия реализации 
дополнительных мер социальной под-
держки.

Реализуется постановление прави-
тельства Оренбургской области от  «Об 
обучении инвалидов, одного из взрос-
лых членов семьи (опекунов) детей-
инвалидов вождению транспортного 
средства категории «В», которым уста-
новлено право на бесплатное обучение 
вождению транспортного средства кате-
гории «В» инвалидов, одного из взрос-
лых членов семьи (опекунов) детей-
инвалидов, постоянно проживающих на 
территории Оренбургской области.

Осуществлялись мероприятия об-
ластной целевой программы «Доступная 
среда» на 2013-2015 годы, процент вы-
полнения которой Министерством соци-
ального развития Оренбургской области 
по итогам года составил 99,54 процента. 
В ходе реализации программы освоено 
28 799,73 тыс.руб., что позволило:

- обеспечить индивидуальными сред-
ствами реабилитации более 1000 
человек;

оказать адресную социальную помощь 
60 инвалидам; предоставить реабилита-
ционные услуги порядка 500 инвалидам 
и детям-инвалидам;

- обучить сурдопереводу 5 специали-
стов государственных учреждений со-
циального - обслуживания населения 
области;

- организовать проведение ежегодных 
областных фестивалей творчества инва-
лидов «Слепой музыкант» и «Вместе мы 
сможем больше!».

Внесены изменения в положение о 
предоставлении реабилитационных 
услуг инвалидам и детям-инвалидам 
в государственных учреждениях соци-
ального обслуживания Оренбургской 
области, что позволит направлять на 
прохождение курса социальной реаби-
литации инвалидов, трудоспособного 
возраста, детей-инвалидов. Утвержде-
на государственная программа Орен-
бургской области «Доступная среда» 
на 2014-2020 годы, направленная на 
обеспечение инвалидам и другим мало-
мобильным группам населения равных 
с другими гражданами возможностей в 
реализации прав и свобод, предусмо-
тренных законодательством, повышение 
уровня их жизни. В рамках программы 
предусмотрены мероприятия по:

оснащению областных учреждений 
образования, культуры, здравоохране-
ния и социальной защиты населения 
средствами, повышающими доступность 
зданий и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния;

приобретению специальных подъ-
емных устройств, облегчающих пере-
движение инвалидов-колясочников, для 
оснащения государственных учрежде-
ний социального обслуживания;

обеспечению доступности средств 
транспорта (путем предоставления суб-
сидий, закупки адаптированного транс-
порта, оборудования имеющегося);

содействию в трудоустройстве инва-
лидов, в том числе предусматривающие 
гибкие формы занятости.

Предприняты усилия по обеспечению 
доступности средств связи и информа-
ции (обеспечение доступности инфор-
мации посредством субтитрирования 
информационных телевизионных про-
грамм - размещение в информационной 
программе «Вести Оренбуржья» син-
хронной бегущей строки; организация 
работы по обеспечению лиц с ограни-
ченными возможностями мобильной 
связью).

Подпрограмма «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы указанной госпро-

граммы прошла успешную защиту на 
федеральном уровне с целью изыска-
ния федерального софинансирования 
отдельных её мероприятий. В текущем 
году из федерального бюджета бюджету 
Оренбургской области будет выделено 
более 6 млн.руб

- Насколько реформа социальных 
служб может коснуться оренбург-
ских инвалидов?

- В рамках проводимой реформы си-
стемы социальной защиты населения 
и в целях повышения качества и до-
ступности реабилитационных услуг для 
инвалидов и детей-инвалидов, имеющих 
индивидуальную программу реабилита-
ции, создана система, обеспечивающая 
их комплексную реабилитацию.

С 01.11.2013 г. на территории Орен-
бургской области действуют три государ-
ственных учреждения, предоставляю-
щие услуги по социальной реабилитации 
в стационарных условиях:

государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания 
Оренбургской области «Реабилитацион-
но-оздоровительный центр «Русь» (в 
Оренбургском районе, с.Старица-на 100 
мест, в г. Оренбурге, пр.Гагарина, 43а от-
деление реабилитации детей-инвалидов 
- на 30 мест)’,

государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания Орен-
бургской области «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Бодрость» в 
г.Медногорске - на 70 мест;

государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания Орен-
бургской области «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Жемчужина бора» 
в Бузулукском районе - на 50 мест.

Кроме того, во всех 42 комплекс-
ных центрах социального обслужива-
ния населения созданы социально-
реабилитационные отделения.

Для обеспечения равной доступ-
ности к получению социальных услуг 
пенсионерами, инвалидами - жителями 
отдаленных и малонаселенных пунктов 
области, в практику работы социаль-
ных учреждений внедряются новые 
формы социального обслуживания 
населения. В структуре комплексных 
центров социального обслуживания 
населения с 01.11.2013 года создано 
социально консультативное отделение, в 
основу деятельности которого заложен 
участковый метод. Задача участкового 
социального работника - своевременно 
выявить социально-неблагополучную 
ситуацию в семье, проинформировать о 
возможных мерах поддержки и оказать 
содействие в подготовке необходимого 
пакета документов для их получения. 
Кроме того, осуществляется органи-
зация комплексных выездных бригад 
с участием специалистов различных 
ведомств, позволяющих обеспечить 
предоставление квалифицированной 
социально консультативной и правовой 
помощи, оказание социально-бытовых 
услуг нуждающимся гражданам.

- Серьезной частью проблемы 
остается работа специализиро-
ванного транспорта, хотя решения 
найдены и парк муниципального 
транспорта, социальных служб 
пополняется оборудованной под 
инвалидов техникой. Как изменится 
ситуация в ближайший год - два?

- В рамках обеспечения доступности 
транспортных услуг маломобильным 
группам населения создана и успешно 

Павел Самсонов: защищаем права инвалидов
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развивается служба социальной помо-
щи на мобильной основе комплексных 
центров социального обслуживания 
населения.

За счет средств областной целевой 
программы «Старшее поколение» на 
2011- 2014 годы и при софинансирова-
нии Пенсионного фонда в 2011-2012 го-
дах обновлен автопарк названных служб 
(всего приобретено 47 единиц транс-
портных средств, из них 10 оборудованы 
специальными подъемниками).

Кроме того, в рамках государственной 
программы Оренбургской области «До-
ступная среда» предусмотрены средства 
на реализацию мероприятия по предо-
ставлению субсидий городским округам 
и муниципальным районам области на 
условиях софинансирования на приоб-
ретение автомобильного пассажирского 
транспорта общего пользования, обору-
дованного для перевозки маломобиль-
ных групп населения.

- Готовы ли оренбургские учреж-
дения здравоохранения полноценно 
работать с инвалидами: от удоб-
ного входа до полноценного обслу-
живания?

- Учреждения системы здравоохране-
ния Оренбургской области безусловно 
стремятся к полноценной работе с инва-
лидами и обеспечению полноценного их 
обслуживания.

При выделении средств на проведение 
капитального ремонта в первую очередь 
рассматривается вопрос об устройстве 
пандусов, организации на входе учреж-
дений кнопок вызова сотрудников для 
оказания помощи маломобильным 
гражданам. При строительстве новых 
учреждений в обязательном порядке 
предусматривается строительство 
лифтов.

В прошедшем году в рамках областной 
целевой программы «Доступная среда» 
на 2013-2015 годы установлены приспо-
собления для обеспечения доступности 
зданий маломобильным группам насе-
ления на общую сумму 790 тысяч рублей 
в ряде лечебных учреждений: областной 
клинической больнице, областном фти-
зиатрическом санатории, областной 
станции переливания крови, областном 
клиническом наркологическом диспан-
сере, областном центре профилактики 
и борьбы со СПИД, Оренбургской психо-
неврологической больнице, областном 
центре медицины катастроф.

Кроме того, в рамках ведомственной 
программы пандус установлен в ве-
дущей клинике травматологического 
профиля - городской клинической боль-
нице №4 города Оренбурга, а в рамках 
государственно-частного партнерства - в 
хирургическом корпусе областного кли-
нического онкологического диспансера.

В текущем году в рамках государствен-
ной программы Оренбургской области 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы 
планируется устройство пандусов в та-
ких лечебных учреждениях, как област-
ной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн, областная 
клиническая больница, областная клини-
ческая больница №3, Оренбургский го-
родской противотуберкулезный диспан-
сер, областной кожно-венерологический 
диспансер и других учреждений.

В лечебных учреждениях без очереди 
ведется прием пациентов - инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны. По возможности без очереди 
также обслуживаются инвалиды по слуху 

с сурдопереводчиком. Маломобильные 
пациенты имеют право на оказание сто-
матологической помощи на дому.

- Как сегодня выглядит в области 
система образования для детей-
инвалидов?

- Законодательство Российской Фе-
дерации в области образования в соот-
ветствии с международными нормами 
предусматривает гарантии равных прав 
на образование для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и инвалидов. Существуют различные 
подходы к организации обучения детей 
данной категории.

В Оренбургской области обучение 
детей с особыми образовательными 
потребностями организовано с исполь-
зованием следующих форм.

Дифференцированное обучение 
детей с нарушениями речи, слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, с задержкой психического 
развития в специальных (коррекцион-
ных) образовательных организациях 
I- VIII видов.

Интегрированное обучение детей 
в специальных классах (группах) в 
общеобразовательных учреждениях. 
Инклюзивное обучение (когда дети с осо-
быми образовательными потребностями 
обучаются в классе вместе с обычными 
детьми).

В области создана сеть специальных 
(коррекционных) школ-интернатов для 
всех категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья (2335 человек). 
В настоящее время таких организаций 
22 (3 - для детей с нарушением слуха, 2 
- для детей с нарушением зрения, 1 - для 
детей, перенесших полиомиелит и ДЦП, 
1 - для детей с нарушением речи, кроме 
того, 11 школ- интернатов и 4 коррекци-
онные школы для умственно отсталых 
детей). Большая часть обучающихся 
специальных школ - дети-инвалиды 
(1277 чел.).

В образовательных организациях 
созданы условия для обучения и вос-
питания детей данной категории. Реа-
лизуются разноуровневые программы. 
В образовательных организациях I - VI 
видов детям-инвалидам предоставле-
на возможность получения основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования.

Наряду с общим, в коррекционных 
образовательных организациях реа-
лизуются программы дополнительного 
образования. Работают творческие объ-
единения декоративно-прикладного и 
эстетического направления, спортивные 
секции. Воспитанники школ-интернатов 
занимаются в музыкальных и художе-
ственных школах. Дети-инвалиды при-
нимают участие в массовых спортивных 
и художественных мероприятиях на 
уровне области и России, где занимают 
призовые места.

В коррекционных школах-интернатах 
активно ведется работа по профориента-
ции и допрофессиональной подготовке. 
Первоначальную допрофессиональную 
подготовку дети-инвалиды получают 
на уроках труда в классах столярного, 
слесарного, швейного, сапожного дела, 
а в старших классах - в учебных центрах. 
В текущем учебном году воспитанники 
специальных коррекционных школ-
интернатов с. Покровки и г. Новотроицка 
участвовали во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства в г. По-
дольске Московской области, где заняли 

общекомандное 6 место (из 26).
В связи с вступлением в силу Феде-

рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» изменилась 
система профессиональной подготовки. 
Поэтому актуальным становится вопрос 
профессионального обучения детей этой 
категории. Министерством образования 
планируется с 2014-2015 учебного года 
ввести в учебные планы специальных 
коррекционных школ, работающих по 
программам VIII вида, курс предметов 
по предпрофессиональной подготовке, 
что позволит осуществить постепенный 
переход на 11-летнее обучение с углу-
бленной трудовой подготовкой.

- Министерство культуры вносит 
свой вклад в защиту прав инвали-
дов, проводя различные фестивали 
и выставки, конкурсы и смотры. 
Будет ли эта традиция продолжена 
в 2014 году?

- Доступность культурной деятель-
ности для инвалидов обеспечивается 
комплексом мероприятий: клубной и 
кружковой работой, фестивальным и 
выставочным движениями.

Ежегодно в Оренбургской области 
проводятся фестивали творчества лиц 
с ограниченными возможностями, в том 
числе детей-инвалидов: «Вместе мы 
сможем больше», «Я -автор», «Слепой 
музыкант», главная цель которых- сти-
мулирование развития творчества лиц с 
различными нарушениями здоровья, их 
реабилитация, социальная интеграция 
и адаптация в обществе.

Ведущая роль в реабилитации инвали-
дов средствами литературы принадле-
жит Оренбургской областной библиотеке 
для слепых.

Обслуживание незрячих и слабовидя-
щих осуществляется через сеть филиа-
лов и библиотечных пунктов: филиалы 
в городах Оренбург, Орск, Бугуруслан, 
17 библиотечных пунктов по городам и 
районам области. Число пользователей 
на 1 января 2014 года - 1603 человека 
Книговыдача составляет - 86958 единиц, 
посещаемость - 9377, книжный фонд 
- 88415 единиц (рельефно точечный 
шрифт - 11942, «говорящая» литерату-
ра - 60243, электронные издания - 5016, 
плоскопечатный шрифт - 11150).

Библиотека осуществляет следующие 
услуги: выдача книг на дом, обслужива-
ние лиц пожилого возраста и одиноких 
на дому, обслуживание незрячих и 
слабовидящих пользователей, про-
живающих в отдаленных населенных 
пунктах области по заочному абонемен-
ту; предоставление прослушивающих 
устройств во временное пользование; 
предоставление в читальном зале маг-
нитофонов и тифлофлешплеера для 
прослушивания «говорящих» книг и лупы 
для чтения плоскопечатной литературы; 
выполнение библиографических спра-
вок; обучение незрячих пользователей 
самостоятельной работе на персональ-
ном компьютере и так далее.

Более десяти лет ГБУК «Областной 
методический центр народного твор-
чества» оказывает методическую, ор-
ганизационную помощь в проведении 
областного фестиваля «Слепой музы-
кант» и других фестивалей, конкурсов 
творчества инвалидов.

Кроме того, в рамках областного еже-
годного фестиваля народного творче-
ства «Обильный край, благословенный» 
на различных этапах его проведения 
(районные, зональные туры, гала-

концерт в Оренбурге) участвуют люди с 
ограниченными возможностями.

Такая  работа планируется и в 2014 г.
- Неотъемлемой частью социаль-

ной реабилитации стал инваспорт: 
создана любительская команда по 
следж-хоккею. Об этом и других до-
стижениях хотелось бы услышать 
подробнее.

- Физическая культура и спорт вы-
ступают существенными факторами, 
способствующими адаптации инвалидов 
к негативным условиям жизни, поддер-
жанию оптимальной активности.

Развитие физической культуры, спорта 
и туризма относится к числу приоритет-
ных направлений социальной политики 
области, благодаря которой создаются 
основы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья 
жителей области, в том числе и лиц с 
ограниченными возможностями.

В регионе принимаются меры, направ-
ленные на развитие паралимпийского 
и сурдолимпийского движения, а также 
развитие наиболее доступных видов 
спорта и двигательной активности среди 
всех возрастных групп лиц с ограничен-
ными возможностями, в том числе соз-
дана Оренбургская региональная обще-
ственная физкультурно-спортивная орга-
низация инвалидов «Следж-хоккейный 
клуб «Ястребы». Число культивируемых 
видов спорта для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья за 2013 год 
увеличилось до 15.

Как итог, повышается результативность 
выступлений и количество спортсменов 
- инвалидов, представляющих Оренбург-
скую область на соревнованиях Все-
российского и международного уровня. 
Число спортсменов инвалидов, выпол-
нивших массовые спортивные разряды 
в 2013 году, составило 27 человек.

Наивысшие достижения оренбургских 
спортсменов-инвалидов: бронзовый 
призер Чемпионата мира 2013 года 
по плаванию спорт с ПОДА - Павел 
Полтавцев; бронзовый призер Чем-
пионата мира 2013 года, победитель и 
призер Чемпионата России 2013 года 
по легкой атлетике спорт с ПОДА - Дияс 
Избасаров; победитель Чемпионата 
России, Первенства России и Кубка 
России 2013 года по плаванию спорт с 
ПОДА - Анна Молчанова; победитель 
Первенства России 2013 года по легкой 
атлетике спорт с ПОДА - Илья Невма-
рин; победитель Первенства России по 
легкой атлетике спорт с ПОДА - Семен 
Картузов; призер Первенства России по 
легкой атлетике спорт с ПОДА Тамерлан 
Бакумбаев; победитель Первенства Рос-
сии 2013 года по легкой атлетике спорт 
глухих - Полина Мокшина; победители 
двухлетней спартакиады по настоль-
ному теннису спорт глухих - Никита 
Яковлев, Тимур Халитов, Александр 
Костенко; бронзовый призер двухлет-
ней спартакиады по легкой атлетике 
спорт глухих - Станислав Тарасов; по-
бедители Международного фестиваля 
инвалидного спорта в г. Москва «Воро-
бьевы горы» 2013 года и Всероссийского 
физкультурно-спортивного фестиваля 
инвалидов с ПОДА «Сочи - 2013» в 
эстафетной гонке на колясках и призеры 
в личных соревнованиях - Александр 
Колесников, Роман Мухамедшин, Ната-
лья Пожидаева, Валерий Рыжков, Гуля 
Байдаулетова; серебряные призеры от-
крытого турнира Оренбургской области 
по следж-хоккею, посвященного Дню 
независимости России, участники Чем-
пионата России команда «Ястребы».

География спортивных достижений 
представлена муниципальными образо-
ваниями: Оренбург, Бузулук, Новотроицк, 
Орск, Саракташ.

Павел Самсонов: защищаем права инвалидов
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Домбаровская местная 
организация ОООО ВОИ 
небольшая, но дружная и 
сплоченная. Социальная 
защита инвалидов, вовлече-
ние их в общество, развитие 
творческих способностей, 
привлечение к занятиям фи-
зической культуры и спорта, 
оказание им всесторонней 
помощи, взаимодействие с 
органами представительной 
и законодательной власти в 
решении проблем инвали-
дов -вот основные задачи, 
которые ставит перед собой 
председатель организации 
Нуржамал Искаковна Баспа-
кова и члены правления. 

- На собственном опыте 
убедилась, как сложно че-
ловеку с инвалидностью 
решать свои проблемы в 
одиночку, - делится Нуржа-
мал Искаковна. - С самого 
начала среди главных задач 
была интеграция инвалидов 
в общество. А пути интегра-
ции могут быть различны: 
от участия в получении об-
разования, работы до обыч-
ного общения в клубе по 
интересам. Ведь общение 
очень значимо для людей, 
которые годами не выходи-
ли из дома. Жизнь многому 
учит, но важно верить, что 
из любой, даже самой труд-
ной ситуации, с помощью 
друзей и близких можно вы-
браться.

Основной проблемой для 
организации, как и для боль-
шинства общественных объ-
единений, является слабая  
финансовая обеспеченность, 
поэтому одним из путей, ко-
торое избрало общество, 
стало тесное взаимодей-
ствие с администрацией, с 
предпринимателями, орга-
нами социальной защиты 
населения. Все мероприятия 
проводятся совместно. Без 
поддержки никак. 

Весной прошлого года в 
Домбаровском районе на-
чала работать комиссия по 
координации деятельности 
в сфере формирования до-
ступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения. Многие пожилые 
домбаровцы согреты теплом 
близких людей, вниманием 
бывших коллег, но, к сожале-
нию, есть и одинокие пенсио-
неры. Они особо нуждаются 
в поддержке и заботе. 

Накануне Международного 
дня инвалидов с помощью 
спонсорской поддержки ру-
ководителей предприятий и 
организаций, администрации 
района была оказана еди-
новременная материальная 
помощь  остронуждающимся 
инвалидам, вручены пода-
рочные продуктовые набо-
ры, дети-инвалиды  получи-
ли сладкие подарки.

Центром социального об-
служивания населения было 
организовано предоставле-
ние бесплатных услуг парик-
махерской.

Проводятся социально-
защитные акции «Милосер-
дие», «Забота», «Визит веж-
ливости», «Помоги ближне-
му», «Помоги ребенку», «Мы 
все можем», мероприятия «Я 
-автор», «Праздник добро-
ты».  Возможность оказать 
помощь материальную и мо-
ральную, помочь раскрыться 
творческому потенциалу 
- таковы цели вышеперечис-
ленных  мероприятий.

Фестиваль художественно-
го творчества детей с огра-
ниченными возможностями 
«Я -автор» пользуется по-
пулярностью, он  состоялся 
в ноябре прошлого года. 
На праздничное мероприя-
тие были приглашены дети-
инвалиды из нескольких 
сел Домбаровского района. 

Всего участниками фестива-
ля стали 30 ребят, которые 
представили свои поделки 
для выставки прикладного 
творчества. Для них была 
организована развлекатель-
ная программа. Дети с удо-
вольствием участвовали в 
конкурсах, читали стихи. По-

бедителями конкурса стали 
Николай и Алексей Ирлины, 
Юрий Чернолых и Фирюза 
Жанузакова. Все участники 
фестиваля получили памят-
ные подарки, а победители 
достойно представили свои 
работы на областном фе-
стивале художественного 
творчества детей с ограни-
ченными возможностями «Я 
-автор», который состоялся в 
декабре в городе Гае.

Творческих людей среди 
домбаровских инвалидов 
немало. Несколько лет назад 
любители вокала и хорового 
пения объединились в ан-
самбль «Надежда».

-  Мы усвоили истину: «Бес-
сильны враги, когда помогает 
искусство», - говорит предсе-
датель местной организации. 
-  Мы уверены, что песни 
помогают реабилитации ин-
валидов, только обидно, что 
молодежь не идет к нам. На 
праздники все приходят с 
удовольствием, хоть на миг 
забывают о своих болезнях, 
бывает так торжественно 

и празднично. Сейчас без 
трудностей никто не живет, 
поэтому очень хочется от-
душины. 

Показать свое искусство 
домбаровские мастера и 
мастерицы  могут на прово-
дящихся регулярно темати-
ческих выставках.  На базе 
ЦБС «Мы вместе» создан 
кружок, заседание которого 
проводится один раз в ме-
сяц. Любители поэзии и про-
зы встречаются на литера-
турных вечерах. В июне 2013 
года состоялась встреча с 
местными поэтами «Пульс 
сердца». В августе 2013 года 
был проведен литературный 
конкурс.

В связи с 25-летним  юбиле-
ем общества были отмечены 
активисты организации, ад-
министрация района оказала 
материальную помощь. 

- Я очень рада за тех инва-
лидов, которые имеют воз-
можность и желание рабо-
тать, встречаться с друзьями 
и близкими, - говорит Нуржа-
мал Искаковна. - Желание 
инвалидов не замыкаться в 
себе, не зацикливаться на 
своих проблемах, а жить 
полноценно достойно ува-
жения. Помощь не всегда 
бывает материальной, ведь 
и  просто выслушать готов не 
всякий, тем более отстаивать 
права и интересы инвалида, 
поэтому они приходят к нам 
в ВОИ. Где же, как не здесь, 
искать поддержку и понима-
ние? Главное не сдаваться, 
а надежда пусть не покинет 
никого…

Домбаровская местная 
организация работает, чтобы 
иметь возможность прийти 
на выручку людям в слож-
ной ситуации. Здесь всегда 
готовы поддержать добрым 
советом, оказать посильную 
помощь.

альфия акаШева

главное не сдаваться

вести газроМа
К «большой воде»  

готовы
Газоперерабатывающий завод ООО 

«Газпром добыча Оренбург» ведет 
подготовку к паводку. 

Реализуется план мероприятий, на-
правленных на предупреждение под-
топления объектов, расположенных 
в низменных местах. В частности, 
ведется очистка территории, цоколей 
зданий и сооружений, кровли, про-
верка работоспособности системы 
канализации и ливневки, ревизия под-
собных средств (насосов, эжекторов) 
для откачки талых вод.

Кроме того, определен круг меро-
приятий по обеспечению устойчивой 
работы приборов КИПиА, созданы 
запасы смазочных материалов и реа-
гентов на случай прихода «большой 
воды».

Под особый контроль взята работа 
биологических очистных сооружений. 
Сюда, кроме собственных стоков, 
приходят стоки с гелиевого завода, 

Каргалинской ТЭЦ и от сторонних 
организаций, расположенных в пром-
зоне ГПЗ. 

Как куются победы?

В школах сел Никольское и Нижняя 
Павловка Оренбургского района с 
участием работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проведены откры-
тые уроки, посвященные сочинской 
Олимпиаде-2014. 

В них приняли участие очевидец этого 
крупнейшего спортивного мероприятия 
четырехлетия, лучший электросварщик 
предприятия и России, факелоносец 
Олимпийского огня Максим Осипов, 
депутаты Оренбургского района - заме-
ститель директора газопромыслового 
управления Валентина Кичина и на-
чальник оперативно-производственной 
службы № 2 Андрей Неверов, а также 
начальник научно-исследовательской 
лаборатории охраны окружающей 
среды газопромыслового управления 
Владимир Кривоногов.

Ребят интересовало, сколько весит 
Олимпийский факел, как выглядят 
спортивные объекты из окна само-
лета и какие дороги в Сочи, почему 
паралимпийцы выступили лучше при-
знанных мастеров спорта, должны ли 
иностранные спортсмены выступать 
за нашу страну, пройдем ли мы от-
борочный тур чемпионата мира по 
футболу-2018.

Максим Осипов не оставил ни один 
вопрос без ответа и в финале встреч 
дал ребятам напутствие: «У каждого 
человека должна быть цель в жизни, 
независимо от профессии и жизненных 
обстоятельств. Побеждает тот, кто си-
лен духом и упорно идет к намеченной 
цели».

«Зеленый опыт»  
газовиков

Общество «Газпром добыча Орен-
бург» большое внимание уделяет во-
просу сохранности и рационального 
использования природных ресурсов. 

В нынешнем году предприятие 
примет активное участие в меро-
приятиях года экологической культуры 
ОАО «Газпром», в первом областном 
конкурсе «Живой природе - живое 
участие!», во Всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зеленая весна», 
в командно-штабных учениях по лик-
видации стихийных свалок и других 
мероприятиях. 

В оздоровлении «зеленых легких» 
региона газовики участвуют не первый 
год. Так, только в прошлом году было 
высажено 5018 деревьев и кустарни-
ков, оказана помощь в содержании 
парка отдыха «Ивушка» на территории 
лесного массива «Качкарский Мар» в 
Оренбурге, расчищены лесополосы 
вдоль автотрасс, расположенных на 
территории Оренбургского газового 
комплекса. Кроме того, за год на пред-
приятии было собрано 19,2 тонны 
макулатуры. Отходы бумаги, направ-
ленные на повторное использование, 
позволяют спасти от вырубки около 
300 взрослых деревьев.
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главное не сдаваться Каждая категория требует 
особого подхода, сталки-
вается со своими, весьма 
специфическими, нередко 
индивидуальными пробле-
мами.  Общество не может, 
да и не хочет отмахиваться 
от забот и взаимодействия с 
этими гражданами. Особая 
забота - дети-инвалиды. Их 
насчитывается 8783 чело-
века.

Сегодня существуют опре-
деленные инструменты, ко-
торые позволяют последо-
вательно и пристально не 
только изучать в динамике 
ситуацию в инвалидском 
сообществе, но и влиять на 
нее.

Один из таких инструмен-
тов - Общественная палата 
Оренбургской области, в 
которой регулярно  рассма-
триваются и обсуждаются 
вопросы соблюдения прав 
и социальных гарантий ин-
валидов.

В бюджете Министерства 
социального развития об-
ласти заложены средства, 
которые предоставляются 
СОНКО инвалидов на кон-
курсной основе. За 2012-2013 
годы было выделено 2,4 
миллиона рублей. На основе 
софинансирования часть 
денег получена из бюджета 
федерального. Средства 
не очень велики и вряд ли 
способны «закрыть» все про-
блемные направления. Но 
вектор определен, и теперь 
именно от умения обще-
ственных организаций вы-
страивать конструктивный 
диалог с властью зависит, 
насколько эта сумма может 
увеличиться в будущем.

Во всем мире одним из са-
мых эффективных способов 
социальной адаптации инва-
лидов считается обеспечение 
их трудовой занятости.

Такой опыт в Оренбургской 
области накоплен. Неслу-
чайно глава региона Юрий 
Берг, выступая на  заседании 
Правительства РФ в декабре 
2013 года, привел пример 
деятельности пимокатного 
цеха в городе Кувандыке. За 
счет получения на всерос-
сийском уровне двух грантов 
общей сложностью более 2  
миллионов рублей удалось 
приобрести оборудование, 
провести реконструкцию и 
ремонт помещений, дать 
дополнительный импульс в 
развитии производства.

Предприятия, производ-
ственные участки, созданные 
и работающие под эгидой 
Всероссийского общества  
инвалидов, Всероссийского 
общества глухих, Всерос-
сийского общества слепых, 
Союза «Чернобыль», «Шко-
лы независимой жизни» ока-
зывают более 40 видов услуг. 
Это техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей, 
пошив и ремонт одежды и 
обуви, ремонт компьютеров 
и сотовых телефонов, юве-
лирных изделий,  изготов-
ление постельного белья, 

спецодежды, выпуск упако-
вочной продукции, щетинно-
щеточных изделий, гвоздей, 
электропроводки.  Особое 
место занимают социально-
адаптационные, психологи-
ческие, реабилитационные 
услуги, правовое сопрово-
ждение, юридические кон-
сультации. Спектр деятельно-
сти производств, созданных 
организациями инвалидов, 
позволяет предложить людям 
с ограничениями здоровья 
различные варианты тру-
доустройств. - Необходимы 
варианты «нулевого» чтения 
тех областных законов, кото-
рые напрямую затрачивают  
интересы инвалидов.  Мы 
способны выступить экспер-
тами, поскольку находимся в 
проблеме, знаем ее изнутри, 
- считает Надежда Васильев-
на Корнеева. Также расска-
зала она о необходимости 
создания властями так назы-
ваемых «зеленых зон» на тех 
направлениях, где инвалиды 
пытаются осуществить свое 
право на труд.  А главным ар-
хитектором, выстраивающим 
мост, надежно связывающий 
сообщества граждан, имею-
щих ограничения здоровья и 
власти, Н.В. Корнеева назва-
ла Министерство социально-
го развития. 

Направление движения 
определено - улучшение 
качества жизни инвалидов. 
А это невозможно без обе-
спечения их занятостью, соз-
дания равных возможностей 
для реализации своих трудо-
вых прав. В Оренбуржье при-
нята и работает программа, 
направленная на содействие 
занятости инвалидов. 

При этом включен весь 
комплекс мероприятий ак-
тивной политики занятости. 
Собирается и используется 
информация о том, как скла-
дываются дела на рынке тру-
да, сколько есть постоянных и 
временных рабочих мест, как 
органы власти содействуют 
самозанятости безработных и 
инвалидов.  Для этого прово-
дятся ярмарки вакансий, про-

водится профессиональная 
подготовка, переподготовка, 
оказываются профориента-
ционные услуги. 

Вместе с тем выступавшие 
на заседании межведом-
ственного Координационного 
совета по делам ветеранов и 
инвалидов, называли те кон-
кретные проблемы, с которы-
ми сталкиваются инвалиды в 
реальной жизни. 

О внедрении в практиче-
скую жизнь видеотелефон-
ной диспетчерской службы 
рассказал руководитель ре-
гиональный  организации 
Всероссийского общества 
глухих  Ильфат Миниахмето-
вич   Кудакаев. Он посетовал, 
что сейчас в Оренбургской 
области работает всего 11 
профессиональных сурдо-
переводчиков. Существуют 
общепринятые нормы, когда 
один специалист обслуживает 
21 инвалида. В Оренбургской 
области, напомнил Ильфат 
Миниахметович, зарегистри-
рованы более 2 тысяч инва-
лидов по слуху. То есть услуги 
сурдопереводчика, а потреб-
ность в нем возникает при по-
сещении государственных и 
муниципальных учреждений, 
лечебных заведений, может 
получить в лучшем случае 
каждый четвертый оренбур-
жец, имеющий ограничения 
по слуху. 

Руководитель Оренбург-
ского диабетического обще-
ства «Надежда» Людмила 
Павловна Анисова считает, 

что каждый проект, взятый 
на вооружение региональ-
ной властью, должен иметь 
выход непосредственно на 
больного. И реализовываться 
не ради лишнего плюса в от-
чете, а именно ради здоровья 
этого самого пораженного 
диабетом больного. 

Людмила Павловна сооб-
щила о том опыте, который 
накоплен в «Надежде»   и 
может быть использован для 
адаптации диабетиков, их 
реабилитации.  По ее мне-
нию, этот коллективный опыт, 
эти знания пока недостаточно 
востребованы. 

Свою точку зрения высказа-
ла и председатель областной 
организации Всероссийского 
общества слепых Анастасия 
Ивановна  Исламова.  

Она выразила свое согласие 
с коллегами-руководителями 
общественных организаций 
инвалидов и ветеранов в 
том, что во главе угла всей 
деятельности и власти, и 
общественности обязатель-
но должен быть человек. А 
также напомнила, что очень 
важно сохранить те рабочие 
места, которые созданы для 
инвалидов. И добиваться 
более энергичной помощи в 
их увеличении. 

Об этом говорил в своем 
выступлении вице-губернатор 
Павел Самсонов. Он под-
черкнул, что у каждого ве-
домства  есть свой сектор 
непосредственной работы с  
инвалидами. Павел Василье-
вич обратил внимание чле-
нов Совета представителей 
правительства области, что 
следует полнее использовать 
производственные площади 
общественных организаций 
инвалидов под областные, 
муниципальные заказы, рас-
сматривать  вопросы фи-
нансирования создаваемых 
рабочих мест.

Есть основополагающий 
документ - Стратегия раз-
вития Оренбургской области 
до 2020 года и на период до 
2030 года. В Стратегии про-
писана «дорожная карта», по-
зволяющая создать условия 
для интеграции в трудовую 
деятельность лиц с ограни-
ченными возможностями, на-

ладить более тесное сотруд-
ничество власти,  бизнеса и 
общественных организаций, 
что позволило бы обеспечить 
высокое качество жизни ин-
валидов. 

Не отмахнулись на заседа-
нии Координационного совета 
от нерешенных проблем: это 
расширение доступной сре-
ды, прежде всего в сельской 
местности, распростране-
ние сети реабилитационных 
учреждений, в первую оче-
редь обслуживающих детей.

Недостаточным  считается 
уровень доступности, опера-
тивности и эффективности 
предоставления гарантиро-
ванных государством услуг.

По мнению обществен-
ности, последовательное 
снятие этих барьеров и ис-
кусственных препятствий 
позволит инвалидам быстрее 
интегрироваться в социум. 

Идет движение общества и 
власти навстречу друг другу. 
Оно происходит с разной 
скоростью, и инициатором, 
подготавливающим приня-
тие решений, выступает со-
общество инвалидов. Такие 
общественные структуры, как  
межведомственный Коорди-
национный совет по делам 
ветеранов и инвалидов и по-
зволяют стать переговорной 
площадкой, на которой  и 
заключается общественный 
договор.

На заседании присутство-
вали и участвовали в диалоге 
министр внутреннего госу-
дарственного финансового 
контроля Николай Баганин, 
первый заместитель мини-
стра социального развития 
Виктор Демин, заместитель 
министра социального раз-
вития Роза Палатова, заме-
ститель министра экономи-
ческого развития, промыш-
ленной политики и торговли 
Наталья Безбородова, другие 
специалисты, представители 
министерств и ведомств. Этот 
высокий, значимый уровень 
участников дискуссии по-
зволяет сохранить убежден-
ность, что перечень поднятых 
проблем будет изучен, най-
дены и реализованы пути их 
решения.

николай МелЬников

Диалог будет продолжен
Начало на стр. 1
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Закончились Паралимпийские игры 
в Сочи-2014. Российская сборная 
собрала 80  медалей. Из них 30 золо-
тых, 28 серебряных, 22 бронзовых. 
За наших спортсменов переживали 
всей страной.  

Болельщики приехали из разных 
уголков России. Побывали в Сочи и 
оренбургские члены ВОИ - любители 
спорта. Делегация из 10 человек - 
членов Оренбургской областной ор-
ганизации «Всероссийское общество  
инвалидов» провела замечательные 
две недели в самом центре Олимпиа-
ды. Они активно поддерживали спор-
тсменов с ограниченными возмож-
ностями, а еще успели насладиться 
красотами черноморской природы. О 
том, как на трибунах срывали голос, об 
уровне доступности для людей с огра-
ниченными возможностями в Сочи и 
просто о чувствах, рассказали газете 
«Равенство» оренбургские спортсме-
ны, побывавшие на Паралимпиаде. 
Свое восхищение наши делегаты не 
скрывали.

Сочи - пример  
доСтупноСти

Первым о поездке рассказал  
председатель оренбургской об-
ластной общественной организации 
«всероссийское общество инвали-
дов» евгений викторович кашпар:

- Идея поездки на Паралимпийские 
игры в город Сочи нашей делегации 
принадлежит организации Всерос-
сийского общества инвалидов.  Их 
инициатива, поддержка, позволили 
собрать в Сочи более полутысячи чле-
нов ВОИ со всей России. Оренбургская 
организация по численности большая. 
Нам выделили квоту на 10 человек. 
Мы от имени общества инвалидов 
обратились к правительству Орен-
бургской области, непосредственно к 
губернатору Юрию Бергу, с просьбой 
оказать содействие в поездке. А также 
просили финансово помочь  генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергея Иванова. Все от-
ветили положительно. Таким образом, 
наши инвалиды  получили материаль-

ную помощь по линии Министерства 
социального развития на поездку, 
посещение экскурсий. А на средства  
выделенные ООО «Газпром добыча 
Оренбург»  смогли оплатить проезд на 
поезде туда и обратно. Благодаря трем 
составляющим: ВОИ, правительству 
Оренбургской области и оренбургским 
газовикам, наша делегация достойно 
представила  регион и смогла под-
держать паралимпийскую сборную. К 
поездке мы готовились.  Приготовили 
специальную форму, у оренбургских 
делегатов была одинаковая экипи-
ровка с надписью «Оренбургская об-
ласть» и гербом региона. Благодаря 
чему, нас встречали и узнавали другие 
оренбуржцы, и волонтеры-земляки. 

Мы болели за всех участников на-
шей сборной России. Побывали на 
всех представленных видах спорта на 
Паралимпиаде.  Кричали, размахива-
ли флагами и дудели. Остались  очень 
горды за нашу сборную. Это первое 
такое замечательное выступление 
сборной России в истории Паралим-
пийских игр. Столько медалей не было 
ни у кого никогда. Конечно, не пере-

дать, захватывающие моменты игр, 
наши переживания, это нужно быть 
там и видеть.

Хочется отметить доступность сре-
ды, считаю,  это еще одним досто-
инством  Паралимпиады. Все было 
сделано для людей с ограниченными 
возможностями. Все объекты  приспо-
соблены для инвалидов-колясочников. 
Все остановки были оснащены элек-
тронным табло, четко указано какой 
маршрут куда идет, время, через  
сколько будет автобус. Главное было, 
что инвалиды-колясочники могли 
свободно, без сопровождающих пере-
мещаться по территории Сочи, Адлера 
и всех олимпийских объектов. Такой 
опыт работы, который мы увидели там 
,конечно, хоть немного хотелось бы 
развивать и в нашем городе. Работа по 
доступности в каждом регионе России 
ведется, но Сочи показал, что можно 
и улучшить результат. 

Рад, что все наши делегаты оста-
лись очень довольны. Особенно Ми-
хаил Чекмарев -тренер Оренбургского  
клуба следж-хоккея «Ястребы». Он  
давно мечтал увидеть  настоящие 

игры следж-хоккеистов. Посмотрел  
полуфиналы и финалы. Несколь-
ко человек в сборной  России по 
следж-хоккею - его друзья, ребята из 
Удмуртии. Он был очень счастлив, 
что сумел пообщаться с ними,  рас-
смотрел в деталях профессиональную 
игру. Вернувшись  домой,сразу решил 
тренироваться еще больше, чтобы 
тоже достойно научить играть орен-
бургскую команду. Председатели тоже 
для себя сделали выводы. Неонилла 
Цысь - руководитель Оренбургского 
горВОИ и Галина Иванова , которая 
руководит  Грачевской местной орга-
низацией ОООО ВОИ,  тоже решили 
уделить больше времени спортивной 
работе  инвалидов. Мы общались с   
разными представителями регионов, 
спортивными командами. Обсудили 
возможности,  чтобы проводить со-
вместно спортивные мероприятия. 
Во всех отношениях поездка положи-
тельная, мы ездили для приобретения 
опыта работы и поддержки российских 
паралимпийцев. Будем стараться, что-
бы на будущее значимые спортивные 
мероприятия и наши оренбургские 
инвалиды смогли достойно представ-
лять регион. 

Спорт и ВеСна

 Поделилась солнечным настро-
ением, сама всегда солнечная 
наталья Пожидаева, инвалид-
колясочница, занимающаяся легкой 
атлетикой.

- Запомнилось открытие и закрытие 
Паралимпиады, масштабность ста-
диона «Фишт». Нам повезло, смогли 
побывать везде. Но больше всего мне 
понравилось в горнолыжном центре 
«Роза Хутор».  Посещали мы сорев-
нования по сноуборду. Впервые такие 
соревнования представлены на Пара-
лимпиаде, здесь в Сочи. Они произ-
вели большое впечатление. Также мне 
понравились горные лыжи. Побывали 
на супергиганте.  Болели за наших 
биатлонистов. На лыжных гонках были 
несколько раз. Радовалась, что весь 
пьедестал победителей заняли наши 
российские спортсмены. Наблюдали 

паралиМпиада

Победная сказка Сочи 



Март 2014 года 9паралиМпиада

Победная сказка Сочи 
полуфинал и финал следж-хоккея. 
Очень активно болели за россиян, 
срывали голос, смеется Наталья.  - В 
плане  доступности для людей с огра-
ниченными возможностями все было 
организовано на высоком уровне, все 
продумано. Волонтеры всегда помога-
ли, показывали дорогу. Все автобусы 
были оснащены подъёмниками для 
колясок, подъёмы к фуникулерам  про-
изводились на лифте. Все продумано 
до мелочей. А ведь иногда до объекта 
нужно было ехать далеко: на электрич-
ке, автобусе и фуникулере. 

Нам повезло, ведь, когда шла Олим-
пиада, погода еще была зимняя, а 
вот Паралимпиада проходила уже в 
полном расцвете весны. Все цветет, 
клумбы благоухают. Понравился олим-
пийский парк, все оформлено красиво, 
олимпийские объекты замечательные. 
Атмосфера настоящего праздника и 
радости. Проживали мы в санатории 
«Южное взморье», прекрасные но-
мера, обстановка и обслуживание. И 
место красивое, недалеко от набереж-
ной в Адлере. Мы успевали и на море 
полюбоваться. Встретились с теми, с 
кем видимся раз в год, на фестивале 
спорта осенью в Адлере. По-моему,  
болельщики  из других городов, у кого 
были возможности, все приехали. 
Конечно, с многими познакомились. 
Все передавали привет Оренбуржью. 

У нас на единой форме было на-
писано «Оренбургская область», и 
наши соотечественники видели, под-
бегали. Волонтеры из Оренбуржья 
тоже работали на играх.  Было очень 
трогательное закрытие. Плакали всем 
стадионом. И не хотелось уезжать с 
этого праздника. 

ВСтреча С друЗьями 

не скрывал эмоций и обычно 
сдержанный валерий рыжков, 
легкоатлет, участвовавший в Па-
ралимпиаде в 1996 году в городе 
атланта, сШа.

- Мне понравилось всё. Всё было 
действительно доступно для людей 
с ограниченными возможностями, 
все объекты: и на «Красной поляне», 
и в комплексе для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону  «Лау-
ра», и на горнолыжном центре «Роза 
Хутор», приспособлено хорошо для 
инвалидов-колясочников.  Могу срав-
нить с летней Паралимпиадой в 1996 
году в Атланте, в Соединенных Штатах 
Америки. Тогда я участвовал в составе 
сборной России по легкой атлетике, 
дисциплина - бег на колясках. Все так-
же доступно для инвалидов. Но наши 
молодцы, сделали олимпийскую де-

ревню на достойном уровне, по всем 
технологическим новинкам. 

Наша делегация смотрела прак-
тически все соревнования. Это и 
лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, 
сноуборд, керлинг на колясках, следж-
хоккей. Конечно, присутствовали мы 
на запоминающемся открытии и за-
крытии Паралимпиады-2014. Еще уда-
лось даже посмотреть показательные 
выступления фигуристов. Программу 
ставил известный тренер Илья Авер-
бух. Проходила такая акция  - «Фигу-
ристы для паралимпийцев». 

До сих пор испытываем невероят-
ную радость за наших спортсменов, 
которые стали первыми.  А также за 
ребят -бывших спортсменов, и  тех, 
кто  просто смог побывать на этом 
событии, поболеть за нынешних па-
ралимпийцев. Организовано было 
все замечательно для тех, кто болел, 
смотрел и помогал. Повидался я со 

своими знакомыми, с теми, с кем 
когда-то выступал на соревнованиях. 
Например: Михаил Терентьев, сейчас 
он депутат  Государственной Думы РФ,  
генеральный секретарь Паралимпий-
ского комитета России. Сергей Шилов, 
многократный паралимпийский чем-
пион по лыжным гонкам  стал мэром 
олимпийской деревни. Они оба мои 
друзья, с которыми я раньше выступал 
не раз на соревнованиях.

И погода была прекрасной, отлич-
ной, все сейчас там цветет, настоящая 
весна. Два дня только в горах насти-
гала ненастная погода, выпадал снег, 
а в день закрытия пошел сильный 
ливень. Но это общего впечатления не 
испортило. Может, наоборот, дождь в 

знак того, что и природа 
тоже с нами плакала, 
потому что  закончились 
игры, - рассказал Вале-
рий Рыжков.

ВСё на ВыСоте

Председатель гра-
чевской местной ор-
ганизации оооо вои 
галина Михайловна 
иванова осталась в   
восхищении от поезд-
ки: 

-У меня было такое 
ощущение, что большая 
дружная семья отмеча-
ет торжество. 45 тысяч 
человек на стадионе, 
а казалось, что мы все 
друг друга знаем, по-
нимаем, любим. Было 

настоящее единение душ, порывов и 
эмоций. Я очень благодарна, что мне 
выпал такой счастливый лотерейный 
билет, и я попала на Паралимпиаду. 
Прежде всего, я благодарна областно-
му обществу инвалидов, члены кото-
рого решили, что я достойна посетить 
Паралимпиаду. Я безгранично рада 
и благодарна им за это. Отдельное 
спасибо председателю ОООО ВОИ 
Евгению Викторовичу Кашпару за то, 
что он как руководитель организовал 
такую поездку. Это  большой аванс мне 
для дальнейшей работы. Впечатлений 
море.Очень понравилась организация 
игр. Несмотря на то, что соревнования 
глобального масштаба, было уютно, 
как-то по-домашнему. Все стадионы 
хорошо продуманы, доступны для 
инвалидов. Стоит отметить доступ-
ность стадионов для колясочников. 
Ты не чувствуешь себя мельчайшей 
песчинкой, а ощущаешь себя в общем 
механизме. Очень понравились соору-

жения. Они глобальные, огромные, и 
в то же время воздушные. Я посетила 
выступления сноубордистов, которое 
проходило на стадионе «Роза Хутор», 
смотрела биатлон на стадионе «Лау-
ра». В горах, где были просто спортив-
ные сооружения, и вдруг так запросто 
появились отели, лифты, канатные 
дороги, автобусы с подъемниками, 
пандусами. Все так чисто, красиво.

Я восхищаюсь нашими паралимпий-
цами. Они все герои. Понравилась и 
работа волонтеров. Они настолько 
заводили зрителей, болельщиков, 
подбадривали нас. На высшем уровне 
была организована наша безопас-
ность. Было взаимопонимание с теми, 
кто осуществлял досмотр. Все отла-
жено, миролюбиво. Одним словом, 
на высоте.

глаЗами хоККеиСта

Поделился мнением и предсе-
датель региональной обществен-
ной физкультурно-спортивной 
организации инвалидов «следж-
хоккейный клуб «ястребы» Михаил 
юрьевич Чекмарев:

-Я посетил выступления биатлони-
стов, лыжников, сноубордистов, и надо 
сказать, остался доволен. Особенно 
поразили ребята, которые на одной 
ноге съезжали со скоростных спусков. 
Конечно же, не мог пропустить игру 
следж-хоккеистов. Парни молодцы! 
Выступили здорово! Особенно хочет-
ся отметить вратаря нашей сборной 
Владимира Каманцева. Он отстоял и 
отыграл на тысячу процентов. 

Что касается организации Пара-
лимпиады, то все было сделано по 
высшему разряду. Открытие и за-
крытие игр просто шикарные. Было 
нереально красиво. На мой взгляд, у 
паралимпийцев закрытие было даже 
намного красочнее и эффектнее, чем 
у олимпийцев.

Оренбургская областная органи-
зация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» выражает 
искреннюю благодарность за со-
действие при подготовке к участию 
делегации нашей организации в 
Паралимпийских играх 2014 в г. 
Сочи:

- правительству Оренбургской 
области и лично губернатору Бергу 
Ю.А.

- ООО «Газпром добыча Орен-
бург» (Генеральный директор Ива-
нов С. И.)

- Филиалу ОАО «РЖД»  Южно-
Уральской железной дороги (на-
чальник филиала Попов В. А.)

- ГУ «ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
(директор Бляхарский Е. В.)

Желаем успеха в Вашей работе 
и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

Благодарим за поддержку!
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В день 80-летия со дня рожде-
ния космонавта номер один в 
Оренбурге после реконструк-
ции вновь открылся  музей-
квартира Юрия Гагарина. 
Оренбуржцам дорого каждое 
упоминание его имени, каждое 
место, связанное с пребы-
ванием курсанта, молодого 
летчика, а затем прославлен-
ного героя на оренбургской 
земле.

Дом под номером 35 ничем не 
отличается от соседних. Только 
табличка и указатели сообщают, 
что здание это имеет прямое от-
ношение к Юрию Алексеевичу 
Гагарину. Сюда в короткие часы 
увольнительных забегал он к 
будущей супруге Валентине 
Горячевой. Здесь выпускник Чка-
ловского военно-авиационного 
училища сыграл свадьбу. Случи-
лось это событие 4 ноября 1957 
года. А через несколько дней 
лейтенант Гагарин отбыл  к ме-
сту службы. Приезжали они сюда 
в отпуск в 1959 году. Об этом  
свидетельствует черно-белое 
фото, на котором Юрий Гагарин  
сидит в окружении многочислен-
ной семьи Горячевых на диване. 
Кожаный тот диван, как утверж-
дают  сотрудники музея, достал-
ся  квартирантам из коммуналки 
от купца-владельца особнячка. 
Кстати сказать, диван тот, как и 
шифоньер, еще какая-то мебель 
дожили и до 2014 года.

Что стало с хозяином дома? 
История о том умалчивает. Мо-
жет быть, «перековался» в со-
вслужащего или стал нэпманом, 
а может быть, отправлен был 
победившим классом  в небес-
ную канцелярию… Старые дома 
имеют свою ауру, ее создают 
стены и остатки чужой мебели, 
вид из окна, пожелтевшие и  
выгоревшие фото незнакомых 
людей. И от этого не отмах-
нешься, повесив  календарь с 
загадочной красоткой. История 
не только  марширует строем, 
но иногда, неслышно, крадется 
по перестроенным коридорам, 
утыкается в тупики и бредет 
дальше, освещая себе дорогу 
невидимой  непосвященным 
свечой. Этот дом, мне кажется, 
из того же разряда.

Семья Горячевых поселилась 
здесь уже в 20-е годы ушедшего  
века. Переехали они в степной 
наш ссыльный край не потому, 
что  гнали их по России  ветер 
странствий и охота к перемене 
мест. Решение за семью приняло 
Калужское управление ГПУ, рас-
кулачившее Ивана Израилевича 
Горячева, прадеда Валентины.

Отец Валентины, Иван Степа-
нович устроился на работу в Дом 
колхозника. Повар он был перво-
классный и вскоре его поощрили 
жильем. Потом он трудился в 
санатории «Красная поляна». 
Сейчас уже не припомнишь, как 
называлась бывшая Гришаев-
ская: то ли еще имени Красного 
Казака, то ли уже Пионерская. Но  
точно еще не именем наркома 
иностранных дел Чичерина. Но 
вскоре представителя ленинской  
гвардии похоронили с почестя-
ми, до репрессий он, к счастью,  
не дотянул. И его именем, чтобы 
увековечить память, назвали 
улицу. Не худшую, кстати ска-

зать, мощенную булыжником. 
Купеческий дом, принятый в 

городское хозяйство, стал комму-
налкой, заселенной несколькими 
десятками семей. Горячевым 
досталась комната в три окна. По 
тем временам это было большой 
удачей. Хозяин, Иван Степано-
вич, сам выгородил комнатушку 
в одно окно и остался еще зал, 
урезанный на треть. Прямо за 
порогом была коммунальная 
кухня. Про удобства поговорим 
чуть ниже.

Горячевых жило на улице 
Чичерина целых девять  душ. 
Отец с матерью, шестеро детей 
и бабушка Пелагея Васильевна. 
Место ее  спальное было на сун-
дуке у двери. Наверное, только 
российские женщины способны 
терпеливо сносить эти превра-
щения из хозяек собственного 
дома в приживалок. Одна была  
надежда: может детям и внукам 
жить будет лучше.

Двое детей, Михаил и Мария 
родились в Ферзиково. Осталь-
ные четверо, в том числе Вален-
тина -уже здесь в Оренбурге.

Семья заплатила свои долги 
родной стране за свое  непро-
летарское и некрестьянское про-
шлое. Старшие парни Михаил 
и Алексей ушли на фронт. На 
одного, Михаила, пришла по-
хоронка: погиб в боях за Родину. 
На Алексея -извещение: пропал 
без вести. Обычная семья, обыч-
ные потери в масштабах одной 
многодетной ячейки советского 
общества.

Мама Валентины, Варвара Се-
меновна, занималась тем, чем 
и все женщины: обихаживала, 
обшивала и обстирывала свою 
большую семью. Да еще заказы 
соседей выполняла. Рукоделие 
тогда было естественной частью 
жизни и занимало нередко все 
свободное время.

Валя школьницей ходила в 
кружки Дома пионеров, занима-
лась вязанием, вышиванием. 
Присылала, уже живя в «Звезд-
ном», свои салфетки, скатерти, 
полотенца. Часть из этих руко-
делий сохранилось в экспозиции 
музея.

У окна музей-квартиры -швей-

ная  машинка «Зингер».  Надеж-
ная техника и немой свидетель 
бесхитростного быта, пережив-
шая несколько исторических 
эпох.

А Валентина окончила деся-
тилетку и поступила на работу. 
Начальником Оренбургского 
телеграфа служил тогда Яков 
Ильич Береговский, заместите-
лем -В.В. Чеботарев, а специали-
стом работал  Б.В. Бронский, 
затем возглавлявший много лет 
ГТС -городскую телефонную 
станцию. Имена эти хорошо из-
вестны оренбуржцам старшего 
поколения. 

Оренбург 50-х годов -город тан-
цевальных площадок: Тополя, 
Окружной дом офицеров, парк  
железнодорожников, Бульвар. 
Танцевали в Клубе швейников, в 
ДК им. Дзержинского, Доме учи-
теля. Но у юных оренбурженок в 
рейтинге  девичьих предпочтений 
первые строчки занимали танцы 
в Чкаловских летных училищах, 
их было тогда в Оренбурге целых 
два и, конечно, в «зенитке». Вот 
на таком танцевальном вечере в 
училище, в историческом здании 
на Беловке, где был шикарный, 
с дубовым паркетом зал и встре-
тились курсант Юрий Гагарин 
и телеграфистка Валентина 
Горячева.

Впрочем,   предоставим слово 
Юрию Алексеевичу:

- Все мне нравилось в ней: 
и характер, и небольшой рост, 
и полные света карие глаза, и 
косы, и маленький, чуть  припу-
дренный  веснушками нос.

А о самой встрече он написал 
впоследствии так:

- Мы познакомились  с ней, 
когда нас выпустили из каран-
тина, как выражались девушки, 
«лысенькими» курсантами, на 
танцевальном вечере в учили-
ще. Она была в простеньком, 
голубом платьице, робкая и за-
стенчивая. Я пригласил ее на тур 
вальса, и с этого началась наша 
крепкая дружба.

А потом начались встречи, 
нечастые, поскольку курсант 
-человек военный и себе  при-
надлежит в последнюю очередь. 
Свой первый приход Юрий Алек-

сеевич  запомнил по нескольким 
причинам.

Во-первых, забежал он к Го-
рячевым сразу после лыжного 
кросса, как был в спортивном 
костюме. Варвара Семеновна 
вернулась из Ферзиково, при-
везла орехов. И стали они их 
щелкать, только скорлупки от-
летали. А Валя, наблюдавшая 
за этим ореховым пиршеством, 
смеялась:

- Наточил зубы о гранит науки. 
Всю жизнь учится.

Незаметно разговор перешел 
на Валино будущее, о том, что 
ей следует дальше учиться по 
медицинской части. 

- Бывало, как только получу 
увольнительную, сразу же бегу 
к Горячевым на улицу Чичерина, 
да еще частенько не один, с то-
варищами, - вспоминал позднее 
Юрий Гагарин.

- А там нас уже ждут. Как в 
родном доме чувствовал себя в 
Валиной семье. Иван Степано-
вич был большим мастером ку-
линарии, но особенно удавались 
ему беляши -любимое кушанье 
уральских казаков. Ели мы их с 
огромным аппетитом.

Впрочем, не только  в табель-
ное время приходил в эту квар-
тиру на втором этаже курсант 
Юрий Гагарин. Сердцу ведь не 
прикажешь: бывало, что и в са-
моволку сбегал.

А это уже воспоминание Ни-
колая Шлехина, воспитанника 
Оренбургской школы-интерната 
для незрячих детей. Располага-
лась она здесь же, на Чичерина, 
35.

- Однажды он ушел в само-
волку из училища, ну, это уже 
дело было вечером, и говорит: 
уже подхожу сюда к подъезду, к 
калитке, и гляжу, за мной патруль 
идет военный. А я, говорит, убе-
жал. Ну, я быстрее, раз в калитку. 
А головой задел за верх калитки, 
и шапка с меня слетела. Ну, 
я, говорит, убежал на 2 этаж, к 
Валентине. А тут тетя Галя вы-
бежала, видит, шапка моя лежит, 
раз эту шапку и спрятала. Тут 
заходит патруль и говорит: к вам 
зашел военный. Где он? Ну, она 
говорит: не было тут никого. Тут, 
в общем, школа для незрячих, 
закрытое заведение… ну и, в 
общем, таким вот образом его 
она прикрыла.

Тетя Галя, это завхоз той 
школы-интерната. И она той 
любви, зарождавшейся и рас-
цветавшей  на ее глазах, сочув-
ствовала  и помогала как могла.

В ы п у с к н и к и  в о е н н о -
авиационного училища, опреде-
лившиеся со своим семейным 
будущим, играли свадьбы.

Юрий  и Валентина свою свадь-
бу сыграли здесь, в квартире Го-
рячевых на улице Чичерина. 

Молодой  офицер отбыл к 
месту назначения, за Полярный 
круг, а Валентина осталась за-

канчивать медицинское учили-
ще. Через год  свадьбу сыграли 
еще раз, на сей раз в  Гжатске, в 
семье Гагариных.

В 1959 году в Заполярье ро-
дилась старшая -Елена, в 1961 
году, незадолго до полета Юрия 
Алексеевича в космос, уже в 
Звездном городке -младшая 
Галина. 

Потом было 12 апреля, три-
умф, мировая слава. По указа-
нию Н.С. Хрущева Валентину 
Ивановну Горячеву наградили, 
как жену космонавта, за обеспе-
чение надежного тыла, орденом 
Ленина.

… Отправляясь в свой звезд-
ный полет, Юрий Гагарин напи-
сал письмо 10 апреля 1961 года. 
Но жена прочитала его только 
семь лет спустя, уже после ги-
бели мужа. Он словно заранее 
просил у нее прощения, если 
что-нибудь случится.

«… Ну а если что-нибудь слу-
чится, то прошу вас и в первую 
очередь тебя, Валюша, не уби-
вайся с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь… Береги, пожалуйста, на-
ших девочек, люби их, как люблю 
я. Вырасти из них, пожалуйста, 
не  белоручек, не маменькиных 
дочек, а настоящих людей, ко-
торым ухабы жизни были бы не 
страшны… Ну а свою личную 
жизнь устраивай, как подскажет 
тебе совесть, как посчитаешь 
нужным. Никаких обязательств  
я на тебя не накладываю, да и 
не вправе это делать».

Он погиб в марте 1968 года. 
Валентина Ивановна Гагарина 

жила и работала в Звездном, 
растила дочерей. Интервью не 
раздавала. 

Большого наследства после 
Юрия Алексеевича не оста-
лось. Две квартиры, одна - в 
Звездном городке , другая - в 
Москве, «Волга» 21-й модели, 
югославский гарнитур. Москов-
скую квартиру потом поделили 
между дочерьми. Машина эта 
оказалась в музее, а В.И. Гага-
риной, чтобы не оставлять ее 
без колес, Правительство страны 
подарило  голубую «Жигули-
семерку». Валентина Ивановна 
активно занималась дачей, сама 
ездила за рулем. А несколько 
лет  назад  отправила авто в 
Оренбург Валерию Бардюркину 
своему племяннику, сыну сестры 
Галины. Машина оказалась в 
отличном состоянии, а на спидо-
метре значился пробег в 5 тысяч 
километров. «Жигули» решено 
было передать на сохранение в 
автоклуб «Ретро». Автомобиль 
оказался в достойном окруже-
нии, его берегут, используют 
только для парадных выездов.

9 марта, в день рождения 
Юрия Гагарина семья собирает-
ся в Звездном городке, в кварти-
ре Валентины Ивановны:

- За нашим скромным за-
стольем, - вспоминает Елена 
Юрьевна Гагарина, - моя дочь 
Екатерина вдруг сказала, что 
бабушка -самый счастливый 
человек из всех нас. Потому что 
она встретила такого человека, 
что кроме него ей никто никогда 
не был нужен. Мама очень уди-
вилась, а потом согласилась: «В 
общем, Катенька, ты права».

алексей Михалин

Космонавты  
живут на земле
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Либеральные экономисты гордятся 
одним из самых зримых достижений 
российских реформ - мол, очередей 
за продуктами теперь у нас нет. Но 
гордятся-то зря! Есть еще очереди в 
русских селениях, и оренбургских тоже. 
Например, во многие городские дворы 
сегодня из ближайших хозяйств привоз-
ят разливное молоко в цистернах. Оно 
подешевле магазинного и, по-моему, 
даже вкуснее. Вот и занимают задолго 
до приезда машины в таких дворах 
очередь, в основном, бабушки и де-
душки с бидончиками. Здесь можно и 
новостями поделиться, и пообщаться. 
Доводилось и мне в таких очередях 
иногда стоять. Порою даже из-за того, 
что удается здесь выслушать много по-
настоящему жизненных историй…

«а нас, кому за семьдесят, 
не лечат»…

Фразу эту Анна Ивановна, обычно 
оптимистичная наша соседка со второ-
го этажа, произнесла с какой-то особой 
и убежденной горечью. Поводом для 
такой интонации послужило очеред-
ное обострение у пожилой женщины 
гипертонии. 

К началу нынешней весны, когда 
в Оренбурге температура воздуха 
буквально прыгала то вверх, то вниз, 
так же скакало у зависимых, особенно 
пожилых людей, давление. Анна Ива-
новна в недалеком прошлом перенесла 
и приступы стенокардии с госпитализа-
цией, и даже инсульт, когда нарушалась 
речь и движения руки. Поэтому скачки 
давления ее особенно испугали. Быва-
ло, даже серьезно пугали, но неотложку 

она вызывать не хотела - из дому уез-
жать на казенную койку не хотелось.

- Тем более, - рассказывает она, - од-
нажды меня уже увезли в больницу на 
«скорой» с высоким давлением. Про-
лежала я там почти две недели. Вроде 
все нормализовалось. А вернулась 
домой - все пошло по-прежнему, вроде 
и не лечили…

Вот и недавно уже, поднявшись утром 
с головокружением и головной болью, 
вызвала она врача на дом. Врач при-
шла, выслушала все внимательно, 
выписала лекарства.

- Да я их столько пью уже, дочка, - 
посетовала больная, -  на одну аптеку 
только и трачусь…

- А лекарства эти периодически ме-
нять надо, - бойко ответствовала врач, 
- привыкания не будет.

- Что я, наркоман, что ли, какой, - по-
ворчала Анна Ивановна, но за новыми 
лекарствами сходила.

Однако скачки давления так и не 
прошли до сих пор.

- Мне врач так и сказала, - вздыхает 
собеседница, - с этими лекарствами 
вам теперь - до конца жизни. Вроде как 
приговор подписала.

Старость (и тут никуда не денешься) 
неизбежно приходит к каждому живу-
щему до определенных лет человеку. 
Не знаю, понимают ли это в полной 
мере молодые врачи, продавщицы в 
магазинах, чиновники в пенсионных и 
собесовских организациях. Иногда ка-

жется - далеко не всегда. Любопытное 
мнение услышал от одного доктора:

- В какой-нибудь санаторий бабушку 
такую не больно отправишь - дорога, 
непривычная обстановка. Да и на что? 
Ходить к ней медсестре каждый день? 
Кадров и времени не хватит. Вот и по-
лучается, увы, что наша медицина за-
частую оставляет таких больных один 
на один со своим недугом…

Каждый шаг - радость

Геннадий Петрович - инвалид, ходит с 
трудом. Тяжелое заболевание сосудов 
едва не привело к ампутации ноги, но 
потом врачи все-таки нашли выход. 
Провели сложную операцию, устано-
вили специальные шунты на аорте, 
и вроде бы болезнь прогрессировать 
перестала.

- Но предупредили: искусственные 
сосуды эти могут прослужить лет пять-
семь, - делится собеседник, - потом они 
тоже забиваются, и кровь к ногам опять 
будет поступать плохо.

Он спросил тогда:
- А через пять-семь лет что со мной 

будет?
Ему ответили туманно.
 - Я понял так, - Геннадий Петрович 

вздыхает, - на момент операции мне 
было шестьдесят пять. Срок подойдет - 
а мне уже восьмой десяток… Обидно.

Забегая вперед, скажу, что уже и 
больше десяти лет с той поры про-

шло, а Геннадий Петрович продолжает 
ходить, что называется, на своих ногах. 
Медленно, шаг за шагом, но ходить. 
При такой болезни это - радость.

- А вы знаете, в чем секрет? - почти 
радуется он, - во-первых, врачи об-
ластной клинической больницы меня не 
оставили без внимания, спасибо. Регу-
лярно я ложусь к ним на обследование, 
профилактику, продолжение лечения. 
Приятого мало, конечно, но жить захо-
чешь - и не такое вытерпишь… А еще я 
много хожу. Каждый день - до бульвара, 
не торопясь. Сейчас вот, правда, пере-
стал пока - гололед…

Я и сам могу засвидетельствовать - 
он действительно регулярно совершает 
прогулки. Летом даже иногда ездит на 
рыбалку. И не на личной машине (ее нет 
и не было никогда), а на обыкновенной 
электричке, потому что железнодорож-
ник, хоть и бывший.

Разные судьбы, разные истории. 
Болеть никому не радостно, особенно 
в преклонные годы. Не всегда кто-то 
балует вниманием, заботой. А иногда 
этого хочется побольше, а родные, 
окружающие этого делать не могут, 
ведь даже в очереди за молоком им 
порой стоять некогда - работа, дети…

Но однажды и они придут сюда.
Время неумолимо - и появятся новые 

истории болезней, хочется верить - и 
радостей, потому что без них в любом 
возрасте человеку нельзя.

сергей бурдЫгин

история болезней

В свои почти 80 лет Михаил 
Андреевич Ганьшин призна-
ется, что жизнь удалась: 
всегда был при деле, от-
зывчив к чужим просьбам, с 
женой прожили душа в душу 
почти полвека, дочери вы-
росли успешными.

Родился Михаил Андреевич 
1 января 1935 года в селе 
Верхний Гумбет Октябрьского 
района в семье простых кол-
хозников. Всего их было семе-
ро детей -5 братьев и 2 сестры. 
В 1953 году окончил среднюю 
школу в соседнем селе Нижний 
Гумбет. Устроился работать в 
село Кузьминовка, в семилет-
нюю школу, преподавателем 
истории и физкультуры. Да так 
всю жизнь уже и не оставлял 
эту стезю. В 1954 году посту-
пил на заочное отделение в 
педагогический институт на 
исторический факультет. А осе-
нью забрали в армию. Службу 
проходил в Белоруссии, Бо-
бруйске. Был освобожденным 
секретарем комсомольской 
организации. Признается, в то 
время очень почетно было слу-
жить. По возвращении домой 
продолжил работать учителем 
в Кузьминовке. Затем пере-
вели в родное село Верхний 
Гумбет, где преподавал 4 года. 
По окончании института на-
значили директором средней 
школы села Нижний Гумбет, 
родной школы. Проработал по 
1994 год. Так 30 с лишним лет 
и был бессменным директо-
ром школы. Параллельно был 
бессменным руководителем 
лекторской группы совхоза, 
бессменным председателем 
организации ветеранов, пред-

седателем местного отделения 
ВОИ. Признается, в работу 
погружался с головой, не жа-
лея сил и времени. Поэтому 
и сегодня, спустя столько лет, 
многое помнит в тончайших 
деталях: 

- Когда прибыл туда, было 
75 участников войны, а когда 
уезжал -осталось в живых все-
го трое, сейчас -один. Заодно 
я возглавлял еще и работу с 
инвалидами. Было удобно. 
Здесь тебе и школа, и сельский 
совет, и почта -все рядом. Кро-

ме того, многие из тех, с кем 
приходилось общаться -мои 
выпускники. Работалось поэто-
му легко. Директора совхозов 
были отзывчивые люди, и все 
мероприятия, которые мы про-
водили -за счет совхоза. На 9 
Мая, как правило, устраивали 
обеды, торжественные собра-
ния. В декабре отмечали День 
инвалидов. Тем, кто нуждал-
ся, с весны организовывали 
вспашку огородов, осенью 
производили заготовку кор-
мов, подвозили солому, сено. 

Ежедневно ходил автобус 
-инвалиды ездили бесплатно, 
пенсионеры - со скидкой. Всего 
добивались для народа…

В 1994 году, когда Михаил 
Андреевич ушел на пенсию, 
при Нижнегумбетском сель-
ском совете действовало отде-
ление соцзащиты. Проработал 
там заведующим 5 лет. И уже 
вплотную занимался пробле-
мами ветеранов и инвалидов. 
Когда отделение закрыли, его 
буквально уговорили занять 
должность заместителя дирек-
тора совхоза по воспитатель-
ной работе. 

- Совхоз у нас был большой. 
Мне выделяли транспорт, и 
я ездил по деревням, решал 
насущные проблемы. Но и 
работу с инвалидами не оста-
вил. По всем вопросам шли ко 
мне. Так получилось, что со 
временем пришлось продать 
там дом, и переехать в рай-
центр Октябрьский. Вступил 
в местную организацию ВОИ. 
Признается, когда переехал, 
работать стало труднее.

- Сразу приступил к работе. 
Составили списки, записали 
номера телефонов. Возника-
ют, конечно, трудности, но все 
стараемся решать, со всем 
справляемся. Кому что нужно 
-звонят мне, а я обращаюсь 
в соответствующие органы. 
Кроме того, активно ведется 
культурно-массовая работа. 
Организовываем концерты, 
встречи.

С особой теплотой говорит 
Михаил Андреевич о своей 
жене. Вместе росли, учились 
в одной школе. Работала Ана-
стасия Яковлевна лаборантом 
в школе, воспитателем в ин-
тернате. 

- 25 лет проработал я дирек-
тором школы. Уходил утром в 
8 и приходил уже ночью, часов 
в 12. Жена ждала. Все тяготы 
вместе переносили. Брак был 
счастливым. И мечта была у 
нас одна на двоих, особенно 
жена мечтала, чтобы все три 
дочери имели высшее образо-
вание и жили в городе. Так оно 
и получилось. Дети работают, 
все хорошо. Заботятся обо 
мне, -рассказывает Михаил 
Андреевич.

И сейчас Михаил Андреевич 
не сидит без дела -является 
активным членом Октябрьской 
местной организации ОООО 
ВОИ, а также занимает долж-
ность председателя первичной 
организации Южного округа 
села Октябрьского. Правда, 
признается, что скучновато 
стало с годами -живет сей-
час пенсионер один. Говорит, 
привык всю жизнь с народом. 
Но Михаил Андреевич не от-
чаивается и не теряет времени 
даром. Дочери подарили ноут-
бук, и он успешно его освоил: 
пользуется Интернетом, со-
званивается по видеосвязи с 
детьми. Так что грустить ему 
некогда.

Полина ростова

Всю жизнь с людьми
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он сумел создать цирковое 
представление, которому 
с восторгом аплодируют в 
разных уголках мира, он не 
боится вкладывать сред-
ства в развитие и модерни-
зацию циркового искусства. 
ему принадлежит проект 
под названием «Мегацирк», 
который полностью оправ-
дывает себя - здесь не толь-
ко множество экзотических 
животных, но и великолеп-
ное лазерное шоу, равного 
которому нет ни в одном 
цирке мира! заслуженный 
артист рФ, а теперь и заслу-
женный работник культуры 
рФ директор оренбургского 
государственного цирка 
евгениЙ тереЩенко по-
делился секретами успеха 
и посвятил нас в таинства 
цирковых кулис.

- евгений иванович, 
говорят, что в цирк 

не приходят, попадают. как 
это было у вас?

- Я именно попал. Я никогда 
в жизни не предполагал, что я 
буду связан с цирком. У меня 
ведь техническое образова-
ние. Я закончил Челябинский 
политехнический институт. А 
потом к нам,  в Челябинск, 
приехал Юрий Дуров со сво-
им цирком на гастроли,  я 
тогда работал начальником 
автоколонны и помог ему 
отремонтировать цирковую 
технику.  И он пригласил меня 
ехать с ним. Техники в цирке 
очень много, а  я хотел по-
смотреть мир. Вот так все и 
закрутилось. Фамилия Дуро-
ва в цирковом мире - это же 
бренд. И то, что такой человек 
пригласил меня работать к 
себе, это большая удача! И 
вот уже 30 лет, как я попал 
в цирк. С меня начинается 
династия моей фамилии в 
цирковом мире. Мои дети 
уже работают на манеже. Мне 
кажется удачно сложилась 
моя творческая жизнь. Сна-
чала я создал номер, потом 
аттракцион, потом коллек-
тив «Мегацирк», который на 
сегодняшний день является 
одним из лучших сейчас не 
только  в России, но и в Ев-
ропе. У нашего коллектива 
на два года вперед расписан 
гастрольный график. 

- ваших актеров ведь 
приглашают рабо-

тать в цирке «дю солей». 
не боитесь, что перема-
нят?

- Да, есть у нас замечатель-
ный артист Евгений Петров с 
номером «Колесо смерти», и 
вот уже на протяжении семи 
лет он сотрудничает с цирком 
«Дю Солей». Но он всегда го-
ворит, что наш Оренбургский 

цирк никогда не променяет 
на другой, даже на такой 
знаменитый на весь мир. 
Могу сказать, что программа 
нашего цирка на сегодняшний 
день очень сильная и мощ-
ная, на нее идет зритель. Мы 
работаем на очень высоком 
уровне.

- вы сами, когда приш-
ли в цирк с чего нача-

ли? ведь для начала цирко-
вой карьеры вы были уже  
достаточно взрослым.

- Начал работать ассистен-
том у Юрия Дурова, потом он 
стал потихоньку вводить меня 
в дрессуру животных. И ока-
залось, что у меня это хорошо 
получается. Самое главное в 
дрессировщике - это иметь 
определенное чувство, кото-
рое подскажет, какой нужен 
подход к тому или иному жи-
вотному. Ведь каждое живое 
существо уникальное. Вот 
даже если рядом посадить 
десять обезьян, то к каждой 
обезьяне нужно  искать свой 
индивидуальный подход. 
Точно так же со львами, зе-
брами, слонами. У Дурова 
было большое количество 
животных, и быстро набрался 
необходимого опыта и уже 
через восемь месяцев стал 
дрессировщиком.

- у вас есть любимое 
животное, с которым, 

может быть, приятнее или 
интереснее работать имен-
но вам?

- Животные все очень хоро-
шие. Ну вот у меня есть обе-
зьяна Чип. Она так забавно 
гримасничает со зрителями, 
вот, пожалуй, она мой лю-
бимец. Эта обезьянка уже 
легенда в цирковой компании, 
ее часто рисуют на цирковых 
афишах, в буклетах.

Еще у нас есть просто за-

мечательный розовый бе-
гемот Светик. Это  бренд 
нашего Оренбургского цирка. 
Он единственный бегемот в 
мире, который делает трюк - 
садится на off. И сейчас  наш 
большой артист осваивает 
новые трюки, готовится к 
предстоящему сезону. Беге-
мот - это очень податливое 
животное, которое работа-
ет без кнута, он понимает 
команды, которые даются 
просто голосом. Это еще на-
зывается собачья дрессура. 
Наш метод дрессуры - это 
договориться с животным. 
Существуют методы кнута и 
пряника, но мы сознательно 
от них отошли. Я считаю, что 
настоящий дрессировщик 
должен подметить тонкости 
поведения животного, найти 
его интересные качества и 
их развивать. В принципе - 
это школа династии Дурова. 
Именно они вложили в меня 
эти навыки, за что я всегда 
буду благодарен.

- вы один из немно-
гих руководителей 

цирка, который не боится 
вкладывать финансовые 
средства в развитие цирка. 
у вас блестящее лазерное 

шоу! вы рисковый чело-
век?

- Вопрос ведь не только в 
извлечении прибыли. Хотя 
шоу-бизнес подразумевает 
именно получение дохода. В 
нашем цирковом деле ведь 
есть еще и мощное творче-
ское составляющее, твор-
ческое самолюбие. Хочется 
делать красиво и здорово, 
чтобы люди аплодировали. И 
когда в зале кричат от востор-
га, говорят слова благодар-
ности - это самая наивысшая 
оценка твоего труда.

- я видела, как у вас в 
цирке на манеже шла 

репетиция удивительного 
номера - козленок шел по 
канату. как вам это уда-
лось?

- У этого козленка трагичная 
судьба. Он осталась после 
гастролей японского цирка и 
его практически спас артист 
нашего цирка. Вообще козы 
- это уникальные животные 
от природы. Они по скалам 
прыгают очень грациозно. 
Поэтому и по канату ходить 
для него вполне нормально. 
Единственное, что нужно, 
так это найти дрессировщику 
тот уникальный подход, ко-

торый заманит козленка на 
канат, а потом он сам по нему 
пойдет. 

- скоро новый теа-
тральный сезон. вас 

мы увидим на манеже?
- Конечно, увидите. Я твор-

ческую деятельность не за-
канчиваю. Правда, пока я 
максимально направил свои 
усилия на то, чтобы построить 
в Оренбурге круглогодичный 
цирк - новое современное 
здание. Я обещаю, в Орен-
бурге будет самый лучший 
цирк! Меня поддерживает 
губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг, заме-
ститель министра культуры 
РФ Ивлев, депутат Заварзин. 
Нам нужен цирк, ведь мы 
живем на границе Европы и 
Азии в городе с замечатель-
ными культурными тради-
циями, здесь ведь и Пушкин 
бывал и Ростропович жил. 
Мы просто обязаны иметь 
свой круглогодичный цирк. 
Мне поступало много пред-
ложений возглавить цирки в 
других городах России, но у 
меня есть принцип: никогда 
не предавать идею! Предашь 
однажды - предашь сам себя. 
Я не только построю цирк, но 
и открою цирковое училище. 
Это будет второе подобное 
учебное заведение в России. 
В нем будут заниматься дети 
из малообеспеченных семей 
и детских домой. Я давно 
работаю с этой категорией 
детей, мы проводит для них 
благотворительные пред-
ставления, делаем подарки. 
Вместе с артистами цирка 
хотим вложить в этих ребя-
тишек маленькую крупицу 
своего таланта, может быть, 
это сделает их счастливее и 
добрее.

- в новом сезоне мы 
увидим на манеже 

какой-то новый необычный 
номер или какое-то экзоти-
ческое животное?

- У нас новая программа 
нашего коллектива. Будет 
много новых трюков. И мы 
ждем поступления живот-
ных. Это будут карликовый 
бегемот и орангутанг. Думаю, 
они придутся по душе на-
шим зрителям и станут лю-
бимцами публики. Я уверен, 
что Оренбург и оренбуржцы 
могут гордиться не только 
пуховыми платками, зерном 
и добычей газа и нефти, но и 
тем, что у них есть своя цир-
ковая программа. Пусть пока 
она идет в старом здании, но 
в этих стареньких стенах рож-
дается такой замечательный 
творческий продукт, которому 
завидуют другие города!

юлия талЫкова

Евгений Терещенко: «В Оренбурге 
будет современный цирк!»
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Евгений Терещенко: «В Оренбурге 
будет современный цирк!»

В Оренбурге по адресу: ул. 
Терешковой, 49 на стене 
дома размещена доска с 
надписью «Оренбургский 
областной общественный 
благотворительный фонд 
«Совесть». И работает 
эта организация уже 20 
лет. 

В толковом словаре рус-
ского языка Ожегова слову 
«совесть» дано такое опреде-
ление: «Совесть - это чувство 
нравственной ответственно-
сти за свое поведение перед 
окружающими людьми, перед 
обществом». Жить по со-
вести, значит, делать добро, 
помогать людям в полезных 
делах, не оставлять в труд-
ную минуту, сострадать и со-
чувствовать бескорыстно. 

«Милосердие и благотво-
рительность» - вот под таким 
девизом в 1992 году был 
создан этот фонд. Тогда не 
было еще закона о благо-
творительной деятельности и 
благотворительных организа-
циях, а время в наше стране 
было тяжелейшим. Молодая 
Россия после распада СССР 
была невероятно слабой. И 
в этих условиях было крайне 
необходимо поддержать про-
стого человека. В его созна-
ние нужно было вселить веру 
и надежду на выживание. По-
лезным было и обращение к 
совести через религию. 

Главным учредителем Фон-
да «Совесть» по праву можно 
считать владыку Леонтия 
митрополита Оренбургского 
и Бузулукского. Этот благо-
родный, добрый человек, 
искренний и сердечный архи-
пастырь, порядочный, образо-
ваннейший, интеллигентный 
священнослужитель имел 
страстное желание создать 
такой благотворительный 
фонд. Его поддерживали 
видные политические, обще-
ственные и хозяйственные 
деятели Оренбургского края: 
премьер Правительства Рос-

сии В.С. Черномырдин, руко-
водитель нефтяной отрасли 
Р.А. Храмов, председатель 
духовного правления мусуль-
ман Б.Х. Хайруллин, народ-
ный художник Н.П. Ерышев, 
писатель П.Н. Краснов, зам 
главы администрации об-
ласти В.Н. Рагузин и другие. 
Председателем Фонда был 
избран (и до настоящего 
времени им является) Р.А. 
Храмов.

За 20 лет по инициативе 
и при поддержке Фонда вы-
полнено много сложных и 
добрых дел: построен храм 
имени преподобного Сера-
фима Саровского в поселке 
Пригородный, в котором се-
годня проводит богослужения 
митрополит  Оренбургский 
и Саракташский Высоко-
преосвященнейший Вален-
тин. На виду и благие дела 
муфтия. Так, в Оренбурге 
открылось 8 мечетей, при ко-
торых работают воскресные 
школы, проводятся занятия 
в медресе, издается журнал 
«Ислам и жизнь» и газета 
«Ихлас» (искренность, чи-
стосердечие). Бесспорен тот 
факт, что обращение к Богу 
- залог воспитания человека 
совестливого, милосердного, 
творящего добро.

Фонд помогает писателям 
и поэтам в издании своих 
книг, проведении творче-
ских конкурсов, артистам - в 
организации и проведении 
гастролей, помогает в про-
грамме оздоровления. Так, 
по договоренности с группой 
меценатов Фонд «Совесть» 
осуществил сбор средств для 
приобретения ультразвуко-
вого линориптера и эндоско-
пического инструментария  с 
последующей передачей его 

областной клинической боль-
нице №2. Отбор поставщика 
уникального оборудования 
осуществляла специальная 
конкурсная комиссия.

Фондом «Совесть» про-
водятся различные акции. 
Организуется сбор одежды, 
теплых вещей, книг, детских 
игрушек  в ходе акции «Давай 
поможем» для детских домов 
и школ-интернатов, домов 
престарелых. Фонд совмест-
но с администрацией города 
Оренбурга и телеканалом 
«Регион» активно участвовал 
в сборе средств для сооруже-
ния памятника «Дети войны», 
который сейчас установлен в 
парке им. Гуськова. Отмечает-
ся и активное участие Фонда 
в различных программах: 
«Чистый город», «Чистая 
вода», «Миллион деревьев».

Приходят в Фонд и люди со 
своими просьбами о помо-
щи - от них поступают слова 
признания и благодарности. 
Ежегодно в разовых и массо-
вых акциях участвуют около 
двадцати тысяч человек. Еже-
годные расходы на благотво-
рительность составляют око-
ло трех миллионов рублей. В 
авангарде благотворительной 
деятельности - учредители 
Фонда и те, к кому они об-
ращаются: по зову доброго 
сердца и совести откликнуть-
ся на призыв. Это известный 
в Оренбуржье строитель Е.А. 
Балтенков, предприниматель 
С.Ю. Левин, нефтяники Н.В. 
и В.Н Степановы, генераль-
ный директор ООО «Недра 
К» М.Ф. Коннов и многие 
другие.

Мне, жительнице Оренбур-
га, довелось в 2011 году об-
ратиться в эту общественную 
организацию. Я 35 лет разы-

скивала, где погиб мой отец в 
годы Великой Отечественной 
войны. Поиск был невероятно 
трудным через разные много-
численные архивы СССР, 
России, Германии. В нем 
участвовали  Российский и 
Международный Красный 
Крест, Военные мемориалы. 
И мои поиски увенчались 
успехом! Выяснила, что отец 
был в концентрационном 
лагере «Зандбостель» на 
территории ФРГ. Благодаря 
немецкой пунктуальности я 
нашла и место захоронения 
узников концлагеря, совет-
ских военнопленных. Откры-
ла Шенгенскую визу на въезд 
в Германию, но препятствием 
стали финансовые проблемы, 
невероятно трудноразреши-
мые  для пенсионера. Обра-
щалась за помощью в разные 
организации, к руководителям 
партий. Пришла за помощью 
и в благотворительный фонд 
«Совесть», о котором ра-
нее не знала. Руководители 
Фонда, обратившись к руко-
водству Оренбургских авиа-
линий, помогли мне получить 
билет на оренбургский рейс 
из Ганновера (Германия) до 
Оренбурга без оплаты - 16 ты-
сяч рублей. В общем объеме 
затрат это для меня была 
значительная помощь!

Таким образом, я исполнила 
свой дочерний и гражданский 
долг, положила на могилу, где 
покоится прах около 100 воен-
нопленных, гранитную плиту, 
привезенную из Оренбурга, 
с русскоязычным текстом: 
«Я нашла тебя, отец, через 
70 лет! Солдаты, умершие в 
неволе, вечная Вам память и 
низкий поклон от благодар-
ных потомков».

От всей души благодарю 

Фонд «Совесть» за помощь 
и верю, что любое начатое 
дело эта организация дове-
дет до конца на высочайшем 
уровне!

В настоящее время Фонд 
начинает благотворительную 
акцию «Весточка» к 70-летию 
Великой Победы. Цель акции: 
достойно встретить 9 мая 
2015 года выпуском специ-
альной объемной «Книги 
Памяти» с фотографиями, 
письмами военных лет. Будет 
организована и фотовыстав-
ка фронтовых фотографий 
и фотогалерея тружеников 
тыла. Наверное, нет ни одной 
оренбургской семьи, в кото-
рой война не оставила свой 
трагический штрих. Назва-
ние акции «Весточка» имеет 
условное значение. От орен-
буржцев ждут сохранившиеся 
письма с фронта, другие 
материалы  военных лет, 
которые могут предоставить 
«дети войны», пережившие 
это трагические время в тылу, 
оккупации, на фронте. У всех 
были разные судьбы. Фото-
графии погибших и вернув-
шихся израненными отцов, 
отреставрированные и пере-
снятые, займут достойное 
место в «Книге Памяти» и на 
выставке.

Можно поблагодарить Фонд 
«Совесть» за такое ответ-
ственное и патриотическое 
начинание. Это нужно увидеть 
начинающему поколению.

Фотоматериалы, фронтовые 
письма, сохранившиеся тексты 
из газет и другие материалы 
следет направлять по адресу: 
Фонд «Совесть», 460 000, 
г.Оренбург, ул.Терешковой, 
д.49, или по электронной по-
чте: bfsovest@mail.ru.

людмила лаврентЬева

Жить по совести 

Во славу героев!80-летию первого космо-
навта Юрия Гагарина по-
свящён в нынешнем году 
лыжный переход «Меридиан 
Героев» по маршруту Орен-
бург - Донгуз - Оренбург.

Лыжные марш-броски орен-
бургских школьников, приуро-
ченные к знаменательным да-
там, стали уже традиционными. 
Их организаторы - Оренбургская 
городская детская обществен-
ная организация «Ассоциация 
Радуга» городского Дворца 
творчества детей и молодёжи, 
Оренбургское региональное и 
городское отделения ДОСААФ 
РФ и Совет Героев России - ста-
вят целью воспитание у школь-
ников чувства патриотизма, 
знакомство с историей родного 
края и пропаганду здорового 
образа жизни.

 А для 50 мальчишек и дев-
чонок подобные лыжные пере-
ходы - своеобразная проверка 
своих сил.

Участник пробега Александр 
Бутузов в такой лыжный поход 
идёт уже в 10 раз. Впервые 

надел лыжи в пятом классе. 
Теперь он не просто  лыжник, а 
инструктор. В задачи Саши вхо-
дит сопровождение и помощь 
самым маленьким «героям».

- Лыжный поход - это очень  
интересно. Много неожидан-
ностей и всегда тёплые вос-
поминания. До сих пор помню 
свой первый поход. Тогда  ме-
тель разыгралась не на шутку. 
Идти было очень трудно. И 
все-таки, тогда десятилетним 
мальчишкой  гордился, что смог 
превозмочь себя, - вспоминает 
Александр.

Пятикласснику Ярославу Кру-
жаку победить себя только пред-
стоит. Но мальчик уверен, что 
справится. Ведь за его плечами 
уже есть лыжные переходы по 
сто километров длинной. Так что 
30 км до военной базы в Донгузе 
обязательно пройдёт наравне с 
более взрослыми товарищами!

Традиционно акцию поддер-
жали депутат Законодательного 
собрания Владимир Киданов и 
депутаты  Оренбургского город-
ского Совета Александр Мосто-

венко и Игорь Коровяковский.
На торжественном митинге 

на «Аллее героев» депутаты 
поздравили ребят с началом  
акции.  

Игорь Коровяковский уже 
шестой год лично курирует 
лыжные переходы. Сам - отец 
троих детей, он прекрасно по-
нимает, что значит патриотиче-
ское воспитание и роль в этом 
взрослых. 

- Сохранение традиций горо-
да, области, страны - одно из 
главных направлений нашей 
работы в округе. Каждый год 
организовываются встречи с Ге-
роями. Для детей это хороший 
пример того, что отличиться и 
сделать что-то значимое для 
общества можно и в наши дни. 
Очень радует, что в том числе 
и такие акции, как «Меридиан 
Героев», стимулируют ребят 
на большие поступки,- отметил 
Игорь Вячеславович.

После митинга школьники 
выехали за город и встали 
на лыжи. К конечному пункту 
назначения - на Донгузский 
полигон - добрались к вечеру. 
Здесь ребят уже ждали отцы-
командиры, сытный горячий 
ужин и культурная программа.

кристина неЧаева
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Когда человек успешно занима-
ется творчеством и получает 
мировую известность, про та-
ких людей говорят: просто та-
лант. Но, прежде чем получить 
эту самую известность, нужно 
очень долго работать как над 
собой, так и над тем делом, ко-
торым занимаешься, это точно 
знает художник с мировым име-
нем, 60-летний житель города 
Бугуруслана Александр Георгие-
вич Соловьев.

- Если вспомнить все те события 
моей жизни, через которые мне 
пришлось пройти, чтобы хотя бы не-
много быть похожим на художников 
с мировыми именами, то, значит, я 
не зря занимаюсь любимым делом 
много лет, - говорит Александр 
Георгиевич. Вообще, надо сказать, 
моя любовь к изобразительному 
искусству перешла мне от отца - 
Георгия Васильевича, который ушел 
на фронт в августе 1941 года и демо-
билизовался в 
1946 году. Он 
имеет два ор-
дена, Великой 
Отечествен -
ной войны и 
Красной Звез-
д ы ,  м ед а л ь 
«За  боевые 
заслуги» и дру-
гие  медали. 
После войны 
мой отец пре-
подавал изо-
бразительное 
искусство в го-
роде Бугурус-
лане в педаго-
гическом учи-
лище. Что ка-
сается мамы, 

то она человек бла-
городной профессии 
- врач, окончила в 
1942 году Куйбы-
шевскую военно-
медицинскую акаде-
мию и сразу попала 
на Сталинградский 
фронт, дошла до 
Берлина. Демобили-
зовалась в 1946 году 
в звании майора ме-
дицинской службы. 
Имеет два ордена и 
медали. С 1947 по 

1972 год она работала детским вра-
чом и была  заведующей детской по-
ликлиникой в городе Бугуруслане.

- С 1976 года я и моя супруга 
жили в городе Северодвинске  Ар-
хангельской области, там я работал 
в школах города Северодвинска с 
1977 по 1982 год. Учился и окончил 
Московский государственный педа-
гогический институт, художественно-
графический факультет. Еще во вре-
мя моей учебы в 1981 году я моя су-
пруга вернулись в родной Бугуруслан 
где я преподавал спецдисциплины в 
педагогическом училище. С 1982 

года являюсь участником городских, 
областных, а позже региональных 
и Всероссийских выставок. С 1992 
года преподавал спецдисциплины 
в профессиональном лицее № 8. 
В том же году избран председате-
лем правления городского клуба 
художников. В период с 1999-2003 
годы участвовал в организации и 
становлении художественного от-
деления школы искусств № 1 города 
Бугуруслана.

В 2000 году Александру Соловьеву 
присвоено звание «Почетный работ-
ник начального профессионального 
образования», в 2002 году он принят 
в Союз художников России. Нужно 
отметить, что Александр Георгиевич 
с 2007 года является бессменным 
директором городского выставоч-
ного зала города Бугуруслана. Ра-
боты Александра Георгиевича были 
представлены на 22 персональных 
художественных выставках в разных 
городах России. Его произведения 
находятся в собраниях государ-
ственного художественного музея  
им. М.В. Нестерова в г. Уфе, музеях 
г. Бузулука, г. Бугуруслана, г. Отрад-
ного, дома-музея С.Т. Аксакова в с. 
Аксаково Бугурусланского района, 
музее им. А.А. Кокеля с. Тарханы 
(Чувашия). Картины нашего земля-
ка есть также в частных галереях 
и собраниях Германии, Франции, 
Израиля, Швеции, России, Украины. 
Работа «Зима. Улица Гая» находится 
в коллекции известного собирателя 
русского искусства Ренэ Герра в 
Париже.

Эдуард дубровин

Мировое признание

весна

Появились первые проталины,
Прилетели в рощу к нам грачи.

О весне пришедшей рассказали нам.
Стали дольше светлые деньки.

Утром стая в небо поднимается,
Шумом, гамом будит все вокруг.

А деревья тихо отряхаются,
Вниз ветки летят, о землю стук.

Ручейки журчат, капели звонкие, 
А река вот-вот и оживет.

Ждали мы весну ночами долгими,
И она пришла и все поет.

* * *
Утро наступит и все просыпается,

Птицы щебечут и в лужах купаются.
Радостно солнце ввысь поднимается, 
Солнечный лучик нас нежно касается.

Алый цветок, окропленный росою,
Тянется к солнцу своей красою.

Почки на солнце в миг распускаются,
А человек этим всем наслаждается.

Хочется видеть все это и жить,
Надо природу ценить и любить.
Надо картины об этом писать,

Песни слагать и стихи сочинять.

не за себя ПроШу единого

Прошу от жизни больше радости, 
Прошу счастливых больше дней,

Раздор и брань не надо мне, 
Пусть жизнь проходит чуть добрей.

Не за себя прошу единого,
Пускай счастливым будет мир,

И добротой непобедимую, сияют лица

Женщин и мужчин.
Пусть детвора растет счастливую, 

Не зная горести войны,
Россию - мать непобедимую,
Отцы для нас с тобой спасли.

Пусть гром гремит, играя с тучками,
Пусть дождь идет, растет трава,
Прошу от жизни только лучшего

От счастья, кругом голова.
александр гонЧаров

юриЙ гагарин
Впервые в мире голубем взлетел

В даль поднебесную Гагарин.
И шар земной успешно облетел

Советский, скромный, русский парень.
Улыбкой светлою своей,

Душой открытой нараспашку
Пленил он искренне людей..

Недаром в детстве зван «Юрашкой».
Его полет как гром небесный
«Друзей» заклятых поразил.

И спутал план их всем известный
И все амбиции сразил.

Тогда он был в расцвете сил
И полон жизненных стремлений.
В стране советской мощной жил.

Стремился к правде,  к обновленью.
Но рок судьбы  неотвратим - 
- Разит внезапно и жестоко
И жизни цикл необратим…

Лишь вечен луч звезды с Востока.
Погиб наш Юрий - космонавт,

Погиб нелепо и случайно,
А с ним погиб пилот - собрат

И это истинно печально.
Кто Юру искренне любил,

Гордился с ним своею дружбой,
Я знаю, точно, не забыл,

Что был примером он на службе

Я подвигом Гагарина горжусь,
Его всемирной громкой славой.

Своей Отчизны не стыжусь,
Ее березоньки кудрявой.

евгений ПенЬков 

***
Хочу солнца и тепла,
Чтоб одежду скинуть.

Чтоб весна в свои права
Наконец вступила.

Чтобы хмурые деньки
Наконец пропали,

Чтоб лежащий грязный снег
Наконец растаял.

Стало сухо во дворе,
И запели птички,

И веселье на заре
Пусть несут синички.
И деревья, наконец,

Почки пусть раскроют,
В дорогой весну венец

И наряд накроют.
валерий клиМов

родноЙ краЙ

Когда-нибудь, однажды, утром рано
Нагряну вдруг негаданно-нежданно…

Пройдусь я, не спеша, степной дорогой,
Где бегал я когда-то босоногий.
И на виду у чопорных акаций

С березкой белой буду обниматься…

***
Настоян воздух влагою апрельской.

Взывающие  к солнцу небеса!
И ветерок ершистый, очень дерзкий.

Еще не приодетые леса…
владимир изтляев
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 Минимальный размер оплаты 
труда /МРОТ/ увеличился на 6,7 про-
центов и составил 5 тысяч 554 рубля 
в месяц.

 Размер материнского капитала 
увеличился на 20 тысяч рублей и со-
ставил 429 тысяч 408 рублей.

 На 5 процентов  проиндексиро-
ваны все социальные пособия. Так, 
единовременное пособие при рож-
дении ребенка составило 13 тысяч 
741 рубль, за постановку на учет в 
ранние сроки беременности - 515 
рублей. Минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за пер-
вым ребенком до 1,5 лет - 2 тысячи 
576 рублей, а по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми до 
достижения им возраста 1,5 лет - 5 
тысяч 153 рубля. Социальное посо-
бие на погребение составит 5 тысяч 
2 рубля.

 На 5 процентов повысились 
страховые выплаты. Единовремен-
ная выплата по страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний составляет 80 
тысяч 534 рубля, а ежемесячная - 61 
тысячу 918 рублей. Кроме того, до 1 
млн рублей увеличивается размер 
единовременной выплаты родствен-
никам работников, погибших на про-

изводстве или умерших вследствие 
профессиональных заболеваний.

 Запрещается использовать труд 
иностранцев в розничной торговле в 
палатках и на рынках, вне магазинов 
и в аптеках. Кроме того, устанавли-
вается допустимая доля иностранных 
работников в розничной торговле 
алкогольными напитками /включая 
пиво/ в размере 15 процентов от 
общей численности работников хо-
зяйствующего субъекта и в области 
спорта в размере 25 процентов.

 Российские банки обязаны со-
общать своим клиентам обо всех 
операциях, которые проводятся с их 
банковскими картами - о покупках, 
снятии наличных или поступлении 
денег на счет. Делать это они должны 
в основном через СМС-оповещение 
и по электронной почте. Помимо 
обязательного оповещения клиента 
об операциях с картой, с 2014 года 
вступило в силу и требование к бан-
кам возвращать клиентам деньги, 
списанные с банковской карты без 
их согласия.

 Вступил в силу новый порядок 
присуждения ученых степеней. Те-
перь необходимым условием до-
пуска к защите диссертации стала 
публикация ее полного текста в 

Интернете. Представление дис-
сертации будет возможно только в 
виде специально подготовленной 
работы /формы научного доклада 
и монографии отменяются/. Кроме 
того, оспорить решение о присвое-
нии ученой степени теперь можно в 
течение 10 лет после даты защиты 
диссертации. Раньше это возможно 
было сделать только в первые 3 
года.

 Устанавливается норматив фи-
нансовых затрат в размере 35 тысяч 
95 рублей в месяц на одно лицо для 
граждан, больных редкими заболе-
ваниями или перенесших пересадку 
органов.

 Акцизы на бензин, алкоголь и 
табак рассчитываются по новым пра-
вилам. Предусмотрено поэтапное по-
вышение ставки акцизов - с 1 января 
2014 года до 31 декабря 2016 года.

 Устанавливается уплата утилиза-
ционного сбора для всех российских 
автопроизводителей, импортеров из 
третьих стран и предприятий из стран 
Таможенного союза, поставляющих 
продукцию на российский рынок. Ба-
зовая ставка для легковых автомоби-
лей - 20 тысяч рублей, для грузовых 
и автобусов - 150 тысяч рублей.

 Вводится обязательное техни-
ческое требование экологического 
стандарта «Евро-5» для автомо-
билей на территории России. Так, 
запрещается ввозить из-за рубежа 
машины и двигатели, которые не со-
ответствуют этим стандартам. Ввезти 
в Россию технику стандарта «Евро-4» 
можно будет только при наличии до-
кументов о соответствии, выданных 
до 1 января 2014 года /срок действия 
таких документов - до 31 декабря 
2015 года включительно/. Также 
стандарт «Евро-5» вводится для всей 
автомобильной техники и двигателей 
внутреннего сгорания, выпускаемых 
на территории России.

 Вводится новый госстандарт «На-
питки пивные. Общие технические 
условия». Цель нововведения - рас-
ширить ассортимент продукции с по-
вышением требований к ее качеству 
и безопасности. Будут разграничены 
понятия «пиво» и «пивные напитки». 
По новым требованиям, содержание 
в пиве несоложеного сырья /такого 
как кукуруза, рис или пшеница/ не 
должно превышать 20%.

 Устанавливаются повышающие 
коэффициенты при исчислении сум-
мы транспортного налога в отноше-
нии легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей.

Мировое признание Что изменилось в жизни россиян 
с 1 января 2014 года

приглашаемся учиться!
Новочеркасский технологический техникум-интернат 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
расположенного в Ростовской области приглашает инва-
лидов в возрасте от 15 лет получить профессиональное 
образование в нашем учебном заведении.

Квалифицированные педагогические кадры, отличная 
учебная, социально-бытовая, медицинская базы, неустан-
ная работа коллектива над улучшением качества реаби-
литационной деятельности, высокий престиж техникума 
способствовали завоеванию славы далеко за пределами 
нашей области и признанию его одним из лучших в Рос-
сийской Федерации среди техникумов, осуществляющих 
профессиональное образование инвалидов.

У нас реализуются следующие специальности уровня 
среднего профессионального образования:

1. Программирование в компьютерных системах.
2. Моделирование, конструирование и технология из-

делий кожи.
3. Моделирование, конструирование швейных изде-

лий.
Студентам предоставляется: бесплатное обучение, 

проживание в общежитии, трехразовое питание, лечение. 
У обучающихся студентов сохраняются все имеющиеся 
льготы по инвалидности.

Вступительные экзамены не проводятся.

Наш сайт: www.ntti.ru; эл. почта: ntti@yandex.ru.
Адрес: 346400, Ростовская обл., г.Новочеркасск, 

пр.Платовский, 116
Тел./факс: (8635) 22-31-72 / 22-21-40
e-mail: ntti@yandex.ru
Сайт: www.ntti.ru

к паводку будь готов!
Управление по ГО, ЧС и ПБ Оренбурга информирует 

население о порядке действий в период весеннего 
паводка.

Постоянно прослушивайте информацию по местной 
радиотрансляционной и телевизионной сети о паводко-
вой обстановке и рекомендуемому порядку действий.

При угрозе затопления начинайте подготовку к эва-
куации:

1. Отключите газ и электроэнергию.
2. Соберите и перенесите на верхние этажи или 

чердаки зданий ценные вещи, одежду, обувь, продо-
вольствие и запас питьевой воды.

3. Возьмите с собой необходимое количество ве-
щей.

4. Поместите в водонепроницаемую упаковку, удоб-
ную для пе реноски, личные документы: паспорт, во-
енный билет, пенсионное удостоверение, трудовую 
книжку, диплом, аттестат, свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, свидетельство о рождении 
детей, деньги и ювелирные изделия.

5. Прибудьте к установленному сроку в места сбора 

для регистрации и отправки в пункты временного раз-
мещения.

При внезапном затоплении:
1. Поднимитесь на верхние этажи (чердак), крыши 

или на возвышенные места.
2. Не поддавайтесь панике, окажите помощь соседям, 

детям, больным и престарелым.
3.Проинформируйте самостоятельно или через со-

седей одну из оперативных служб о случившемся.
4. Для самостоятельной эвакуации можно исполь-

зовать личные лодки, плавательные средства из 
подручных материалов, плотики из бревен или авто-
мобильных камер.

5. При отсутствии телефонной связи обозначьте свое 
пребывание в зоне подтопления с помощью подручных 
средств вывешиванием (размахиванием) полотнища 
из яркой материи, отражением солнечного света с по-
мощью зеркала, а в темное время суток, кроме того, 
используйте сигналы электрического фонаря или фа-
кела из подручных материалов.

6. До прибытия спасателей оставайтесь на верхних 
этажах и крышах зданий и других возвышенных ме-
стах.

Клуб «ястребы» 
приглашает

В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». 
Спортсменам предоставлены все 
условия для тренировок - хоккейный 
корт в ЛД «Звездный» города Орен-
бурга, спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый 
желающий.Набор в команду «Ястребы» 
продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбрург, ул. Мало-Луговая, 1/1,  
тел. 70-76-57 или к тренеру команды 
«Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекма-
реву, тел. 89873444678.
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90 лет
Старостина Анто-

нина Евгеньевна, 
Сурначева Дарья 
Никитична 

85 лет
Городкова Евдокия 

Филипповна, Колеснико-
ва Алекснадра Митро-
фановна, Котова Лидия 
Ануфриевна, Ляпина Нина 
Александровна, Неверова Ма-
рия Семеновна,  Санковекая 
Нина Федоровна, Святодухова 
Клавдия Алексеевна, Трищенкова 
Зоя Дмитриевна, Тютикова Анна 
Владимировна, Цепкова Пелагея 
Семеновна, Япишевская Мария Ми-
хайловна

80 лет
Абушаев Абдулхак Курбанович, 

Гиниятулина Сания Гиниятулловна, 
Кузнецова Надежда Андреевна, Лисо-
венко Зоя Поликарповна, Нестерова 
Анастасия Яковлевна, Нестеренко 
Роза Васильевна, Пархоменко Та-
мара Филаретовна, Петров Сергей 
Петрович, Рогачева Александра 
Григорьевна 

75 лет
Ананьев Анатолий Павлович, Ау-

шев Алексей Архипович, Барабанов 
Валерий Николаевич, Басырова 
Миникуль Нигматовна, Биктимирова 
Ирина Петровна, Бухтоярова Лидия 

Александровна, Волокитина 
Галина Павловна, Воронкова 

Тамара Тимофеевна, Гон-
чарова Евдокия Ивановна, 
Глазков Юрий Петрович, 
Забкова Зинаида Иванов-
на, Иванцова Анна Констан-

тиновна, Ильченева Вален-
тина Григорьевна, Кандауров 
Николай Федорович, Ковалева 

Светлана Васильевна, Лопанова 
Валентина Григорьевна, Лошкаре-
ва Светлана Ивановна, Макарова 

Валентина Алексеевна, Мироненко 
Валентина Ивановна, Мезенцева 
Антонина Илларионовна, Негина 
Зоя Васильевна, Некрасова Любовь 
Павловна, Полякова Анна Степанов-
на, Пилюгина Лидия Павловна, Сонц 
Нина Андреевна, Сычева Валентина 
Николаевна, Филиппова Валенти-
на Александровна, Хаснетдинова 
Насима Курманбиевна, Шабанова 
Валентина Павловна,  Ширяева Ма-
навара Габдулхакимовна, Шматьков 
Анатолий Анатольевич, Шурупова 
Валентина Михайловна

70 лет
Золотова Раиса Дмитриевна, Ко-

вальчук Светлана Константиновна, 
Поспелова Вера Ивановна, Пря-
дильщикова Валентина Васильевна, 
Серебрянский Анатолий Петрович, 
Чагирова Санья Нурмангалеевна

65 лет
Гриднева Вера Ивановна, Ильина 

поздравляем с юбилеем!

С Днем рождения! 
Поздравляем головко ивана МатвеевиЧа, участника Великой Отече-
ственной войны, члена Тюльганской  местной организации ОООО ВОИ, воевав-
шего в  Сталинградской битве, с 90-летним юбилеем!

Пусть Вас  окружает атмосфера добра и взаи-
мопонимания, поддержка семьи и близких при-
дает силы в преодолении любых преград. 
Желаем вам самого большого богатства – 
крепкого здоровья, душевной гармонии, тепла 
друзей, бодрости духа.

Члены Мо оооо вои тюльганского 
района и редакция газеты «равенство»

Надежда Егоровна, Колесникова 
Вера Николаевна, Кузнецов Виктор 
Григорьевич, Орехова Антонина Ники-
товна, Пятина Светлана Васильевна, 
Суспицина Раиса Георгиевна, Толсто-
шеева Таисия Дмитриевна, Шевене-
нова Александра Васильевна

60 лет
Минибаева Гильминур Гарибзя-

новна, Орлова Ольга Николаевна, 
Стебунов Юрий Михайлович

55 лет
Артищева Алла Александровна, 

Габбасова Фирая Абдулхаевна, 

Иоффе Елена Степановна, Лошма-
нова Наталья Николаевна, Митрошин 
Сергей Михайлович, Матушкина 
Валентина Петровна, Смольская 
Валентина Петровна, Тулупова Лю-
бовь Николаевна, Халимендик Елена 
Николаевна

50 лет
Альменов Рафаэль Марсович,  

Демидова Татьяна Валентиновна, 
Прокопенко Елена Николаевна, 
Слимгалиева Рабига Тажибовна, 
Участкина Марина Николаевна, Фе-
досеев Василий Василевич, Юсупов 
Кинжитай Ануарбекович

90 - почти век, 
Дрогой наш человек! 

Мы здоровья Вам желаем, 
Низко головы склоняем, 

Уважая седину, 
Победившую в войну!


