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НАШИ СПОРТСМЕНКИ – ЧЕМПИОНКИ!
2017 год на спортивные победы ока-

зался богат. Наши земляки завоевали 
на российских и международных со-
ревнованиях 72 золотые, 78 серебря-
ных и 100 бронзовых медалей – всего 
250 наград. Это на 43 медали больше, 
чем год назад, в 2016-м.  Чемпионами 
мира стали бугурусланцы Полина 
Троянова и Андрей Гладеньков по 
прыжкам на двойном мини-трампе. 
Впервые в истории оренбургского 
спорта чемпионом Европы по дзюдо 
стал Роберт Мшвидобадзе, сумел вер-
нуть оренбургский бокс в европейскую 
элиту серебряный призер чемпионата 
континента Габил Мамедов. Мария 
Каменева взяла награды на чемпи-
онатах страны, Европы, Всемирной 
Универсиаде.

   Успешно выступили на чемпионате 
страны наши спортсмены-паралим-

пийцы пловцы Павел Полтавцев, 
Виктория Ищиулова, Юлия Молча-
нова. Подтвердили свое мастерство 
на чемпионате России легкоатлеты-
паралимпийцы, ставшие чемпионами 
и призерами соревнований, Дияс 
Избасаров, Александра Неделько, 
Илья Невмарин, Семен Картузов. 
Бронзовую медаль на чемпионате 
страны по  настольному теннису за-
воевал Александр Колесников. Это 
наша спортивная гвардия.  Несмотря 
на то,что российские паралимпий-
цы не были допущены на летнюю 
Паралимпиаду-2016,а этой зимой не 
поехали в Южную Корею российские 
следж-хоккеисты,наши  оренбурсгкие 
спортсмены достойно выступают на 
соревнованиях российского и евро-
пейского масштабов.

продолжение на стр. 9
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в 2017 году оренбургская 
городская и бугурусланская 
местная организации    все-
российского общества ин-
валидов приняли участие во втором этапе конкурса 
Президентских грантов российской Федерации.

На конкурс Президентских грантов от ВОИ г. Оренбурга 
был представлен социальный проект «Спорт – залог здо-
ровья», который стал победителем среди рекордного числа 
участников – свыше 8 тысяч некоммерческих организаций 
России с более чем 9,5 тыс. проектов.

Средства полученного Президентского гранта будут ис-
пользованы для дальнейшего развития адаптивного спорта 
среди инвалидов, пенсионеров, пропаганду здорового об-
раза жизни, вовлечение большего количества инвалидов 
в массовый спорт.

Реализация мероприятий проекта предусматривается с 
01 февраля по 31 июля 2018 года.

Запланировано проведение спортивных праздников, 
турниров, соревнований, лекций, бесед, а также приобре-
тение спортивного оборудования, инвентаря, оргтехники.

Желающих инвалидов, пенсионеров, семей инвалидов, 
семей с детьми инвалидами, которые хотят принять уча-
стие в мероприятиях социального проекта «Спорт – залог 
здоровья», просим обращаться к Цысь Неонилле Васи-
льевне – руководителю проекта, тел. 31-07-02; - Третьякову 

Валерию Ивановичу, контактные телефоны: т.77-12-68; 
т.69-42-05; а также в районные отделения ВОИ: Промыш-
ленный район – 35-42-73 Дзержинский район – 36-56-39, 
Центральный район – 77-13-95, Ленинский район – 77-
12-68.

От Бугурусланской местной организации на конкурс был 
представлен социальный проект в области искусства «Жи-
вые руки», который стал победителем  среди рекордного 
числа участников по данному направлению.

Средства полученного Президентского гранта будут ис-
пользованы для дальнейшего развития творческих возмож-
ностей среди инвалидов, пенсионеров,  детей-инвалидов. 

Реализация проекта предусматривается с 01 февраля 
по 01 сентября 2018 года.

Запланировано проведение театрализованных пред-
ставлений, бесед, мастер-классов по изготовлению кукол, 
приобретение специализированного оборудования, орг-
техники.

Желающим инвалидам, пенсионерам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, многодетным семьям  и всем, кто хочет 
принять участие в мероприятиях проекта «Живые руки», 
просим обращаться к руководителю проекта Аносовой 
Татьяне Витальевне, тел: 8 (35352) 2-69-13.
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депутатский округ  «Женщины оренбуржья» 
получили награды и премии

торжественная церемония вруче-
ния губернаторской премии «Жен-
щина оренбуржья» по итогам 2017 
года состоялась в сКК «оренбур-
жье». в зале собрались более 2500 
женщин из всех районов и городов 
области. награды победительни-
цам конкурса глава региона юрий 
берг вручил лично.

Губернатор отметил, что успешные 
инициативные оренбурженки сегод-
ня играют огромную роль в жизни 
региона.

В выступлении губернатор подчер-
кнул, что сегодня в области ведется 
планомерная работа по поддержке 
традиционных ценностей, сбереже-
нию людей и умножению человеческо-
го капитала. Создаются условия, что-
бы в оренбургских семьях рождались 
и росли здоровые дети, чтобы юные 
оренбуржцы получали достойное 
образование, могли развивать свои 
творческие способности.

От лица оренбуржцев-мужчин глава 
региона поздравил всех представи-
тельниц прекрасного пола с наступа-
ющим праздником:

– Сегодня в этом зале присутствуют 
более двух с половиной тысяч жен-
щин – красивых, успешных, талант-
ливых! От ваших прекрасных улыбок 
сразу стало светлей, а теплота ваших 
глаз и сердец способна растопить 

последний зимний холод. Всегда 
говорил и говорю, что женщины 
Оренбуржья – самые обаятельные, 
самые трудолюбивые, самые добрые, 
отзывчивые, яркие и неповторимые! 
Вы удивляете, восхищаете, покоряете 
своими талантами в самых разных 
сферах!

Губернатор вручил награды – ди-
пломы лауреатов и денежные пре-
мии восьми лауреатам. Среди них в 
номинации «Женщина–мать» награду 
получила Наталья Прохоренко, мама 
Александра Прохоренко, погибшего 
в Сирии при исполнении служебных 
обязанностей. Зрители поднялись со 
своих мест, стоя аплодировали мате-
ри Героя России.

В номинации «Деловая женщина» 
награду вручили директору филиала 
ВГТРК ГТРК «Оренбург» Ларисе Му-
рашовой (г.Оренбург) за вклад в раз-
витие современного регионального 
телевидения, разработку и внедрение 
медиапроектов, поднимающих пре-
стиж Оренбургской области.

В номинации «Женщина – открытие 
года» – матери восьмерых детей, 
волонтеру по направлению охраны 
репродуктивного здоровья населения 
из Орска Елене Панкратовой за ак-
тивную жизненную позицию и личный 
вклад в демографическое развитие 
Оренбургской области.

В номинации «Женщина – обще-

ственный деятель» – президенту 
Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Отцы и дети» 
Марине Крыловой (Оренбург) за 
активную общественную деятель-
ность и позиционирование семейных 
ценностей и руководителю районного 
поискового отряда «Поиск» Наталье 
Ломакиной из Новосергиевского 
района за активную общественную 
деятельность и личный вклад в па-
триотическое воспитание молодежи.

В номинации «Женщина и мило-
сердие» – участковому терапевту 
Илекской районной больницы Ольге 
Паниной за проявленное милосердие 
и чуткое отношение к людям.

В номинации «Женщина на службе 
Отечеству» – начальнику таможенно-
го поста Соль-Илецкого таможенного 
поста Оренбургской таможни Светла-
не Федотовой за высокие достижения 
в службе и личный вклад в защиту 
экономических интересов Оренбург-
ской области.

В номинации «Признание» – стар-
шему тренеру-преподавателю по 
плаванию МОУДОД «ДЮСШ «На-
дежда» Орска Ирине Симаковой за 
профессионализм и личный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта Оренбургской области.

В номинации «Женщина-меценат» 
премия по итогам 2017 года не при-
суждена.

Член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Андрей Шевченко 
вручил благодарности председателя 
ВОД «Матери России» активистам 
женского движения Тулебеке Ким 
(Светлинский район), Людмиле За-
борсен (г.Соль-Илецк), Ларисе Пу-
зиной (Шарлыкский район), Лилии 
Хайрулиной (Асекеевский район), 
Марии Санковой (Северный район).

Поздравить оренбурженок также 
пришли руководители области, депу-
таты, представители общественных 
организаций. Праздничный концерт, 
посвященный 8 Марта, прошел с 
участием творческих коллективов 
Оренбурга..

 ПОБЕДИТЕЛИ

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
В преддверии самого первого весен-

него праздника депутаты Оренбург-
ского городского Совета поздравили 
представительниц прекрасного пола 
с Международным женским днем.

Одно из праздничных мероприятий 
прошло в шестом избирательном 
округе. В своем приветствии пред-
седатель постоянного депутатского 
комитета по бюджетно-финансо-
вой и налоговой политике, депутат 
по 6 избирательному округу Игорь 
Коровяковский поздравил всех при-
сутствующих женщин с этим самым 
прекрасным днем:

- Прежде всего, я поздравляю всех 
нас с началом весны, самого, пожа-
луй, долгожданного времени года. 
Неудивительно, что именно в первые 
весенние дни отмечается такой неж-
ный и красивый праздник – 8 Марта. 
Ведь каждая женщина, независимо 
от возраста, расцветает вместе с 
природой. Поэтому я хочу пожелать 
вам хорошего настроения, красоты в 
душе, чтобы вы всегда были любимы 
и счастливы! - подчеркнул Игорь Ко-
ровяковский.

Подарком для всех стал показ ху-
дожественного фильма «Движение 
вверх»

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Большим Гала-концертом в ДК «Мо-
лодежный» завершился XXI городской 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина». Фракция 
«Единая Россия» Оренбургского город-
ского Совета традиционно учредила 
Гран-при фестиваля – подарочный 
сертификат, обладателем которого 
стала учащаяся музыкального коллед-
жа Оренбургского государственного 
института им. Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей Виктория Цуркан.

Вручая награду, заместитель предсе-
дателя городского Совета, заместитель 
руководителя фракции Игорь Шепель 
отметил, что в календаре культурных 
событий фестиваль «Долг. Честь. Ро-
дина» занимает особое место.

- Трудно переоценить его значение 
как для города, так и в целом для на-
шей страны, - сказал Игорь Шепель, 
- именно с фестиваля «Долг. Честь. 
Родина» в Оренбурге начался новый 
этап работы по патриотическому вос-
питанию молодежи, и я благодарен 
всем, благодаря кому живет и разви-
вается этот фестиваль, - в частности, 
депутату городского Совета Сергею 
Борисовичу Попцову, администрации 
Оренбурга. Спасибо всем участникам 
и зрителям!

XXI фестиваль собрал рекордное 
количество участников – за два 
конкурсных дня на сцену вышли 603 
исполнителя. Это воспитанники обще-
образовательных и музыкальных 
школ, студенты, профессиональные 
и самодеятельные творческие кол-
лективы. Организаторы объясняют 
популярность фестиваля тем, что пес-
ни, которые звучат со сцены, близки 
каждому.

Сами конкурсанты признаются, что 
исполнять патриотические песни всег-
да очень волнительно и ответственно.

Всего дипломантами и лауреатами 
21-го фестиваля стали 134 участника. 
Победители представят Оренбург на 
межрегиональном фестивале, кото-
рый с 2016 года носит имя нашего 
земляка, Героя России Александра 
Прохоренко.
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ГОРОД-САД

Каким быть городу оренбургу, за-
висит только от жителей, – уверен 
начальник департамента градо-
строительства и земельных отно-
шений администрации г.оренбурга 
сергей леонидович бренев.

- сохранение исторического 
облика города очень важ-

ный и весьма сложный процесс, -  
притом, что время не стоит на 
месте и город должен развивать-
ся, быть современным. Как вам, 
сергей леонидович, удается со-
единить в своей работе эти две за-
дачи и какие при этом существуют 
сложности?

- Сегодня существуют и федераль-
ный и областной законы, где все, 
касающееся данного процесса, про-
писано досконально, но на практике 
в малых провинциальных городах 
мы видим, что этот процесс идет со 
скрипом. Москва, С-Петербург актив-
но занимаются реставрацией, там 
приняты соответствующие программы 
с финансовым обеспечением, есть 
программы государственно – частного 
партнерства, которые хорошо  работа-
ют. В регионах – процесс  практически 
не идет. 

Мы с вами видим в городе Оренбур-
ге массу великолепных памятников 
архитектуры с разбитыми окнами. Они 
принадлежат различным структурам, 
начиная от Министерства обороны 
и заканчивая частными лицами. На-
пример, по улице Кобозева, частник 
выкупил дом у Минобороны. Пока 
добивался разрешения на покупку, 
грянул кризис. Реставрация стоит  
очень дорого. И теперь этот инвестор 
продает здание. А тем временем дом 
ветшает. 

У нас на сегодня нет проблем с 
законодательством охранным – оно 
есть, и оно очень жесткое, но есть 
проблема законодательства в плане 
привлечения инвестиций и увеличе-
ния капитализации этих зданий. Цен-
ность исторических зданий еще и в 
том, что они располагаются в центре 
города, они в великолепной среде, 
они уникальны по своей архитекту-
ре. Но, например, отселить граждан 
весьма сложно. Т.к. в таком случае 
необходимо памятник архитектуры 
признать ветхим и аварийным. А это 
весьма непросто. Обычно в таких зда-
ниях коммунальные перенаселенные 
квартиры с изношенными коммуника-
циями, старый ремонт, но само здание 
весьма крепкое. При этом, жильцам 
таких домов практически запрещено 
все. За разрушение, за изменение 
характеристик действуют огромные 

штрафы, вплоть до уголовной ответ-
ственности. Например, срубил лепни-
ну, люстру повесил – даже за это есть 
ответственность. А здания ветшают, 
люди, которые проживают в таких 
исторических зданиях, не способны 
нести бремя реставрации. Вот здесь 
нужны эффективные механизмы. 

Нужно активнее развивать частно 
–государственное партнерство в этой 
сфере. А Оренбург уникален -  у нас 
практически в первозданном виде, 
остался весь исторический центр, но 
есть уникальные памятники, которые 
требуют срочного спасения.  

- но при этом, подчас, поведе-
ние бизнеса у нас в городе, 

вызывает, мягко говоря, удивле-
ние, когда они все – таки приходят 
на исторические объекты?

- В этом плане необходим обще-
ственный контроль горожан. Мы в 
этом году активно используем слово 
«ревитализация» – новая жизнь ста-
рого места. Учитывая, что весь центр 
у нас накрыт щитом «охраняемых 
зон», запустить любой градострои-
тельный процесс рядом с памятником 
стало намного сложней. Но наши 
бизнесмены должны понять,какой 
положительный эффект может им 
принести участие в сохранении исто-
рической среды. Например, когда на 
государственные деньги происходит 
глобальная реконструкция Набереж-
ной, это дает толчок и бизнесу. Подтя-
гивается сфера обслуживания : кафе, 
рестораны, гостиницы. Начинают 
работать новые музеи, экскурсионные 
маршруты, и даже частные выставоч-
ные залы и кинотеатры. 

Надо раскрывать достопримеча-
тельности Оренбуржья. Ведь можно 
за короткий срок отреставрировать 
историческое ядро, и люди поедут к 
нам, и сразу станет востребованной 
вся окружающая  инфраструктура! 

– с позиции архитектора, 
какой район города орен-

бурга нужно сегодня развивать в 
первую очередь?

- Конечно возродить исторический 
центр, Следующие точки роста – это 
Северо –Восточный жилой район, 
далее – это территории бывшего 
Машзавода. Их в результате открытых 
публичных торгов будут застраивать 
наши оренбургские застройщики. 
Рядом с микрорайоном «Времена 
года» появится улица Рокоссовского, 
которая соединит проспект Победы и 
ул. Терешковой. Проектная мощность 
микрорайона  около 800-ми сот тысяч 
квадратных метров жилья.  Также там 
планируется разбить Ботанический 
сад ОГУ с ценными породами дере-
вьев и кустарников и даже соорудить 
пруд. И это тоже территория роста. 
Большая перспективная территория – 
это припойменная территория вдоль 
Урала. Там есть проблемы с дорожны-
ми коммуникациями, но застройщики 
-  социально – ответственные бизнес-
мены. Они готовы все решить. 

- Поговорим о реализации Про-
граммы «доступная среда» 

в г. оренбурге. 
- Я  считаю, что решения,  которые 

мы принимаем в составе специаль-
ной комиссии, очень  справедливые. 

Комиссия очень компетентная и по су-
ществующим проблемам, например, 
при переустройстве квартир,  стара-
емся к каждому вопросу подходить 
индивидуально. Что касается нового 
жилья и новых общественных  здани-
ий – здесь строжайшие требования 
закона по экспертизе  проекта. Часто 
мы заставляем переделывать панду-
сы, саму систему въезда инвалидов- 
колясочников в подъезд, потому что 
некоторые нерадивые застройщики 
игнорируют требования  закона. Все 
должно быть четко по проекту.

 Законодательство в сфере жилищ-
ного строительства меняется и  стано-
вится более сбалансированным.  Уже 
15 лет все дома проектируются с уче-
том интересов маломобильных групп 
населения, но практика показывает, 
что в ряде случаев этот механизм не 
работает. Например, делают очень 
длинные пандусы, которые в зимнее 
время обледеневают. 

Москва, будучи субъектом федера-
ции, приняла у себя жесткий норматив 
– первый этаж должен быть вровень 
с землей. И лифты тоже от нулевой 
отметки монтируются. Но у нас в горо-
де проектировщики руководствуются 
СНИПом, где такого требования не 
заложено. Но, тем не менее, на мой 
взгляд, каждый новый жилой дом 
становится удобнее в этом плане. И 
на объектах соцкультбыта, на всех 
этапах строительства обязательные 
требования: адаптированные для 
инвалидов входные группы, разде-
валки, лифты, классы, столовые и са-
нитарные комнаты. Вот сейчас новые 
детсады и школы полностью оборудо-
ваны всеми рабочими инструментами 
для инвалидов. И Госстройнадзор, и 
наши комиссии все это досконально 
контролируют.

- а как облегчить жизнь инва-
лидам в историческом ядре 

города ? 
- В историческом ядре на памят-

никах архитектуры не допускается 
устройство пандусов и никаких при-
строек. Поэтому здесь только дей-
ствия персонала могут помочь тем же 
инвалидам, которые хотят сходить в 
музей или театр. Должна быть кнопка 
вызова и взаимодействие с персона-
лом, который поможет закатить ту же 
инвалидную коляску. А в плане до-
ставки у нас работает Управление  по 
социальной политике, где по заявкам 
предоставляется социальное такси. 
И там все четко отработано и наре-
каний, в основном, нет. Но работать 
в плане помощи таким категориям 
населения  еще есть над чем, мы 
далеки от совершенства, учитывая 
передовой градостроительный опыт 

– выборы Президента россии  
состоятся 18 марта, в этот 

же день в городах страны пройдет 
референдум по вопросам местной 
повестки. расскажите подробно-
сти?

- Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
рассчитан на пять лет ( 2018-2022 гг.).  
В рамках этой программы у нас 
действует областная и городская 
программы на условиях софинанси-
рования. В этом году мы должны рас-
ставить приоритеты. Дело касается 

общественных территорий, вот обще-
ство и должно решать, какой сквер 
или парк важнее сделать сначала, а 
какие объекты будут сделаны позже 
в течение пяти лет. 

С  января мы начали предваритель-
ный отбор и провели он-лайн голосо-
вание, в результате определились 9 
проектов победителей из 22 заявок. 
На первое место вышел проект парк 
на ул. Центральной в Южном поселке, 
затем Набережная,  3-е место занял 
сквер в 16 микрорайоне. Далее про-
странство за Национальной деревней 
и сквер у ДК ТРЗ на Маяке. В Степном 
поселке – аллея Детства, которую 
жители хотят создать за «Макдоналд-
сом», Неожиданно в лидерах оказа-
лась территория в районе школы №1 
в Хлебном городке на пересечении 
улиц Новая, Пролетарская, Народная. 
парк Железнодорожников на Парко-
вом проспекте и парк им Гуськова на 
Монтажников. 

До 18 марта мы проводим обще-
ственные слушания, показываем 
проекты жителям, выслушиваем заме-
чания. Итогом станет голосование по 
выбору приоритетного пространства 
на тех же избирательных участках, 
где пройдут выборы Президента РФ. 
Отдельный бюллетень и отдельное 
помещение, где будут размещены 
эскизы проектов. В Оренбурге более 
140 избирательных участков, но мы 
выбрали 120, где есть технические 
условия для нас. Там, где невозможно 
провести такое голосование,. будет 
указатель, по которому можно не-
далеко найти участок по «Городской 
среде». Процедура голосования очень 
демократичная: из девяти проектов 
можно выбрать три. Победитель бу-
дет один, и он будет поддержан фе-
деральным бюджетом, что позволит 
начать его реализацию уже  в этом 
году. Отмечу, что макеты проектов 
разработаны нашими оренбургскими 
студентами совместно с профессио-
нальными архитекторами.

Надо прийти на участки, увидеть 
их собственными глазами и проголо-
совать.  Ваши читатели, безусловно, 
сильные духом люди, а значит это 
люди неравнодушные. И главное мое 
пожелание предать этот ген неравно-
душия окружающим. Своим сильным 
закаленным сердцем, железной волей 
двигать людей на благие свершения. 
Все зависит только от нас. И наши 
стремления, наши посылы находят 
поддержку и в федеральном центре. 
Как мы будем активны, так мы и будем 
получать соответствующие субсидии 
и дальше благоустраивать наш город.     

                      
                         оксана невечеря                                                                                                    
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социальная среда

Новый 
СВЕТОФОР
в оренбурге на пересечении ул. 

Комсомольской и улицы 1-го мая 
в районе областного клинического 
психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн построен новый 
светофор. раньше здесь был обык-
новенный пешеходный переход. 
благодаря усилиям управления 
по организации дорожного движе-
ния администрации г. оренбурга, 
просьбам руководства госпиталя 
и ветеранских организаций данный 
пешеходный переход стал регули-
руемым. 

Здесь установили  современный 
светодиодный светофорный объект 
с информационным табло для пе-
шеходов «Ждите! Идите!». Также по 
просьбе представителей Общества 
слепых на данном объекте был допол-
нительно установлен звуковой сигнал. 
Эти технические усовершенствования 
позволяют сделать данный переход 
абсолютно безопасным и максималь-
но удобным для лиц с ограничениями 
по здоровью. Как заявил начальник 
Управления ОДД г. Оренбурга Сергей 
Прошин:

 - На сегодняшний день в областном 
центре ведется большая работа по 
модернизации светофорных объ-
ектов, оборудованию пешеходных 
переходов и установке барьерных 
ограждений вдоль основных город-
ских магистралей. За последние три 
года всего в г. Оренбурге в рамках 
Федеральной целевой программы 
« Повышение безопасности дорож-
ного движения 2013 -2020 гг.» было 
реконструировано порядка 120 и 
установлено вновь 30 светофорных 
объектов. С соблюдением всех норма-
тивов и ГОСТов согласно требованиям 
Федеральной программы «Доступная 
среда». В течение 2018 года также 
будет проведена реконструкция еще 
двадцати, морально и физически 
устаревших светофоров, оборудовано 
14 пешеходных переходов знаками 
повышенной яркости, и установлено 
два с половиной километра барьер-
ных ограждений.

дарья ПанКратова

в конце февраля в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«илек» состоялся шахматно-ша-
шечный турнир среди представите-
лей илекской местной организации 
всероссийского общества инвали-
дов.

На турнир были приглашены гости 
из Ташлинского района, поселка 
Ташла, в количестве шести человек. 
Одиннадцать участников представля-
ли Илекский район (села Илек, При-
вольное, Заживное).

Организаторами турнира являлись 
директор отдела по физической 
культуре и спорту Алексей Рыков, 
председатель Илекского общества 
инвалидов Вера Смоленова и специ-
алист центра социального обслужи-
вания населения в Илекском районе 
Ирина Прохорова.

Турнир проходил в теплой, дру-
жеской обстановке и напоминал 
скорее встречу старых друзей, чем 
состязание умов. Несмотря на это, 
его нельзя было назвать скучным. В 
каждой проведенной партии просле-
живались интересные и неожиданные 
комбинации, придающие игре непред-
сказуемость.

По итогам встречи Илекская сбор-
ная набрала шестнадцать очков и 
заняла первое место в общекоманд-
ном зачете. Второй стала команда 
гостей, набравшая одиннадцать 
очков.

В личном зачете лидерство у Алек-
сандра Ванькова, набравшего пять 
очков, второе занял Алексей Понасюк 
(четыре очка) и третье место доста-
лось Климу Абдулову (три очка).

В соревнованиях по шашкам побе-
дил Евгений Бойко, занявший первое 
место. Второе место досталось гостю 
из Ташлы Михаилу Толилу.

Все участники были награждены 
грамотами и медалями. Победители, 
занявшие первые места в личном 
зачете, получили ценные призы. За-

тем в Илекской библиотеке членов 
местной организации ОООО ВОИ 
поздравили с Днем защитника Оте-
чества.

Председатель местной организации 
ВОИ   Вера Смоленова поздравила 
мужчин с праздником и открыла меро-
приятие. Минутой молчания почтили 
погибших при исполнении воинско-
го долга. Затем прозвучали песни 
и поздравления от воспитанников 
Илекской школы искусств. Александр 
Прокофьевич Волохов прочитал сти-
хотворение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины». Женщины-члены Илек-
ской ВОИ исполнили в честь сильной 
половины человечества несколько 
песен. Были и танцы. Также среди 
присутствующих прошла викторина 
на военную тематику, которую прове-
ла специалист библиотеки Тупикова 
Светлана.

В финале мероприятия участники 
устроили дружеское чаепитие.

Председатель илекской мо вои 
в.П. смоленова

Первые победы

гимнастика для ума

Шахматно-
шашечный турнир

Пока зима и снежная весна нас мучают  мо-
розами, спортсмены соревнуются  в теплых 
помещениях. лыжи и коньки убрали в сторону, 
а дали поиграть рукам и уму. 

 В Саракташском ФОКе «Надежда»,  как и в 
других районах области,  состоялся шашечно-
шахматный турнир  между  пенсионерами МВД и 
членами общества инвалидов. Встреча была при-
урочена к 23 Февраля и к 29-й годовщине вывода 
войск из Афганистана. В турнире приняли участие  
23 человека. Соревнования  прошли в теплой, 
дружеской обстановке, с активным участием бо-
лельщиков. Все победители и участники турнира 
были отмечены благодарственными письмами и 
памятными подарками.

Председатель саракташской мо вои 
р.в. Хусаинов

в Центре реабилитации 
инвалидов им. в.в. Щекаче-
ва оренбургской областной 
организации вои прошли 
детские соревнования по 
настольным спортивным 
играм. его участниками ста-
ли воспитанники специаль-
ной коррекционной школы-
интерната № 2.

Ребятишки с ослабленным 
зрением не так давно зани-
маются этим увлекательным 
видом спорта, но даже малыши 
показывают вполне конкурен-
тоспособную игру в новусе, 
джакколо и кульбутто – играх 

для всех возрастов и возмож-
ностей здоровья.

Судьи без всяких скидок 
оценивали участников, как на-
стоящих спортсменов. По их 
мнению, по мастерству  равных 
не было Алексею Леонтьеву. 
Он занял два первых и одно 
второе места и лидировал в 
многоборье. Вторым стал Ми-
хаил Кули. Завершил тройку 
победителей Ергалиев Алан. 
Остается пожелать ребятам 
продолжить занятия и доби-
ваться новых успехов и побед, 
прежде всего, над собой.

ольга соловьева
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Обсудили результаты – 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ

в конце февраля прошла рас-
ширенная коллегия министерства 
социального развития области, на 
которой были обсуждены резуль-
таты работы областной системы 
социальной защиты в 2017 году 
и определены перспективные за-
дачи.

Вице-губернатор — заместитель 
председателя Правительства области 
по социальной политике Павел Сам-
сонов высоко оценил итоги работы 
социальной защиты населения обла-
сти, отметив, что достигнуто немало. 
Объем средств на осуществление 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения в 2018 году 
составил 11 млрд. рублей.

В прошлом году все обязательства 
перед населением Оренбургской 
области Министерство социального 
развития выполнило своевременно 
и в полном объеме, — отметил вице-
губернатор. — Работники системы 
социальной защиты проявили себя 
как сплоченная профессиональная 
гвардия, мобильная, организованная, 
дисциплинированная, готовая прийти 
на помощь людям не только в обыч-
ных условиях, но и в нештатных ситуа-
циях, — подчеркнул Павел Самсонов.

Также в заседании коллегии при-
няли участие председатель комитета 
по социальной и демографической 
политике Законодательного Собрания 
области Ольга Хромушина, ректор 
ОГУ Жанна Ермакова, председатель 
комитета Общественной палаты об-
ласти по социальной политике, за-
щите материнства и детства Людмила 
Марченко, и около 200 руководителей 
всех структурных подразделений и 
подведомственных учреждений Ми-
нистерства социального развития 
области, руководители социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, студенты ОГУ.

В год 100-летия системы социаль-
ной защиты населения Павел Сам-
сонов поставил перед социальными 
работниками задачи дальнейшего 
продолжения инновационной дея-
тельности, внедрения современных 
форм и технологий в деятельность 
социальных учреждений и механиз-
мов дифференцированного оказания 
населению социальных услуг с учетом 
индивидуальной нуждаемости.

Министр Татьяна Самохина проин-
формировала, что меры социальной 
поддержки в регионе получают 458 
тысяч граждан. Ежемесячно органами 
соцзащиты осуществляется более 1,7 
млн социальных выплат по более чем 
50-ти видам федеральных и регио-
нальных обязательств. Кроме того, 
проведены все предусмотренные 
законодательством индексации и 
перерасчеты различных социальных 
выплат.

Усилена информационная состав-
ляющая организации социальных 
выплат — ведомственные базы 
данных интегрированы в Единую 
информационную систему социаль-
ного обеспечения и государственную 
информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Особое место отводится мерам, 
направленным на повышение рож-
даемости. Объем средств областного 
бюджета на государственную поли-
тику в сфере семьи, материнства и 
детства за последние 8 лет вырос в 
2 раза с 1,2 млрд. руб. в 2011 году до 
2,4 млрд. руб. в 2017 году. Отдель-
ное внимание уделяется реализации 
новых стратегических инициатив 

Президента РФ Владимира Путина, 
направленных на улучшение демогра-
фической ситуации. Была проведена 
большая подготовительная работа 
по введению ежемесячной денежной 
выплаты при рождении первенца. На 
сегодня пособие получают уже 100 
человек.

За социальной помощью в органи-
зации соцзащиты области обратились 
около 80 тыс. человек. Из них более 
67 процентов получали социальные 
услуги на дому, 22 процента нахо-
дятся на полустационарном обслу-
живании, свыше 12 процентов — в 
стационарной форме.

Полностью удовлетворена потреб-
ность в социальном обслуживании 
на дому, его получили около 53 тысяч 
пожилых людей и инвалидов, в том 
числе для более 5800 граждан эти 
услуги предоставлены бесплатно.

Практически все граждане, жела-
ющие проживать в стационарных 
учреждениях социального обслужива-
ния, получили эту возможность. Если 
на начало прошлого года на учете для 
определения в стационары состояло 
184 человека, то на начало 2018 года 
— 20 человек.

В ходе социальных рейсов «Дойди 
до каждого» специалисты осуществи-
ли более 1200 выездов в отдаленные 
населенные пункты, услуги предо-
ставлены более 10 тысячам граждан.

Две новые стационарзамещающие 
технологии — «Служба социальных 
сиделок» и «Мультидисциплинарная 
бригада» позволили в домашних 
условиях предоставить квалифи-
цированный уход и необходимую 
медико-социальную помощь около 
2700 пожилым жителям региона. 
В настоящее время действуют 328 
мультидисциплинарных бригад.

- Необходимо эти формы работы 
развивать и делать социальные услу-
ги максимально доступными, — под-
черкнула министр.

Хорошие результаты дает модель-
ная программа по социальному 
патронажу семей с детьми «Забота 
здесь», основная цель которой вы-
явить семьи, нуждающиеся в помо-
щи, и помочь вывести из кризисной 
ситуации. В прошлом году проектом 
охвачено 5,5 тыс. семей.

Прошедший год в целом отмечен 
усилением взаимодействия с не-
государственным сектором. За год 

финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций составила около 19 млн. 
рублей. Негосударственными постав-
щиками социальных услуг обслужено 
около 2600 граждан или 3,3 процента 
от общего количества получивших со-
циальные услуги в области.

Приоритетной задачей остается 
реализация государственной про-
граммы «Доступная среда», которая 

в 2017 году показала высокую эф-
фективность — 98,4 процента испол-
нения. Объем ее финансирования за 
последние 7 лет увеличился почти в 
100 раз, и в 2017 году на реализацию 
программных мероприятий Министер-
ством социального развития области 
направлено около 114 млн. рублей.

Для снижения сохраняющихся 
барьеров для маломобильных групп 
организована паспортизация соци-
ально значимых объектов и ведение 
реестра объектов социальной ин-
фраструктуры. Ежегодно обследуется 
более 700 объектов. На сегодняшний 
день на карту доступности области 
нанесен 2081 объект социальной 
инфраструктуры.

Дополнительные меры социальной 
поддержки ежегодно получают более 
6 тысяч инвалидов. Все нуждающиеся 
инвалиды обеспечиваются средства-
ми реабилитации по 14 видам, не 
вошедшим в федеральный перечень. 
В 2017 году на поставку свыше 350 
единиц технических средств реаби-
литации выделено 7,8 млн. рублей. 
Ежегодно около 200 инвалидов и 
взрослых членов семей с детьми-
инвалидами проходят обучение 
вождению транспортного средства 
категории «В» на базе реабилитаци-
онно-технического центра. В 4 реаби-
литационных центрах для инвалидов 
услуги предоставлены 2,6 тысячам 
человек.

В 2017 году продолжена работа по 
обеспечению беспрепятственного 
доступа учреждений для инвалидов. 
Проведены ремонтные работы по 
адаптации в 4 учреждениях социаль-
ного обслуживания на общую сумму 
около 4 млн рублей.

В завершение коллегии руководство 
министерства позволило выступить 
участникам мероприятия, поздрави-
ло заведующую отделением центра 
социальной адаптации «Феникс» в 
г. Орске Нину Самойлову, которая 
стала победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания».  
Благодарственные письма, Почетные 
грамоты получили многие представи-
тели работы социальной сферы из рук 
Татьяны Самохиной. И сама министр 
в этот день получила подарки и па-
мятные медали.

нина бреЖнева
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город заботится об инвалидахнеонилла васильевна Цысь при-
шла в оренбургскую городскую 
организацию вои в 2006 году. она 
много лет проработала в системе 
социальной защиты. Последнее 
место службы - руководство ле-
нинским районным отделом со-
циальной защиты. Экономист, 
специалист по социальному праву, 
ее знания очень оказались необхо-
димы в инвалидном сообществе.

В 2011 году Н.В. Цысь возглавила 
Оренбургскую городскую организацию 
Всероссийское общество инвалидов. 
В конце 2017 года отметила свое 
70-летие и остается в строю. У нее 
много проектов, планов и задумок. 
Неонилла Васильевна ответила на 
вопросы журналиста.

- неонилла васильевна, рас-
скажите об основных на-

правлениях деятельности город-
ской организации вои. 

- Несомненно, на первом месте 
стоит защита прав и интересов инва-
лидов города Оренбурга. В областном 
центре насчитывается более 50 тысяч 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, почти 30 тысяч 
являются членами Всероссийского 
общества инвалидов. Людей волнуют 
многие проблемы: жилье, доступность 
транспорта, получение лекарственных 
льгот, санаторно-курортное лечение 
другое.Нас же волнует, чтобы не 
оставались на обочине обществен-
ной жизни молодые инвалиды. Такой 
площадкой для обмена мнениями с 
молодежью стал клуб  «Гармония». 
Создали его 8 лет назад. Ежемесячно 
проходят встречи. Собираются здесь 
в первую очередь те, кому не хватает 
общения. Серьезную работу ведем с 
детьми-инвалидами. Для них органи-
зуют мероприятия, подарки. 10 перво-
классникам из малообеспеченных 
семей вручили ранцы. Всего в городе 
более двух тысяч детей-инвалидов. Их 
будущее в том числе зависит и от нас.

- одна из основных забот 
городской организации ин-

валидов - наладить производство, 
зарабатывать деньги для себя и 
предоставить такую возможность 
инвалидам - иметь посильную 
работу. Как в оренбурге налажена 
эта деятельность?

- Мы имеем 7 действующих пред-
приятий. Стабильно обстоят дела у 
таких предприятий, как: «Сапожок», 
« Партнерство». Они взяли на себя 
заботы бытового обслуживания: 
ремонт швейных изделий, обуви, 
ювелирных изделий, часов, быто-
вой техники, чистка подушек. Такие 
заказы стоят недорого. Но именно 
инвалиды за них берутся, выполняют 
качественно. На мой взгляд, вполне 
освоились в этом секторе экономики. 
     Еще несколько лет назад на за-
работанные предприятием средства 
городская организация проводила 
культурные и спортивные меропри-
ятия. Сейчас, в пору экономического 
кризиса, стремимся не трогать эти 
деньги, чтобы они шли на зарплату 
работникам и сохранялись рабочие 
места.Свои сложности добавили из-
менения в законодательстве, когда 
части инвалидов стало выгоднее 
просто получать пенсию, чем еще и 
работать.

- Как решается в городе го-
сударственная программа 

«доступная среда?». 

- В Оренбурге живет 1250 инва-
лидов-колясочников. Многим из них 
сложно выбраться из своих квартир, 
даже передвигаться внутри них из-
за узких дверных проемов, порогов 
между комнатами.  Разумеется, есть 
план ремонта таких квартир, но он ре-
ализуется недостаточно эффективно. 
Похвалю мобильную транспортную 
службу, которая помогает передви-
гаться при необходимости инвалидам 
в пределах Оренбурга. 

В  городе взят курс на сооружение 
пандусов, облегчающих доступ в 
лечебные и социальные админи-
стративные учреждения, посещение 
аптек, магазинов, досуговых центров, 
спортивных арен.Ни один из таких 
объектов не сдаётся в строй без не-
обходимой оснастки, что делает его 
доступным для инвалидов.

Представители  ГОРВОИ  входят в 
состав комиссий, которые участвуют 
в принятии таких объектов в строй. 
Ряд  светофоров в Оренбурге обо-
рудованы для инвалидов звуковыми 
сигналами. Очень  важно, что при 
решении таких вопросов, связанных с 
жизнедеятельностью маломобильных 
групп населения, последнее слово 
остается за инвалидами. 

- неонилла васильевна,  куль-
тура - незримая нить, кото-

рая связывает инвалидов, не дает 
им утерять  интерес в жизни. 

- Инвалиды  города активно участву-
ют как в общегородских, так и в своих 
мероприятиях.  Наши  коллективы 
участвуют в концертах, посвященных 
Дню Победы, Дню России. Как  пра-
вило, когда отмечается День города, 
одну из самых пышных и красивых 
экспозиций на празднике цветов 
представляет городская и районные 
организации ВОИ.  Знакомы  горожане 
с песенным творчеством таких кол-
лективов, как «Соседи» (руководитель 
Н.Н. Димова), «Хозяюшка» (Л.Ф.  Кор-
ниенко),  «Ивушка» (Т.С. Димитрюк), 
«Вдохновение»  (О.М. Амирова) и 
других, которые выступают на многих 
городских площадках, в социальных 
учреждениях. Объединяющим  эле-
ментом стал фестиваль «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть по-
одиночке!». На его отборочных турах, 
в финале конкурса  звучат стихи и 
песни, в фойе проводится выставка 
народного творчества. В  городском 
музее ВОИ постоянно проходят 
выставки картин, предметов искус-
ства, созданных руками инвалидов, 
работает творческое, поэтическое 
объединение «Лира»,  куда выносят 
свое творчество на обсуждение орен-

бургские литераторы-инвалиды. Мы  
ищем и находим спонсоров,  которые 
помогают издать сборники стихов и 
прозы инвалидов. 

- Физическая  культура и спорт 
- это неотъемлемая часть 

жизни инвалиды
- Да. Инвалиды  участвуют в го-

родской Спартакиаде, которая про-
водится более 2-х десятков лет, в 
областных состязаниях, в составе 
областных команд участвуют в та-
ких соревнованиях,  как «Туриада»,  
«Пара-Крым».  Обязательно награж-
даем лучших, самых активных. На  
таких мероприятиях присутствуют 
депутаты городского совета, пред-
ставители городской администрации. 

- оренбургская городская ор-
ганизация выиграла Прези-

дентский грант. Прокомментируйте 
этот успех.

- Грант носит название «Спорт - за-
лог здоровья». Средства - а это более 
700 тысяч рублей, будут израсходо-
ваны на поддержание и развитие ин-
валидного спорта. Мы уже  получили 
первый денежный транш, который 
должны вложить в приобретение 
спортинвентаря, в проведение спор-
тивных акций. Реализация Гранта у 
нас проходит с 1 февраля по 31 июля 
2018 года. Спортивный  дух должен 
укреплять тело, делать его крепче и 
здоровее.  

- Как  вам достался грант?
- В споре за  него участво-

вали более 8000 некоммерческих 
организаций, представивших 9000 
проектов. Мы  победили - это очень 
важно для нас, ведь мы сумеем не 
только приобрести необходимые 
мячи,  ракетки, шахматы, шашки и так 
далее, но и заплатить специалистам, 
которые могут заниматься с инвали-
дами. Например,  Валерию Ивановичу 
Третьякову - опытному организатору 
инвалидного спорта.

Часть средств пойдут на мероприя-
тия, например,  «Мама, папа, я - спор-
тивная семья», покупку компьютеров, 
награждение победителей и призеров 
соревнований, покупку настольных 
спортивных игр. Все расходы рас-
писаны, все деньги будут тратиться 
согласно  нашим предложениям и 
утвержденной грантодателями смете. 
Теперь ежемесячно будут проходить 
состязания  по плаванию, настоль-
ному теннису,  шахматам,  шашкам, 
другим видам.  Ко  Дню инвалида мы 
подведем итоги, наградим победи-
телей. Здесь активно к нашей  спор-

тивной деятельности подключается 
городской комитет по физической 
культуре и спорту.

- а в целом, удается ли вести 
диалог с властью по наибо-

лее насущным проблемам?
- Убеждена,  что такой диалог у нас 

выстроен. Начальник департамента 
градостроительства и земельных от-
ношений города Оренбурга  С.Л. Бре-
нев рассказал о том, как изменится 
район бульвара. Там  будет создана  
безбарьерная среда, что позволит ин-
валидам добираться до Зауральной 
рощи.  Нередко на помощь приходят 
в депутаты. Так, Дамир Фахрутдинов 
откликнулся на обращение   инва-
лида, активного спортсмена Игоря 
Пантюхова. Дамир Ильдусович  вы-
делил средства на замену газового 
оборудования в частном доме.

Депутат Оренбургского городского 
совета Евгений Викторович Кашпар 
добился того, чтобы у инвалида 1 
группы заменили балкон.   Помогают  
инвалидам города, с уважением и по-
ниманием относятся к их проблемам 
депутаты  Олег Дмитриевич  Димов, 
Владимир Николаевич Курников, Ар-
тем Рафаилевич Сафиуллин, Роман 
Николаевич Цуканов и другие.

- очень  важный вопрос для 
инвалидов -  образование?

-  В городе есть вузы,  средние 
специальные учебные заведения, в 
которых много делается для инва-
лидов. Это  Оренбургский государ-
ственный университет, где благодаря 
дистанционному обучению, регулярно 
защищают дипломы инвалиды, это 
Оренбургский  государственный пе-
дагогический университет, в котором 
очень бережно относятся к студентам-
инвалидам. Очень  многое делается 
в ГАУ  «Оренбургский учетно-финан-
совый техникум». Здесь  параллельно 
с основным курсом  студентам стара-
юсь дать вторую профессию. Напри-
мер,  девушки получают специаль-
ность визажист. Студентов-инвалидов  
охотно приглашают участвовать во 
многих культурных и спортивных 
мероприятиях. Так, Фестиваль «на 
Николаевской» стал сценой, с которой 
нередко звучат голоса инвалидов.

- Какие вопросы для решения 
остаются самыми сложны-

ми?
- Их немало. Пока  мы недостаточно 

вовлекаем в свои дела молодых инва-
лидов. Нужно  это делать энергичнее: 
самодеятельность, творчество, спорт, 
туризм - вот те сферы, которые могут 
быть интересны  для молодых. Са-
мым  проблемным остается вопрос 
комфортного жилья. Многие  дома 
построены в прошлом веке.  В  них 
тесные коридоры, узкие лестницы, 
маленькие квартиры. Это  огромная 
проблема, и ее не решить сиюми-
нутно. Необходимы  рабочие места 
с учетом специфики современной 
экономики. Это  еще один серьезный 
вопрос.

   В Оренбурге - каждый десятый 
горожанин -  инвалид. Они нуждаются 
в уходе, заботе. Делается на этом на-
правлении немало. Инвалиды  -  люди 
терпеливые, но им очень нужна за-
бота родных и тех,кто живет рядом.

алексей миХалин

неонилла васильевна Цысь слева
съезд вои - 2016 год. город москва
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Подарки для 
настоящих мужчин

в  южном округе собрались чле-
ны оренбургской городской орга-
низации «всероссийское общество 
инвалидов» на праздник, посвя-
щенный 100-летию со дня создания 
Красной армии. 

Это  традиционный «мужской» день, 
который в нашей стране отмечается 
23 февраля и в новой российской 
истории называется «День защитника 
Отечества».

Исторический праздник, объеди-
няющий всех мужчин страны, и тех, 
кто имеет отношение к Вооруженным 
силам, и тех, кто отслужил,  и тех, 
кто кует щит нашей державы. Это  их 
общий праздник и его всегда искренне 
отмечают во всех коллективах, в том 
числе и организациях ВОИ. Среди  
тех, кто собрался в актовом зале 
Южного округа г. Оренбурга , были 
офицеры и рядовые Советской и Рос-
сийской армии, отмеченные боевыми 
наградами, те, кто выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане.

Был среди них и фронтовик, участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Помните  песню тех военных лет: «но 
баранку не бросал шофер».  Так  это 
о нём. Он  возил грузы к передовой, а 
затем – пушку, с которой менял пози-
ции, чтобы удобно было метко бить по 
врагу, изъездил десятки километров 
по передовой. Авангард Фёдорович 
Евдокимов - один из немногих вете-
ранов той далекой войны, который 
не только дожил до 100-летия Крас-
ной Армии, но и активно принимает 
участие в мероприятиях городской 
организации ВОИ.  Участвует  в со-
ревнованиях по шахматам и шашкам. 
После  войны окончил педагогический 
институт, преподавал историю, был 
директором школы.  Его  негромкий 
рассказ, затаив дыхание, слушал весь 
зал. И  долго аплодировал ветерану, 
который не теряет связи с жизнью.

Поздравить мужчин организации 
ВОИ пришли представительницы 
Управления по социальной политике 
администрации города Оренбурга  
Екатерина Ивановна Короткова и 
Жанна Борисовна Хохлова. Они  на-
помнили о многочисленных социаль-
ных программах, которые помогают 
горожанам с ограниченными воз-
можностями лучше адаптироваться 
в городской жизни, участвовать в 
тех встречах  и праздниках, которые 
проводят совместно Управление по 
социальной политике и оренбургская 
городская организация ВОИ.

На празднике прозвучала песня о 
России Лилии Маракаевой. 

Кто-то  в зале пошутил, что мужи-
ков издавна называют Иванами.  По  
сказкам и присказкам выходят они 
сначала дураками, но проверяет их 
жизнь,  гнет, да не ломает, задачки 
подбрасывает и, оказывается, труд-
но сыскать людей, умнее их.  Долг  
свой - страну защищать, выполняют 
они исправно, а если надо и жизни 
за Родину не пожалеют.  Праздником  
мужества и благородства назвала 
День защитников Отечества пред-
седатель оренбургского городской 
организации ВОИ Неонилла Васи-
льевна Цысь. Наградами за успехи 
в сражениях на спортивных полях 
отметили в этот день подполковника 
запаса, кавалера ордена Красной 
Звезды воина-«афганца» Владимира 
Андреевича Симонова, ветерана-
инвалида - руководителя хоккейного 
клуба «Ястребы» Михаила Юрьевича 
Чекмарёва. Прозвучала  фамилия 
Дамира Исламгулова. Он в этот день 

находился в служебной командиров-
ке, исследовал помещения Орского 
драматического театра на предмет 
доступности для инвалидов.

Подарки вручали также  помощ-
ники депутатов горСовета Романа 
Николаевича Цуканова и Артёма Ра-
фаильевича Сафиуллина. Получили 
их  Александр Игоревич Гончаренко, 
Михаил Александрович Кильдяшев, 
Александр Кириллович Пащенко, 
другие инвалиды. Слово  взял ветеран 
военной службы - председатель Ле-
нинского районного совета ветеранов 
войны и труда, офицер запаса Дамир 
Бариевич Даминов.

Он напомнил собравшимся анекдот 
о том, как сохранить здоровье и силу 
духа:

- Один рецепт: это проходить рас-
стояние от Оренбурга до Орска 
пешком хотя бы раз в месяц. По-
тенциальный пациент возражает: так 
далеко же, 300 километров  только в 
одну сторону.

-  А второй рецепт? 
- Жить с женой в любви хотя бы по 

2 часа  раза три  в неделю.
 Пациент  замечает: да до Орска, 

вообще-то не так далеко…
Зал  дружно засмеялся. Дамир 

Бариевич заявил: Пусть на всё у нас 
хватает здоровья и поздравил с празд-
ником всех собравшихся. 

Депутат Оренбургского городского 
совета Елена Афанасова сказала: - 
Быть мужчинам – опорой для женщин,  
и поздравила с Днем защитника Оте-
чества. Елена Владимировна вручила  
сувениры Геннадию Витальевичу Гор-

бунову, Сергею Александровичу Голу-
беву, Фархату Шавкатовичу Буркееву.

Оренбургская  городская органи-
зация ВОИ стала обладателем Пре-
зидентского гранта. Эти  средства 
предстоит израсходовать на раз-
витие инвалидного спорта. Часть  
этих денег пошла на награждение 
активных  спортсменов-инвалидов, 
таких как Юрий Анатольевич Глухин,  
Николай Васильевич Жабин, Валерий 
Иванович Третьяков, Егор Егорович 
Никифоров, Дмитрий Александрович 
Калядин и других.

Награждения героев праздника 
сменялись концертными номерами. 

Свои  стихи прочитала Валентина 
Андреевна Артюшкина, спели Ли-
лия Маракаева, Венера Полозова, 
дуэт клуба «Хозяюшка». Лариса 
Фёдоровна Корниенко представила 
рассказ Константина Паустовского 
«Боцман Бакута». С великолепным 
репертуаром выступили народный 
артист России Александр Пащенко 
и заслуженный артист России Алек-
сандр Васильев. Особенно  тронула 
всех песня «Господа офицеры». Ан-
самбль  «Ростошь», под руководством 
Светланы Кузнецовой и Владимира 
Померанцева позволил насладить-
ся русскими народными песнями. И 
песней современной, но хорошо уже 
известной в нашем краю:  «здесь не 
кончается Россия, здесь начинается 
она!».

Владимир Григорьевич Попов, один 
из награжденных спортсменов не 
скрывал радости:

-  И заслуги наши на спортивной 
ниве вспомнили, и концерт послуша-
ли.  Молодцы,  Пащенко и Васильев, 
и все остальные. Порадовали  нас. 

С поздравлением обратилась к 
инвалидам главный редактор газеты 
«Равенство» Оксана Невечеря. Она 
напомнила, что издание адресовано 
и посвящено инвалидам, помогает 
им в жизни, объединяет и защищает 
права горожан с ограниченными воз-
можностями.

- Слово может спасти. Оно дает 
силы и надежду жить, - сказала Ок-
сана Владимировна. 

 андрей светлов
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«Та, которая 
        не написана»...

среди его картин есть множество 
прекрасных пейзажей, при виде 
которых хочется окунуться  в них. 
а также яркие натюрморты, мор-
ские акварели, портреты друзей и 
знаменитых людей, картины хри-
стианской тематики.

 
Художник этот живет сейчас в 

Оренбурге, в Промышленном районе, 
активный член ВОИ. Биография его 
интересна и объемна. Работы худож-
ника есть в музее ВОИ,  музее Изо-
бразительного искусства Оренбурга, 
а также в музеях Москвы, Санкт-
Петербурга и других городах России.

Рассказываю я про Михаила Алек-
сеевича Остапова. Не получив спе-
циального художественного образо-
вания, художник, став пенсионером, 

много и успешно занимается 
творчеством.  Немного наи-
вная живопись, тем не менее 
яркая, живая и подлинная. как 
сама жизнь. Кредо живописца 
– доброта и забота, нежность 
и ответственность.  Он счита-
ет своим долгом беречь этот 
хрупкий и прекрасный мир, 
каким он его видит. 

Михаил Алексеевич родом 
из Донбасса, ребенком ис-
пытал все ужасы оккупации. 
Родившийся в 1937 году, до 
Великой Отечественной во-
йны  жил в поселке городского типа 
– Зайцево с родителями и тремя 
братьями. Мама – учительница на-
чальных классов.  Отец – директор 
школы – погиб на фронте. Год он про-
вел в специальном детском доме им. 
маршала Жукова, и это его лучшее 
воспоминание из детства. Погибли 
родители, он с братьями хлебнул весь 
ужас страшной войны. 

Учился в вечерней школе, работал 
в шахте. Через 10 лет  уехал  на 
Урал, в город Златоуст-20.  Здесь 
жил и работал его старший брат 
в художественной мастерской.  И 
Михаил  стал работать, сначала 
подсобником, потом писал лозунги, 
оформлял агитационные плакаты, 
понемногу знакомился и приобщался 
к технике живописи. Радиация подо-
рвала здоровье, и он на 13 лет уехал 
в Крым, в Алушту, где также работал 
художником - оформителем. Затем 
снова вернулся в город-зону, а с 1996 
года стал оренбуржцем. 

Своим учителем в творчестве 
Михаил Остапов считает живописца 
Бориса Щербакова. По его картинам 
учился профессионализму и посте-
пенно приобрел признание – выстав-
ки, репортажи и передачи по радио и 
на телевидении. В 1985 году стал по-
бедителем конкурсов РСФСР и СССР 
на ВДНХ. В 1995 году его картину 
«Аист» показали по Всероссийскому 
телевидению. 

А ведь учился художник  самостоя-
тельно. Однажды, пока не было жены 
дома, снял с окна занавеску  и намазал 
ее клеем, пытаясь подготовить холст. 
Ткань лопнула, неунывающий худож-
ник взялся за вторую занавеску. Таким 
образом, методом проб и ошибок Ми-

хаил Остапов освоил многие приемы, 
знакомые только профессионалам. 
Сначала копировал известные карти-
ны, потом работал в художественных 
мастерских.   И только выйдя на пен-
сию, всерьез занялся живописью.

Так шел ветеран и инвалид к своим 
творческим успехам трудной само-
стоятельной дорогой. Первая его 
выставка в Оренбурге  состоялась в 
ноябре 1999 года. В 2000 году он стал 
членом «Творческого Союза художни-
ков России». И меньше чем за пять 
лет число выставок перевалило за 
два десятка. Его картины всегда уча-
ствовали в региональных, областных, 
международных выставках. 

Сам Михаил Алексеевич человек 
скромный, картины свои никогда не 
продавал, но с радостью их дарит.  

В своих живо-
писных полотнах 
художник верен 
теме духовности. 
Размышления о 
смутном времени 
у него переклика-
ются с библейски-
ми сюжетами. 

М.А. Остапов - 
прекрасный анали-
тик. Среди работ с 
образами животных 

завораживает «Оренбургское раздо-
лье» с бегущими по цветущей степи 
конями. Добрую улыбку вызывают 
картины с оленями, брачная пара 
аистов. 

Художник – большой любитель при-
роды во всем ее многообразии. Он 
умеет слышать ее, угадывать и пере-
давать настроение. Его пейзажи запе-
чатлели прекрасные виды Северного 

и Южного Урала, степного и Южного 
Крыма. Ему удается все: передать 
кистью и красками и мощь морского 
прибоя, и спокойное или бурное те-
чение рек, тихую зеркальную гладь 
озера. Михаил Алексеевич не боится 
экспериментировать в поиске новых 
композиций. 

Полотна М.А. Остапова с тончай-
шим колоритом,  дивной красотой 
художественных форм, яркостью 
чувств,  заставляют 

волноваться, вспоминать что-то свое, 
родное и близкое. Огромное на-
слаждение доставляют зрителю его 
художественная манера и видение 
мира. Чарует в его работах и особая 
одухотворенность и человечность, 
глубокий душевный мир и настроение 
автора. Он никогда не пишет в пода-
вленном состоянии, настраивается 
на работу, как на молитву. Наверное, 

поэтому его поклонники утверждают, 
что   от его полотен веет лечебной 
энергетикой. 

И нельзя не отметить, что три 
года, проведенных в оккупации 
ребенком, наложили на него свой 
отпечаток. Его знаменитые работы, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, пронизаны переплетени-
ем природы и человеческой боли. 
Одна из них «Примирение» - здесь 
изображена женщина в трауре.  Она 
стоит на месте гибели двух солдат, 
враждующих сторон. Здесь не важ-
но, кто она, мать русского солдата 
или немецкого: боль потерь у всех 
одна. Еще две картины о войне, 
которые отмечают поклонники ху-
дожника:  «День Победы» и «Здесь 
была война». 

На вопрос какая картина самая 
любимая, художник отвечает инте-
ресно: 

- Они все частица меня. Но самая 
любимая, та, которая не написана. 

Более шестидесяти полотен ху-
дожник подарил людям. Их можно 
увидеть в музеях разных городов  и 
личных коллекциях. Сегодня Миха-
ил Алексеевич живет один, но он 
не одинок, ведь есть его картины, 
активная общественная деятель-
ность в ВОИ. Вот и сейчас ху-
дожник горит желанием наладить 

творческие контакты с Крымом. Хочет 
делиться с инвалидами, со старшим 
поколением своими работами, об-
щаться с коллегами теплого Крыма. 
Это, считает художник Остапов, 
станет новым поворотом его непро-
стой, драматичной, но такой яркой и 
интересной судьбы.

оксана шолоХ

и Южного Урала, степного и Южного 

кистью и красками и мощь морского 
прибоя, и спокойное или бурное те
чение рек, тихую зеркальную гладь 
озера. Михаил Алексеевич не боится 
экспериментировать в поиске новых 
композиций. 
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не одинок, ведь есть его картины, 
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«Поддержка спорта – 
важный приоритет»

Начало на стр. 1
О том, что в Оренбургской области 

делается для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями газете 
«Равенство» рассказал и.о. министра 
физический культуры, спорта и туриз-
ма Геннадий Лискун.

- свой вклад в развитие следж-
хоккея в оренбурге вносит 

минспорта…

- Команда по следж-хоккею «Ястре-
бы» существует всего  несколько лет. 
Михаил Чекмарев многое сделал, 
чтобы в Оренбурге собрался силь-
ный коллектив. На первых порах 
следж-хоккеисты тренировались 
в «Звездном» рано утром. Однако 
лед им предоставлялся бесплатно. 
Министерство физической культу-
ры, спорта и туризма помогает ко-
манде. Парни и тренеры получают 
ставки. Они тренируются, играют в 
чемпионате России. Из скромных 
середняков приблизились сегодня к 
лидерам российского следж-хоккея, 
претендуют на бронзовые медали.  
Более того, пытаются создать ко-
манду, которая сможет выступать в 
Детской следж-хоккейной лиге. Это 
непростой путь: собрать ребятишек 
с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, уговорить родителей 
дать детям шанс реализовать себя 
в спорте.

- Как сегодня выглядит армия 
оренбургских спортсменов 

и физкультурников?

- Всего физической культурой и 
спортом в Оренбургской области за-
нимаются 660 тысяч человек, то есть 
почти 35 процентов населения реги-
она. Причем только в 2017 года под-
готовлено два мастера спорта России 
международного класса, 49 мастеров 
спорта. Около 90 оренбуржцев вклю-
чены в составы сборных страны.

- выступая на церемонии на-
граждения лучших спор-

тсменов и тренеров оренбуржья, 
первый вице-губернатор орен-
бургской области сергей викто-
рович балыкин подчеркнул, что 
поддержка спорта – безусловный 
приоритет в работе регионального 
правительства. Как это поддержи-
вается в области?

 - Продолжается укрепление мате-
риальной базы областного спорта. 
Только в последние годы построено 

50 спортивных объектов. Это около 
20 физкультурно-оздоровительных 
комплексов, 12 ледовых дворцов и 
стадионов, 6 плавательных бассей-
нов. Всего же регион располагает 
почти пятью тысячами спортивных 
сооружений общей направленности. 

В 85 детско-юношеских спортивных 
школах занимаются 62 тысячи 300 
детей и юношей. Они посещают 414 
отделений по 43 видам спорта. Во 
многих ДЮСШ действуют отделения 
для детей-инвалидов. Все вновь по-
строенные спортивные сооружения 
удобны для посещения их людьми 
с ограниченными возможностями. В 
2017 году премии и стипендии губер-
натора получили 184 спортсмена и 
тренера. На поддержку их было вы-
делено более 14 миллионов рублей.

- Кто из паралимпийцев поль-
зовался поддержкой регио-

нальных властей в 2017 году?

- Это Дияс Избасаров, Илья Невма-
рин, Александра Неделько, которых 
тренирует опытный наставник Ген-
надий Викторович Чеботарев – все 
они занимаются легкой атлетикой. 
В плавании хорошо известны имена 
паралимпийцев, чемпиона паралим-
пийских игр Павла Полтавцева (его 
тренер Ольга Николаевна Байдалова) 
и Юлии Молчановой, которая трени-
руется у своего отца Сергея Владими-
ровича Молчанова.

Серебряный призер первенства 
России Никита Яковлев тренируется 

под руководством Юрия Петровича 
Шлыкова. Все эти спортсмены вхо-
дили в минувшем году в круг забот 
Центра спортивной подготовки Орен-
бургской области. 

Министерство физической культу-
ры, спорта и туризма стремится скон-
центрировать усилия, чтобы помогать 
оренбургским паралимпийцам в за-
нятиях спортом, учебе, поддержать их 
материально, помочь участвовать во 
Всероссийских соревнованиях. 

- оренбуржцы любят команд-
ные виды спорта…

- На соревнования по баскетболу 

– женская суперлига, настольному 
теннису – европейская лига чемпи-
онов, футболу – футбольная наци-
ональная лига, хоккею – высшая и 
молодежная хоккейные лиги, ходят 
тысячи зрителей. На этих состяза-
ниях зарезервированы места для 
болельщиков-инвалидов, и они регу-
лярно приходят смотреть эти матчи. 
Так, на матчах «Факел Газпрома» по 
настольному теннису практически 
всегда бывает Игорь Пантюхов. Он 
инвалид, но очень живо интересует-
ся спортом, нередко сам участвует 
в  турнирах. Он очень комфортно 
чувствует себя в Центре настольного 
тенниса на трибунах. В Центре охот-
но предоставляют время и место для 
занятий ветеранам спорта и инвали-
дам. Здесь постоянно тренируются 
несколько десятков человек. Они 
играют в чемпионатах области, вы-
езжают на российские соревнования. 
Это хороший пример, как крупный 
спортивный объект работает с инва-
лидами.

Инвалиды-колясочники являются  
частыми гостями на матчах баскет-
больной «Надежды», участвуют в кон-
курсах во время перерывов.  Команда 
баскетболистов-инвалидов  играет 
в турнире по стрит-болу, который 
ежегодно проходит в парке имени 
Василия Перовского в июне-сентябре 
в Оренбурге. 

- геннадий анатольевич, какие 
соревнования проходят в ре-

гионе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья?

- В первую очередь назову спар-
такиаду, которая собирает сбор-
ные команды городов и районов. 
Например, в Оренбурге более 
двадцати раз проходила городская 
спартакиада. Оренбургская город-
ская организация ВОИ выиграла 
Президентский грант на развитие 
физической культуры. Эти средства 
уже используются для поощрения 
активистов, приобретения спор-
тивного инвентаря. Для участников 
боевых действий, в том числе ин-
валидов, проходят соревнования 
по футболу, волейболу. Совместно 
со специалистами минспорта инва-
лиды освоили водные маршруты, 
совершили путешествия по Уралу 
и Сакмаре, успешно выступили на 
Туриаде в Башкортостане. 

- а есть ли проблемы в работе 
с инвалидами?

- Инвалиды – народ достаточно 
закрытый. Так, спортом занимают-
ся не более 10 тысяч из более чем 
200-тысячной армии лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Пока 
сложно обстоит дело с участием в 
спортивной жизни детей-инвалидов. 

Вместе с тем в институте физиче-
ской культуры ОГПУ готовят специ-
алистов по адаптивной физкультуре. 
С инвалидами министерство связы-
вают неразрывные нити. Их можно и 
нужно укреплять.

алексей миХалин



Март 2018 года10 Март 2018 года
территория

совместное творЧество
оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, люди принимают руку 
помощи государства в лице спе-
циалистов социальных служб. но 
далеко не всегда человеку требу-
ется материальная помощь. Порой 
важна социальная реабилитация 
и социальная адаптация. имен-
но этим направлениям работы с 
детьми стали придавать большое 
значение в новотроицком Центре 
комплексного обслуживания на-
селения.

Для  младшего поколения в КЦСОН  
работают психологи, комнаты психо-
логической разгрузки, им организо-
вывают отдых в загородных лагерях 
и санаториях. Теперь для детей 
появилась возможность проводить 
мастер-классы. Совместное творче-
ство помогает решить проблемы с 
общением, обогащает и развивает 
творческий потенциал, учит ценить 
друг друга. И если в семье по каким-
либо причинам не удается привить 
навыки социализации, то в дальней-
шей жизни  молодые люди смогут 
опереться на  полученные в КЦСОН 
навыки и умения.

  А пока за рабочим столом вместе 
с многодетной мамой Натальей Ти-
мофеевой творят подарки для пре-
красной половины человечества дети 
в возрасте от 2 до 15 лет. Детские руки  
создали прекрасные букеты для мам 
и бабушек.

 Наталья Тимофеева более 5 лет ра-

ботает в стиле канзаши. Прекрасные 
букеты получают учителя ее детей 
на 1 сентября. А самое главное, по 
мнению мастерицы, что «в процессе 
создания любого подарка своими 
руками лежит совместное творчество 
детей и взрослых, постоянно возника-
ет новая творческая мысль, а это не 
только сближает, но и развивает всех 
участников процесса».

Не забывают в Комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния города и о тех, кто много лет отдал 
производству и воспитанию подраста-
ющего поколения. Сотрудники Центра 
считают, что можно долго спорить, кто 
же является родоначальником празд-
ника женщин - библейская Эсфирь 
или Клара Цеткин. Важно, что такой 
праздник в нашей жизни есть. И это 
главное.  Поэтому первая встреча за 
круглым столом прошла в канун жен-

ского праздника 8 Марта.  
По стечению обстоятельств многие 

из тех, кто пришел на праздник, испы-
тали горечь утраты родных и близких. 
Кто-то потерял сына в Афганистане, 
как Лидия Павловна Васильева, или 
не дождался ребенка из Нагорного 
Карабаха, как Гульзифа Шамсиевна 
Кутлугузина. У кого-то кровинушку 
забрали Чеченские войны, как у 
Надежды Михайловны Борщевой, 
Тамары Васильевны Ситкиной, Ва-
лентины Алексеевны Артемчук и четы 
Полищуков или горе постучалось из 
Абхазии, как у Валентины Михай-
ловны Голощаповой. Эти женщины, 
испытав большое потрясение, нашли 
в себе силы жить дальше.

За праздничный стол приглашены и 
ветераны труда, отдавшие производ-
ству более 40 лет. Это Мария Васи-
льевна Корчагина, Ольга Васильевна 

Котельникова, Надежда Дмитриевна 
Иванова, Галина Константиновна 
Покровская, Людмила Александров-
на Колосок, Валентина Петровна 
Денисова, Ирина Васильевна Булат-
кина, Нина Васильевна Костикова, 
Александра Лаврентьевна Зайцева, 
Валентина Михайловна Воронина, 
Галина Владимировна Шеффер, Та-
тьяна Григорьевна Гавалян, Ираида 
Михайловна Коростылева, Наталья 
Константиновна Эсауленко, Людми-
ла Яковлевна Ромашкова и Тамара 
Васильевна Барабанова. Много хоро-
ших и добрых слов для своих гостей 
нашла ведущая программы, в том 
числе поздравления с Днем рождения 
получила Гульзифа Кутлугузина, в ее 
честь звучала музыка.

-Данная форма общения нова для 
КЦСОН и направлена на организа-
цию полезного отдыха и расширения 
круга общения наших подопечных, 
- отмечает начальник отдела Дарья 
Федотова.- В замечательном возрас-
те, в котором они находятся, важно 
не замыкаться. Мы же пытаемся им 
помочь организовать досуг и стать 
общественно активными. Под песни 
из караоке ноги сами в пляс пошли.

В планах Центра в целях социаль-
ной адаптации населения,  оказав-
шегося в трудной жизненной ситу-
ации, значатся: привитие навыков 
по созданию кукольного театра для 
подростков, обучение  компьютерной 
грамотности для возрастной катего-
рии и много разных других проектов.

Полина КаПышева
г. новотроицк

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
акбулакская местная организация 

вои проводит свои мероприятия 
согласно плану работы. 

Так в конце января в районной библи-
отеке им. В.П. Правдухина состоялась 
встреча инвалидов со специалистами 
представителями разных  учреждений 
р-на. На встрече присутствовали заме-
ститель главы района, глава поссовета 
п. Акбулак, заместителем главного вра-
ча районной больницы, и другие. Меро-
приятие прошло эффективно. Жители 
района задавали вопросы, специалисты 
давали разъяснительные ответы. На 
встречу пришли более 20 активистов 
местной акбулакской организации ВОИ.

В феврале прошла встреча Совета 
ветеранов, членов местного общества 
инвалидов  с главой района Геннадием 
Павленко. Глава района отчитался о со-
циально-экономическом состоянии рай-
она, осветил главные достижения 2017 
года и ответил на вопросы жителей. 

Немаловажный вопрос касался здра-
воохранения. 

- Методологическая работа государ-
ства меняется, поэтому пересматри-
вается и здравоохранение, Сегодня 

бюджет больницы напрямую зависит от 
численности населения, а государство 
на каждого человека в год выделяет 
7800 рублей. Складывается опреде-
ленная сумма, которая и должна ис-
пользоваться на медицину, - подробно 
объяснил глава. – Один терапевт по 
новым требованиям должен обслужить 
2000 человек, поэтому в малых селах и 
существует проблема нехватки врачей. 

Как сказал Геннадий Павленко, жизнь 
в Акбулаке на месте не стоит, активно 
развивается спорт, культура, благо-
устраивается центр. Долго не отпускали 
Геннадия Викторовича пришедшие на 
встречу ветераны и члены общества 
инвалидов, они обращались  к нему с 
вопросами, просьбами, а также с до-
брыми пожеланиями в работе на благо 
территории.

Инвалиды еще поблагодарили адми-
нистрацию района за предоставленную 
возможность посетить кинотеатр и 
посмотреть художественный фильм 
«Экипаж».

Председатель 
акбулакской мо вои 

у.г. туКенов

добрЫй и щедрЫй 
веЧер

 большую радость нам достави-
ли при встрече в клубе «южанка» 
депутаты городского совета г. мед-
ногорска мудрова е.с. и Журавлёв 
в.и., а также предприниматель 
гизатулина и.а. они с подарками 
и нежными, тёплыми, сердечными 
поздравлениями пришли к нам. 

В.И. Журавлев сказал: « …в это 
весеннее время оживает природа, 
становятся теплее взаимоотношения 
людей. Спасибо всем женщинам за 
красоту, обаяние, понимание и тер-
пение. Пусть у каждого в душе будет 
весна, счастье, радость, а тело пусть 
всегда ощущает бодрость, здоровье, 
любовь!» 

Как Надежда, Вера и опора для нас 
специалисты КЦСОН, Потапова Т.В. 
и Козелкова Т.А.  Это они придумали 
увлекательные конкурсы, а еще уди-
вили нас изумительными пирогами, 

приготовленными их руками. Девять 
участниц конкурса получили подарки 
от них за рукоделие и кулинарное 
искусство. В организации встречи 
председателю первичной организа-
ции Борисовой В.С. помогала член 
общества Горбулина Н.И.

Член общества В.М. Крупнов предо-
ставил музыкальное сопровождение. 
Чудесные мелодии порадовали всех 
собравшихся. 

От местной организации мы получи-
ли в подарок сладости. Торжественно 
был вручен членский билет о всту-
плении в общественную организацию 
Смолоноговой Т.М.

Красота в глазах, яркие улыбки про-
никли в каждого, как журчащий ручеёк 
весны. Встретимся снова!.

Председатель 
медногорской мо  вои 

г.г. богомолова
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Как получить жилье и льготный ипотечный 
кредит?

воПрос: 
Добрый день! Я- инвалид с детства 2 группы. 

Скажите, пожалуйста, у меня нет жилья, могу ли 
я получить жильё, или взять ипотечный кредит по 
льготе? Куда обращаться? Спасибо.

ответ:
В соответствии с нормами статьи 17 ФЗ  «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, принимаются на учет и обеспечиваются 
жилыми помещениями в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации. 
Принятие на учет граждан с инвалидностью в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях осуществляется 
органом местного самоуправления на основании за-
явлений данных граждан. Подавать документы нужно 
либо в указанный орган по месту жительства, либо 
через многофункциональный центр.

Вопросы льготных кредитов является исключитель-
ной прерогативой банков, которые самостоятельно 
устанавливают условия кредитования, в том числе 
ипотечного и участвуют в льготных программах по 
предоставлению пониженных ставок, в том числе и 
инвалидов. По вопросам получения информации о 
ставка и условия ипотечного кредитования вам необ-
ходимо обратиться в соответствующие банки.

Что делать если не исполняется решение суда 
о предоставлении квартиры?

воПрос: 
Здравствуйте. В 2017 году я был поставлен в оче-

редь для инвалидов на квартиру администрацией п. 
Саракташ. Затем подал заявление в Прокуратуру о 
том, что мне не выдают квартиру. так как я являюсь 
инвалидом с хроническим заболеванием - имеющим 
право во внеочередном порядке получить квартиру. 
Суд рассмотрел ходатайство Прокуратуры и вынес 
решение (обязать администрацию Саракташского 
района выдать мне квартиру вне очереди. Тем не 
менее, с момента решения суда (5 мая 2017г) прошло 
несколько месяцев, а квартиру мне так и не выдали. 
Куда я могу написать жалобу по данном факту? Или 
могу ли я повторно подать заявление в суд?

ответ:
 Сразу отметим, что статьей 13 ГПК РФ установ-

лено, что «вступившие в законную силу судебные 
постановления … являются обязательными для всех 
без исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граждан, организаций 
и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации. Неисполнение 
судебного постановления, а равно иное проявление 
неуважения к суду влечет за собой ответственность, 
предусмотренную Федеральным законом».

В соответствии со статьей 36 Федерального закона 
№ 229-ФЗ от 02.10.2007 года «Об исполнительном 
производстве», «содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть исполнены судеб-
ным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со 
дня возбуждения исполнительного производства».

Таким образом, вам необходимо обратиться с ис-
полнительным листом, полученным в суде, где рас-
смотрено дело, в службу судебных приставов, которые 
возбуждают исполнительное производство, предостав-
ляют срок ответчику (должнику) для добровольного 
исполнения. В случае неисполнения мерами воздей-
ствия на администрацию города могут быть только 
штрафы, налагаемые приставом-исполнителем. 

Малышев Василий Сергеевич, 
руководитель  Центра 

оформления земли и недвижимости 

Более подробную информацию, а также бесплат-
ную юридическую консультацию вы можете полу-
чить в Центре оформления земли и недвижимости 
по адресу: г. Оренбург, ул. Орлова 40, тел. 970-975. 
Адрес электронной почты - c-of@mail.ru для направ-
ления вопросов.

вопрос-ответ «Дачная амнистия» продлена

С 1 марта оформление в собственность не-
зарегистрированных дач должно было заметно 
осложниться – заканчивалась «дачная амнистия». 
Об этом говорится в Федеральном законе от 13 
июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Но власти решили увеличить период действия 
упрощенной процедуры регистрации недвижимо-
сти. Госдума приняла законопроект о продлении 
сроков «амнистии» для объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 
2020 года. 28 февраля документ был одобрен 
в Совете Федерации и подписан Президентом 
России. Напомним, благодаря «дачной амни-
стии» зарегистрировать право собственности на 
жилой дом можно без разрешения на ввод его в 
эксплуатацию.

«Дачная амнистия» позволила владельцам 
привести в порядок личные земельно-имуще-
ственные отношения. Те, кто за эти два года не 
успеет оформить документы в льготном режиме, 
столкнется с более сложной процедурой при 
кадастровом учете, вводе в эксплуатацию и 
регистрации соответствующих прав на объекты.

Новые правила ПДД

С 18 марта автолюбителям придется в обяза-
тельном порядке надевать светоотражающие жи-
леты при вынужденной остановке за пределами 
города, поселка или другого населенного пункта. 
Об этом говорится в Постановлении Правитель-
ства РФ от 12.12.2017 г. №1524. Но наказания за 
выход из машины без жилета не предусмотрены. 
Хотя в других странах за отсутствие жилета в 
машине водитель может нарваться на крупный 
штраф.

Тем не менее, автолюбитель, который не ис-
полнил должным образом требования нового 
закона, может не только стать жертвой ДТП, но и 
быть признанным его виновником, если в момент 
происшествия на нем не было одежды со свето-
отражающими элементами.

Амнистия капиталов

С 1 марта в России начался второй этап ам-
нистии капиталов, который продлится до 28 
февраля 2019 года. Все желающие могут подать 
в налоговую инспекцию декларацию с инфор-
мацией об имуществе и счетах в зарубежных 
банках. Декларировать можно будет вклады в 
зарубежных банках, которые не только были от-
крыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и 
закрыты на дату представления декларации при 

условии, что такие закрытые счета открывались 
до 1 января 2018 года.

Декларацию можно представить в любую на-
логовую инспекцию или в центральный аппарат 
ФНС России на бумажном носителе лично либо 
через уполномоченного представителя.

Загранпаспорт быстрее

Со 2 марта срок выдачи загранпаспорта при 
подаче заявления по месту пребывания будет 
сокращено до трех месяцев.

Сейчас оформление загранпаспорта, в том 
числе биометрического, по месту регистрации 
занимает не более одного месяца, а по месту 
фактического пребывания — не более четырех.

Защита от ртути и кадмия

С 1 марта электрические приборы стали без-
опаснее для потребителей. Об этом говорится в 
решении совета Евразийской экономической ко-
миссии от 18.10.2016 г. №113 (в нем можно найти 
полный перечень электронной техники и список 
опасных веществ). Документ ограничивает при-
менение свинца, ртути, кадмия и прочих опасных 
веществ в компьютерах, холодильниках, мобиль-
ных телефонах, стиральных машинах, пылесосах, 
утюгах и других бытовых электроприборах. До 
1 марта 2020 года допускалось производство 
и выпуск в обращение изделий электротехники 
и радиоэлектроники без документов об оценке 
соответствия требованиям этого техрегламента. 
Сейчас  опасные приборы вне закона.

Безвизовый режим для россиян

С 15 марта россияне больше не смогут въезжать 
в Македонию без визы. Страна возобновляет для 
граждан РФ визовый режим. Напомним, туристы 
из России еще более двух недель могут приезжать 
в Македонию без визы, но только на короткий 
срок, не превышающий 90 дней.

30 госуслуг по одному заявлению

С 30 марта в МФЦ можно получить три десятка 
услуг по одному заявлению. В утвержденный 
перечень вошли услуги, которые формально 
находятся в ведении МВД, налоговой службы, 
Росреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, 
Фонда соцстрахования, органов исполнительной 
власти, службы судебных приставов. Среди них –  
выдача водительских прав, справок о судимости, 
налоговых выписок, свидетельств о собствен-
ности, сертификатов на материнский капитал и 
информации из исполнительных листов. 

воПрос: 
Гараж находится у меня в 

собственности, необходимо 
оформить только землю под 
ним. Нужно ли для этого про-
водить межевание земли под 
гаражом?

ответ: 
Земельным участком являет-

ся участок поверхности земли, 
границы которого определены и 
удостоверены в установленном 
порядке и в отношении которого 
осуществлен государственный 
кадастровый учет. Так, согласно 
п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ 
земельный участок как объект 
права собственности и иных 
предусмотренных ЗК РФ прав 
на землю является недвижимой 
вещью, которая представляет 
собой часть земной поверх-
ности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально опре-
деленной вещи.

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 14 Феде-

рального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ос-
нованиями для осуществления 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав является, в 
частности, межевой план, под-
готовленный в результате про-
ведения кадастровых работ в 
установленном Федеральным 
законом порядке.

Межевой план представляет 
собой документ, в котором в 
текстовой и графической части 
описывается местоположение 
границ земельного участка, 
установленных посредством 
определения кадастровым 
инженером координат харак-
терных точек таких границ (ст. 
22 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации не-
движимости», ч. 4.2 ст. 1 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Координаты 
характерных точек границ вы-

деляемого под сооружением 
– гаражом земельного участка 
могут совпадать с характер-
ными точками контура соору-
жения, т.е. гаража. Контуры 
гаража не должны выходить за 
определенные при  межевании 
границы.

Таким образом, с целью ин-
дивидуализации земельного 
участка как объекта права соб-
ственности необходимо про-
вести кадастровые работы по 
его межеванию с целью его по-
следующего государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав.

В связи с образованием но-
вого объекта недвижимости 
– земельного участка (ст. 11.2 
ЗК РФ) под сооружением госу-
дарственный кадастровый учет 
и государственная регистрация 
прав на него будут осуществля-
ются одновременно (п. 2 ч. 3 
ст. 14 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости»).

Порядок оформления земли под гаражом
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память по зову сердца
По зову сердца и велению  души 

почти пять лет подряд  в свободное 
от  основной работы время началь-
ник архивного отдела  администра-
ции города Медногорска Валентина 
Федоровна Корнева по собственной 
инициативе стала собирать материа-
лы для Книги - мемориала о земляках, 
погибших фронтовиках времён Вели-
кой Отечественной. 

Имя медногорки занесено в об-
ластную Книгу Почёта. Так оценен её 
труд по сохранению памяти павших в 
боях за Родину солдат, призванных  на 
фронт с медногорского военкомата. 
Указом Президента Российской Фе-
дерации начальник архивного отдела 
администрации города Медногорска 
Валентина Федоровна Корнева – на-
граждена медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» второй степени.

В СКОРБНОМ СПИСКЕ – 
6044 ИМЕНИ

Из архивов Министерства обороны 
Валентине Фёдоровне  присылали 
списки погибших и пропавших без 
вести. Постоянно приходилось вы-
ходить на контакты с Центральным 
архивом Министерства обороны, с 
областным, городским военкоматами, 
многое уточнять по телефону, писать 
письма - запросы. Рабочий день 
архивариуса начинался на рабочем 
месте и продолжался дома, поздно 
ночью. На каждого погибшего бойца 
заводила карточку, систематизиро-
вала собранную информацию. Когда 
поняла, что одной не справиться, об-
ратилась за помощью к  руководству 
городской администрации, ветера-
нам – пенсионерам, своим добрым 
друзьям. Создали рабочую группу и 
редакционную коллегию. Активиста-
ми рабочей группы стали: ветеран 
городского отдела образования Зоя 
Александровна Омельченко, вете-
ран городского отдела внутренних 
дел   Полина Ивановна Захарова, 
пенсионеры-машиностроители Ма-
рия Ивановна  Сурова и Валентина 
Васильевна Григорьева, учащиеся 
школы №2.   В редакционной коллегии 
были представители городской адми-
нистрации и корреспондент газеты 
«Медногорский рабочий» Надежда 
Максимовна Чеснокова. 

Конечно же, у всех, призванных 
помогать, были свои каждоднев-
ные неотложные дела,  и основной 
движущей силой оставалась она, 
архивариус, к которому шли с много-
численными запросами, просьбами: 
подтвердить документально годы 
работы на предприятиях города, кто-
то потерял трудовую книжку, кто-то 
вовремя не заметил отсутствия за-
писи в трудовой о переводе на дру-
гую должность. А ещё нужно было 
отвечать собственноручно  на письма 
- заявления из других городов, под-
шивать, систематизировать все по-
становления, распоряжения отделов 
городской администрации, предпри-
ятий ,учреждений и организаций. В её 
обязанность входил  и сбор газетных  
публикаций о важных и интересных 
событиях в Медногорске и области. 

РАБОТЫ В АРХИВЕ  
О-О-О-ОЧЕНЬ МНОГО!  

-Но мне как будто небеса помогали, 
- вспоминает Валентина Федоровна. 

Порой ощущала такой прилив сил, что 
изумлялась: кто этот невидимый мне 
так помогает?!

Из мрака печального забвения  
ожило множество имён и событий. 
Скорбный список подходил уже к  
6000  фамилий, а женщина, ведущая 
сбор  материалов о фронтовиках, 
чувствовала несколько раз такое, что 
сердце замирало …

Стоя в хранилище, среди множе-
ства стеллажей с папками и короб-
ками , в которых хранятся ценные 
документы, фронтовые письма, 
блокноты и карты боёв, личные  
вещи погибших, она слышала шаги, 
приближающиеся к ней, ощущала 
дыхание. Она была уверена, что 
это - души умерших благодарят её, 
а может душа отца - фронтовика, 
погибшего  в 1941 году под Москвой, 
радуется доброму делу дочери. Ведь 
создать Книгу - мемориал о погибших- 
это увековечить  имена истинных 
патриотов Отечества.

Как архивист, она всегда  осоз-
навала ценность времени и знала, 
что оно, не видимое, не осязаемое, 
имеет вес, как и металл: чем больше, 
полнее используешь его, тем оно зна-
чительнее, весомее становится. Да и 
тема войны очень близка Валентине 
Фёдоровне. Ей было 3,5 года, когда 
над страной прогремели первые 
взрывы Великой Отечественной. Но 
она помнит отца - художника, помнит 
эвакуацию из  Калинина (ныне Тверь) 
на Урал, в Медногорск, где родилась 
и где прежде жила её мама. Здесь их 
приютили родственники, помогали вы-
жить в то страшное время. Дедушка 
Вали - Павел Архипович Корнев - был 
заместителем директора Блявинского 
рудника. Он - основной помощник 
семьи фронтовика. Жили в Ракитян-
ке - шахтёрском посёлке, входящем в 
состав Медногорска.  Этот маленький 
городок был одним из оборонных щи-
тов  страны. Он производил медь и 
серу, авиационные пушки и винтовки. 
Здесь были два больших военных го-
спиталя. В одном из них - Ракитянском 
- работала медсестрой - хозяйкой 
мама Вали. 

Память дочери погибшего фрон-
товика  и труженицы тыла вобра-
ла в себя  тяжёлые воспоминания 
о той поре - голодной, холодной, 
тревожной, с громкими плачами и 
стенаниями во время проводов на 
фронт. Помнит Валя, как в один день 
встречали и провожали  брата мамы-
Сергея Николаевича Корнева. Он нёс 
службу на Дальнем Востоке и должен 
был  летом  1941 года  прийти домой, 
но началась война. И их, опытных сол-
дат дальневосточников, направили на 
защиту Москвы. Узнав, что эшелон с 
военными почти сутки будет стоять 
в Кувандыке, солдат Корнев, отпро-
сился у командования хоть на часок 
заглянуть в Медногорск. 

Вот тогда Валя и увидела своего 
дядю. В первый и последний раз. 
Сергею Корневу было всего 23 года, 
когда он  погиб под Москвой. И его 
фамилия в Книге – мемориале.  Вызы-
вает у Валентины Фёдоровны озноб 
и  воспоминание о фашистских душе-
губках, которые ей довелось видеть 
после войны в городе Александрия, 
на Украине. В 1952 году эти душегубки 
ещё стояли! Тяжело восстанавлива-
лась растерзанная, испепелённая 
немецкими оккупантами  Украина. Но 

именно там, на своей родине, хотел 
жить фронтовик - муж маминой млад-
шей  сестры. 

ЕДИНСТВЕННАЯ У МАМЫ

Об отце она знает немного: ро-
дился и жил в Казани, с мамой 
встретились и полюбили друг друга 
в Орске. Мама уговорила его пере-
ехать в город Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки – Медно-
горск: - Здесь будет, что писать на 
холстах! У нас природа красивая и 
люди замечательные! Рисуй хоть 
пейзажи, хоть портреты! 

В Медногорске 8 января 1938 года 
родилась Валентина. Молодая семья, 
живущая на втором участке рудника, 
скоро сменила местожительства - пе-
реехала в город Калинин. Художнику 
хотелось  частого общения с друзья-
ми, мастерами кисти. Образ отца той 
поры и помнился Валентине.

Вернувшись в первый год войны 
на Урал, в родную Ракитянку, Елену 
Николаевну радовало, что её Валюша 
увлечена литературой, много читает, 
охотно изучает немецкий..  В своих со-
чинениях, написанных печатными бук-
вами от руки и собранных в сборник 
«Если любишь…», она  рассказала о 
тимуровцах родной школы, оказыва-
ющих помощь старым и больным лю-
дям, о первой  и драматичной любви 
двух юных сердец, о  неоправданной 
трусости выйти замуж за фронто-
вика-инвалида, о муках совести, о  
девчонках – ровесницах - патриотках 
села. Но после десятого класса  ни 
о какой писательской стезе она не 
мечтала. Ей хотелось стать врачом - 
невропатологом. 

Почему именно им? Потому что 
после войны ей довелось видеть 
многих людей с неврологическими 
болезнями, о которых немало узнала 
из медицинской литературы. Поэтому 
после школы решила поступать в 
медицинский институт в Казани, где 
родился и когда-то жил её отец. Но 
не прошла по конкурсу. Вернулась  в 
Медногорск. 

- Пора и маме материально по-
могать! – решила Валентина и стала 
работать библиотекарем  в поселко-
вой Ракитянской библиотеке и заочно 
учиться в Бузулукском библиотечном 
техникуме. Окончив его, уехала в 
1961 году из Медногорска в Орск, 
поближе к институту, где открылось 
отделение иностранных языков. 
Училась французскому на дневном. 
После второго курса перевелась на 
заочное отделение Иркутского инсти-
тута иностранных языков и работала 
в библиотеке. Валя могла бы пойти в 
переводчики. Но разве можно надолго 
уезжать далеко от больной мамы? И 
она снова приехала в Медногорск, 
потом - в Орск.

ОРЧАНЕ  
МЕНЯ ЛЮБИЛИ

В Орске она прожила 25 лет. Именно 
здесь был её «звёздный» час: она 
стала узнаваемой на улицах города, 
она часто выступала по Орскому те-
левидению, как  заведующая первой 
в области  юношеской библиотекой и 
ведущая  клуба «Школа мужества», 
созданного при библиотеке. Вместе с 
телеведущей, очень популярной тог-
да Аллой Черноваловой,  женщины 

организовали много интересных пе-
редач, встреч с легендарными людь-
ми Орска и Восточного Оренбуржья, 
чем и обеспечили массовый  приток  
школьников и молодежи  в библио-
теку. Молодежь была активна в про-
ведении диспутов, вечеров, пропа-
гандирующих  истинный патриотизм, 
творчество классиков прозы и поэзии. 
Коллеги Валентины замечали: в ней 
всегда жила потребность  вникнуть в 
проблемы своих читателей, друзей, 
чтобы понять и помочь. Валентина 
возглавила городское общество кни-
голюбов, была инспектором отдела 
культуры города и участвовала в 
организации  городских культурно - 
массовых мероприятий, преподавала 
французский язык в вечерней школе 
рабочей молодёжи. 

Газета «Орский рабочий» нередко 
публиковала статьи В.Корневой о 
новых книгах, появившихся на полках 
юношеской библиотеки.  Местный 
отдел культуры города выделил ак-
тивистке благоустроенное жилье. И 
здесь, в юношеской библиотеке,  она 
встретила парня, который смотрел на 
неё  с такой нежностью и любовью, 
что она смущалась и  отводила глаза. 
Валентина стала мамой в 41 год. И 
была на седьмом небе от счастья!  
Дети, рождённые в любви, красивы. 
Вот и  дочь Валентины была красави-
цей и полной копией отца. Валентина 
назвала новорождённую Леночкой  
в честь своей мамы - солдатской 
вдовы.. Мама Вали была очень рада 
появлению внучки. И заявила, что 
этого ангелочка в детский сад не от-
даст, сама будет нянчить! Валентина 
вернулась в родной Медногорск.

В РОДНОМ ГОРОДЕ

Когда руководство городской ад-
министрации, зная старательность, 
ответственность, принципиальность 
и объективность в оценках Вален-
тины Фёдоровны, предложило   ей 
должность заведующей архивным 
отделом, она согласилась. 

Здесь она проработала 13 лет. И 
всегда активно участвовала в обще-
ственной жизни родного города.В 
1989 году, в год 50-летия Медно-
горска, она заняла первое место в 
конкурсе на лучшие публикации по 
истории города.  Активистку обще-
ственной жизни избрали и председа-
телем городского женсовета. Краси-
вая, гордая, трудолюбивая – это все 
о ней о Валечке Корнеевой-Женщине 
с Большой Буквы!

людмила янина, 
г. медногорск



Март 2018 года 13Март 2018 года
социальная среда

роль медико-социальной экспертизЫ 
в организации доступной средЫ 

При принятии экспертного ре-
шения об установлении или не 
установлении статуса «инвалид» 
специалисты по медико-социаль-
ной экспертизе (мсЭ)  руковод-
ствуются степенью выраженности 
ограничений жизнедеятельности 
и насколько имеющиеся ограни-
чения препятствуют его социали-
зации. 

Конвенцией о правах инвалидов 
(статья 28) подчеркивается обеспе-
чение  инвалидам «достаточного 
жизненного уровня и социальной 
защиты», в т.ч. на уровне «объ-
ектов окружающей среды, жилого 
помещения и общего имущества в 
многоквартирном доме». 

Для реализации этого положения 
Конвенции с 09.07.2016 г. в России 
действует Постановление Прави-
тельства РФ № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребности 
инвалидов».

В Оренбургской области механизм 
реализации данного Постановления 
прописан в приказе Минсоцразвития 
Оренбургской области от 07.07.2017 
г. № 349 «Об образовании региональ-
ной межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений и 
общего имущества в многоквартир-
ных домах». 

У истока реализации должно сто-
ять заключение специалистов по 
МСЭ о нуждаемости инвалида в обе-
спечении  доступной среды. 

С 12.08.2017 г. вступил в силу При-
каз Минтруда России от 13.06.2017 
№ 486н, утвердивший новый Поря-
док разработки и реализации инди-
видуальных программ реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида, 
ребёнка-инвалида и их новые фор-
мы, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (да-
лее – бюро МСЭ). 

В новой ИПРА впервые появились 
разделы:

Рекомендации по оборудованию 
жилого помещения, занимаемого ин-
валидом, специальными средствами 
и приспособлениями.

Виды помощи (технические сред-
ства реабилитации), в которых 
нуждается инвалид для преодоления 
барьеров, препятствующих ему в 
получении услуг на объектах соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктур наравне с другими 
лицами.

Рекомендации инвалиду по предо-
ставляемому (занимаемому) жилому 
помещению. 

При выявлении в процессе про-
ведения МСЭ наличия ограничений 
жизнедеятельности, препятству-
ющих передвижению и социали-
зации, бюро МСЭ вносит в иПра 
лишь заключение о нуждаемости 
его жилого помещения в оборудо-
вании специальными средствами 
для беспрепятственного пере-
движения, а для осуществления 
доступности объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структур – о нуждаемости в тех или 
иных приспособлениях.  

Определение нуждаемости инва-

лида в рекомендациях по предо-
ставляемому (занимаемому) жилому 
помещению основывается на п. 2 и 
п. 8 Постановления Правительства 
РФ от 27.07.1996 г. №901, которые 
требуют для вынесения экспертного 
решения наличие дополнительных 
данных - медицинского заключения 
и акта бытового обследования жи-
лища. 

Медицинское заключение об ус-
ловии проживания, не отвечающего 
требованиям гражданина с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
выдает лечебно-профилактическое 
учреждение. 

Акт бытового обследования жили-
ща составляется специально упол-
номоченными на то  должностными 
лицами по установленной законом 
форме. В зависимости от каждого 
конкретного случая, акт проверки 
жилищно-бытовых условий семьи 
может быть составлен с участием 
представителей органов опеки и 
попечительства, образовательного 
учреждения, в котором учится не-
совершеннолетний, участкового, 
сотрудника подразделения по делам 
несовершеннолетних, отдела здра-
воохранения, санитарно-эпидемио-
логической службы, БТИ и т. д. 

В соответствии с п. 2 Постанов-
ления основаниями для признания 
инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающимися в 
улучшение жилищных условий для 
принятия на учет являются:

1. Обеспеченность жильем на 
каждого члена семьи ниже уровня, 
установленного органами исполни-
тельной власти субъекта РФ.

2. Проживание в жилом помещении 
(доме), не отвечающим санитарным 
и техническим требованиям.

3. Наличие в семье больных, стра-
дающих тяжелыми формами некото-
рых хронических заболеваний, при 
которых совместное проживание с 
ними по заключению государствен-
ных или муниципальных лечебно-
профилактических учреждений 
здравоохранения в одной квартире 
невозможно (Перечень приказа 
Минздрава РФ от 29.12.2012 №987н).

4.  Проживание в смежных неизо-
лированных  комнатах по две и более 
семьи при отсутствии родственных 
отношений.

5. Проживание в общежитиях, за 
исключением сезонных и времен-
ных работников, лиц, работающих 
по срочному трудовому договору, 
а также граждан, поселившихся в 
связи с обучением.

6. Проживание длительное время 
на условиях поднайма в домах го-
сударственного, муниципального и 
общественного жилищного фонда, 
либо найма в домах жилищно-стро-
ительного кооперативов, либо в 
жилых помещениях, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, 
не имеющим другой жилой площади.

Перечень заболеваний, дающих 
инвалидам право на дополнитель-
ную жилую площадь, указан в при-
казе Минздрава РФ от 30.11.2012 
№991н.

В соответствии с п. 8 Постановле-
ния Правительства РФ от 27.07.1996 
г. №901 определяется  нуждаемость 
инвалида и семей, имеющих детей-

инвалидов, в приближении их места 
проживания к месту жительства род-
ных и близких, или к месту работы, 
или к лечебно-профилактическим 
учреждениям, или к остановкам 
общественного транспорта, или к 
другим объектам инфраструктуры. 

Согласно приказу Минтруда Рос-
сии от 31.07.2015 г. № 528н «Об 
утверждении порядка разработки 
и реализации ИПРА, выдаваемых 
учреждениями МСЭ…» все Вы-
писки из разработанной ИПРА, в 
т.ч. выписки разделов, свиде-
тельствующих о нуждаемости в 
уменьшении барьеров окружающей 
среды, автоматически сортируются 
между назначенными бюро МСЭ ис-
полнителями. И также автоматически 
размещаются в государственной 
информационной системе «Банк 
данных по реализации ИПРА», так 
называемой «Витрине». 

в роли исполнителя разделов 
по обеспечению доступной среды 
выступает орган исполнительной 
власти регионального (муници-
пального) образования.  

иПра носит рекомендательный 
характер для инвалида и обяза-
тельный для исполнителя. 

Включение или не включение 
в ИПРА заключения бюро МСЭ о 
нуждаемости/ненуждаемости в ор-
ганизации ему мер реабилитации 
по доступной среде, как и любое 
другое экспертное решение бюро 
МСЭ, можно обжаловать в главном 
бюро, затем в федеральном бюро 
или оспорить в судебном порядке.

т.к. иПра для инвалида носит 
рекомендательный характер, 
организационный механизм обе-
спечения доступной среды, жилья 
начинает работать после подачи 
инвалидом (его законным пред-
ставителем) соответствующего 
заявления на имя исполнителя. 

действие механизма по обеспе-
чению условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквар-
тирном доме регламентировано 
Постановлением Правительства РФ 
от 09.07.2016 г. № 649 и приказом 
Минсоцразвития Оренбургской об-
ласти  от 07.07.2017 г. № 349.  

согласно вышеуказанным нор-
мативно-правовым актам сначала 
межведомственной комиссией 
проводится обследование жилого 
помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Цель обследования – опре-
делить необходимость и техни-
ческую возможность оборудования 
приспособлений.

в оренбургской области в со-
став комиссии  входят представи-
тели: 

1. Органов государственного жи-
лищного надзора, осуществляющих 
деятельность на территории Орен-
бургской области.

2. Органов исполнительной вла-
сти Оренбургской области, в том 
числе в сфере социальной защиты 
населения, в сфере архитектуры и 
градостроительства.

3. Региональных общественных 
объединений инвалидов, осущест-
вляющих деятельность на террито-

рии Оренбургской области.
В состав комиссии могут быть 

включены представители организа-
ции, осуществляющей деятельность 
по управлению многоквартирным до-
мом, в котором располагается жилое 
помещение инвалида. 

В соответствии с п. 5 Постанов-
ления №649 оценка необходимости 
и возможности приспособления по-
мещения к потребностям инвалида 
включает в себя рассмотрение до-
кументов о характеристике жилого 
дома, о признании гражданина инва-
лидом, в т.ч. выписки из акта МСЭ, 
технический осмотр помещения, лич-
ное собеседование с инвалидом для 
определения его мотивированного 
перечня предстоящих мероприятий.

Решение принимаются большин-
ством голосов членов комиссии. 

Если принято решение о невоз-
можности приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества без изменения несущих 
и ограждающих конструкций много-
квартирного дома (части дома) про-
водится проверка экономической 
целесообразности реконструкции 
(капитального ремонта). 

Заключение об отсутствии эко-
номической целесообразности яв-
ляется основанием для признания 
жилого помещения в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке непригодным для 
проживания инвалида.

Финансирование утвержденного 
перечня мероприятий производится 
за счет бюджетных средств региона 
(муниципального образования) в 
соответствие с программами, на-
правленными на обеспечение соци-
альной поддержки инвалидов. 

Инвалид может иметь свой, до-
полнительный (максимальный) пере-
чень мероприятий, исполнение ко-
торого производится уже из средств 
инвалида, членов его семьи, либо за 
счет иных источников финансирова-
ния, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

В итоге необходимо сказать, что 
обществу помощь в адаптации 
инвалида даже важнее, чем для са-
мого инвалида. Каждый гражданин 
должен знать и быть уверенным, 
что, если с ним что-то случится, он 
будет иметь такую же, в том же объ-
еме, гарантированную социальную 
поддержку.  

смагина т.н., 
Кадыргулова л.м.,
 Пономаренко л.н. 

ФКу «гб мсЭ по оренбургской 
области» минтруда россии, 

г. оренбург
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досуг

Адрес места работы: 
г. Оренбург, ул. Пермская, д. 2А

общество с ограниченной 
ответственностью «аврора»

Профессия: машинист трубоуКладчиКа
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет, СИЗ, развозка
Контактное лицо: Горшенина Валентина 
Геннадиевна, Телефон: +7(3532)670588
Требования: удостоверение машиниста, исполни-

тельность, отсутствие вредных привычек.
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
р-н Оренбургский, с/с Ленинский, проезд Про-

мышленный №8, строение 2
ооо»сельта»

Профессия: оПератор автомойКи
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Контактное лицо: Спиридонова Инна Сергеевна,
Телефон: +7(961)9037012, 
Эл. почта : spiridonova_is@magnit.ru
Требования: соблюдение правил по технике без-

опасности ,желание работать;
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
с. Черноречье, р-н Оренбургский

управление аварийно-восстановительных 
работ №1.филиал 

ооо «газпром трансгаз екатеринбург»

Профессия: ЭлеКтромонтер По ремонту 
и обслуЖиванию ЭлеКтрооборудования

График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1

Контактное лицо: Брянцева Ирина Геннадьевна, 
Телефон: +7(3532)914411

Требования: опыт работы-3 года, исполнитель-
ность, соблюдение правил по технике безопасности

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 13

мКП «оренбургские пассажирские 
перевозки» мо «город оренбург»

Профессия: КондуКтор
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Контактное лицо: Сафиуллин Артем Рафаи-

льевич, Телефон: +7(3532)483071, Эл. почта : 
mkpopp@mail.ru

Требования: с учетом рекомендаций ИПР; соблю-
дение правил безопасности и инструкции по охране 

Образование: Среднее

Адрес места работы:
г. Оренбург, ш Шарлыкское, д. 1/2, п.15

ооо тК «лента»

Профессия: сПеЦиалист
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Льготное питание, весовое оборудование 

Bezerba,пакетировщикиDIJI
Контактное лицо: Мозгунова Дарья Сергеевна, 
Телефон: +7(3532)540284, 
Эл. почта : darya.mozgunova@lenta.com
Опыт работы (лет): 2 года
Требования: опыт работы в аналогичной долж-

ности, технический английский, знание кинематиче-

ских схем весов и пакетировщиков, основное меню 
весов, протоколы связи

Образование: Высшее

Адрес места работы:
 Оренбургская область, р-н. Пономаревский

государственное казенное учреждение 
оренбургской области «центр социальной 

поддержки населения», Филиал гКу «Центр 
социальной поддержки населения» 

в Пономаревском районе

Профессия: Программист
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Обычная продолжительность рабочего времени; 

работа в филиале с.Грачевка, ул. Советская 4;
Контактное лицо: Юрченко Лилия Рамизовна, 

Телефон : +7(3532)341886, 
Эл. почта : csp@mail.orb.ru
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: г. Оренбург, ул Брестская, д. 3
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «станция юных техников

 «дзержинского района

Профессия: Педагог доПолнительного 
образования

График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1

Контактное лицо: Палагина Марина
 Александровна, Телефон: +7(3532)307673, 
Эл. почта: orensyt@mail.ru
Образование: Высшее

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

 «отраде» - 18!
замечательный клуб  пенсионе-

ров «отрада» горвои  оренбурга 
отметил свое 18-летие. 

Мероприятие прошло в библио-
теке №15 им. А.П. Чехова города 
Оренбурга. Работники библиотеки 
с радостью помогают клубу в их 
праздниках, дружат с пенсионерами,  
относятся к ним, как к родным.  

Заведующая библиотекой,  руково-
дитель клуба «Отрада» Мария Ива-
новна Колыванова, всех встречала 
тепло  и с улыбкой. 

В уютном зале библиотеки собра-
лись активисты клуба, пенсионеры, 
вокальный коллектив «Голоса «От-
рады».  Именно здесь, в этом зале, 
клуб проводит все свои мероприя-
тия. 

В гости со сладким подарком - 
тортом пришли депутат городского 
совета Артем Сафиуллин и его 
помощники, а также руководитель 
Ленинского отделения горВОИ На-
талья Фадеева.

Встреча прошла в атмосфере теп-
ла, воспоминаний, добрых рассказов 
о членах клуба, истории создания, 
конечно, с песнями и веселым на-
строением. 

Напомним, что клуб организован 
в феврале 2000 года при поддерж-
ке городского общества инвалидов 
и общественного движения «Союз 
женщин Оренбурга». 

Первыми руководителями клуба 
стали В.Т. Чернова и М.И. Колыва-
нова.

Название клуба – не случайно. 
«Отрада» расшифровывается по 
буквам: О – обаятельные, Т – талант-
ливые, Р – романтичные, А – азарт-

ные, Д – деловые, А – активные. 
Девизом клуба стало изречение Г. 

Гете: «Не велико искусство старым 
стать – истинное искусство старость 
побороть». 

В клубе есть свое «Положение»,  
где четко   определены задачи и на-
правления работы,  основная цель 
которых – способствовать душевно-
му и психологическому равновесию 
пожилых людей, взаимопомощи, 

оптимизму, раскрытию творческого 
потенциала каждого участника. 

Деятельность клуба «Отрада» от-
мечена многочисленными диплома-
ми, грамотами, благодарственными 
письмами на городском и областном 
уровне.   

Вокальному коллективу «Голоса 
Отрады» за время существования 
клуба присвоено звание – народный. 

И в этот день много песен испол-
нили «Голоса «Отрады», которым 
руководит О.К. Агафонова. Подпе-
вали все гости. А также выступил за-
служенный артист России Александр 
Васильев. 

Связь с общественными органи-
зациями города поддерживает С.З. 
Филатова. Она в этот раз расска-
зала коротко о каждом участнике 
ансамбля. Ведь за плечами каждой 
женщины своя судьба, своя история. 

Стоит отметить широкую обще-
ственную деятельность «Отрады». 
Клуб в течение года  проводит ме-
роприятия для ветеранов, вдов ВОВ, 
пенсионеров, инвалидов, в Центрах 
социальной защиты Северного и 
Южного округов,  профилактории 
«Русь», «Мини-пансионате», Доме 
«Ветеран» вот уже на протяжении 
многих лет. Также члены клуба 
активно участвуют в акциях органи-
зации  «Союз женщин Оренбурга».  

Одним из направлений клуба 
является объединение нескольких 
поколении на основе патриотизма и 
духовно-нравственных ценностей в 
целях воспитания детей, молодежи. 

оксана шолоХ
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ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:
По вертиКали: Телеграмма, лета, бард, ива, юбка, дар, пуля, кон, али, казус, караул, коса, акр, простуда, баев, сага, рев, жюри, раб, абу, обед, река
По горизонтали:Скипетр, уха, лоб, спасибо, ария, икар, редис, пар, снаряд, Магадан, ульва, клад, аллюр, абажур, казна, гамаюн, равнина

Социальное обслуживание 
граждан

в региональной общественной 
приемной партии «единая рос-
сия» состоялся круглый стол,  в 
котором приняли участие обще-
ственные организации сорочин-
ского городского округа.

 Были приглашены специалисты 
ГБУСО «КЦСОН»: заведующая 
комплексным отделением социаль-
ного обслуживания населения  № 
3  Сапрыкина Р. Р., специалист по 
социальной работе Аникеева М. За 
круглым столом обсуждался вопрос 
организационно социального обслу-
живания граждан по Сорочинскому 
городскому округу.

Регина Раисовна довела до све-
дения присутствующих инфор-
мацию о том, что социальное об-
служивание граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, осуществляется 
путем предоставления им в пер-
вую очередь социальных услуг, 
необходимых для удовлетворения 
основных жизненных потребностей.  
В соответствии с перечнем соци-
альных услуг, предоставляемых 
поставщиками данных услуг в Орен-

бургской области. Также по  жела-
нию граждан , им предоставляются 
и  дополнительные социальные 
услуги,  не входящие в перечень 
обязательных. За круглым столом  
было задано много вопросов, и 
каждый присутствующий получил 
ответы на свои вопросы. Меропри-
ятие прошло в тёплой дружеской 
обстановке. Сорочинская МО ВОИ  
выражает благодарность организа-
торам круглого стола.

Председатель 
сорочинской мо вои

н.в. шерстнева

Не стало большого человека
оренбургская областная организация всероссий-

ского общества инвалидов с глубоким прискорбием 
сообщает о скоропостижной кончине одного из ста-
рейших членов вои гриценко анатолия николаевича.

Анатолий Николаевич стоял у истоков создания Орен-
бургской городской организации ВОИ, и был ее предсе-
дателем с 1998  по 2004 годы. До этого в течение пяти 
лет возглавлял Ленинскую районную организацию ВОИ 
г. Оренбурга.

Во время всей своей активной работы Анатолий Нико-
лаевич оставался грамотным, принципиальным и настойчивым руководителем 
в решении задач по защите прав и интересов инвалидов. По его инициативе в 
областном центре было создано 56 первичек, объединяющих более  30 тысяч 
членов ВОИ, 18 клубов по интересам. Благодаря усилиям А.Н. Гриценко в 
городе широко развивалось спортивное направление, был создан спортивно-
оздоровительный клуб «Здоровье», который стал незаменим в жизни более 
100 инвалидов.

Анатолий Николаевич никогда не оставался равнодушным к вопросам тру-
доустройства инвалидов и за 13 лет руководства районной и городской орга-
низациями ВОИ при его непосредственном участии было создано более 10 
предприятий, где трудились сотни человек, в том числе, свыше 200 инвалидов.

За большой личный вклад в развитие инвалидного движения в городе Орен-
бурге, высокие показатели в труде А.Н. Гриценко был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, дипломом Центрального 
Правления ВОИ и знаком «Почетный член ВОИ».

До последних дней своей жизни Анатолий Николаевич возглавлял Совет ста-
рейшин городской организации ВОИ и оставался авторитетнейшим человеком.

В октябре 2018 года ему исполнилось бы 80 лет. ОООО ВОИ выражает самые 
искренние глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича 
Гриценко.
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Поздравляем с юбилеем!
100 лет 
Воронина Анна Васильевна

90 лет
Башкатова Мария Васильевна, Бочкарева Татьяна Самсоновна, Ермили-

на Александра Романовна, Коробова Ираида Ивановна, Накоренко Ольга 
Николаевна, Ряхова Мария Степановна, Сасин Александр Васильевич, 
Умракаев Шагидулла Абдуллович

85 лет
Балабанова Зоя Петровна, Биктин Габдрасуль Гайфулович, Грушко Евдо-

кия Алексеевна, Конкина Любовь Николаевна, Курылева Лидия Васильевна, 
Плужникова Вера Никаноровна, Ракитин Сергей Петрович

80 лет
Аброскина Валентина Ивановна, Буинцева Антонина Петровна, Васильева 

Раиса Сергеевна, Губарева Валентина Петровна, Дементьева Нина Николаевна, 
Допельштейн Владимир Рантгольдович, Евсеев Александр Иванович, Ерохина 
Мария Андреевна, Зинченко Николай Иванович, Конева Ольга Алексеевна, 
Коптелова Тамара Тимофеевна, Кряжева Татьяна Яковлевна, Литвинова 
Евдокия Федоровна, Микляева Зоя Максимовна, Ниязгулова Фахерниса Хаби-
булловна, Пименова Антонина Степановна,  Синегрибов Анатолий Антонович, 

Синькова Мария Ивановна, Соколова Нина Ульянова, Старшинова Та-
мара Абрамовна, Тарасов Николай  Васильевич, Фаттахов Рифгат 

Рагутдинович, Шапкина Валентина Ивановна, Якобсон Михаил 
Кельманович, Яковлева Тамара Михайловна

75 лет
Бурлакова Роза Степановна, Голик Валентина 

Людвиговна, Искаков Алпамыс Шакимович, 
Кирина Нина Сергеевна, Свиридова Та-

мара Николаевна, Синявская Ольга 
Никифоровна, Фаттахова Зульфи-

ра Сабировна

70 лет
Борзенков Валерий Ни-

колаевич, Вдовкина Инна Ива-
новна, Герцева Татьяна Ефимовна, 
Гончарова Раиса Федоровна, Дудина 
Любовь Ивановна, Кретинина Лидия Ми-
хайловна, Кузнецова Валентина Ивановна, 
Миргородская Надежда Михайловна, Москале-
ва Любовь Михайловна, Мухамедшин Хасанджан 
Ганиевич, Однополов Николай Васильевич, Орешина 
Валентина Васильевна, Петрова Антонина Афанасьевна, 
Печко Ольга Геннадьевна, Севостьянова Варвара Яковлевна, Сидо-
ренко Александр Семенович, Терехова Екатерина Васильевна, Толкачев 
Александр Николаевич, Тюшевская Тамара Васильевна  

65 лет
Артюков Михаил Ефремович, Березина Лидия Ивановна, Исаев Владимир 

Михайлович, Козлова Валентина Алексеевна, Кочетова Татьяна Иванов-
на, Кузнецова Вера Александровна, Морозов Константин Александрович, 
Позднякова Галина Ивановна, Сахарук Павел Павлович,  Ситникова Татьяна 
Владимировна, Учкин Николай Андреевич, Хасанова Гузаль Хуснуловна, 
Шаликов Владимир Петрович, Шихова Валентина Алексеевна

60 лет
Бажитова Татьяна Васильевна, Бачурин Валентин Васильевич, Байгулова 

Флюра Саитмиевна, Габзалилова Ханифа Шавкатовна, Гусаров  Алексей 
Николаевич, Евсеев Сергей Иванович, Липатова Ольга Ивановна, Мани-
хин Александр Степанович, Синельникова Людмила Терентьевна, Трунина  
Ольга Николаевна, Фролова Галина Ростиславовна

55 лет
Барахтянский Александр Николаевич, Горцовская Елена Ивановна, Нага-

ева Наталья Потаповна, Стужук Виктор Борисович, Фадеев Николай Анато-
льевич, Хандрымайлов Виктор Григорьевич, Хаустов Семен Владимирович, 
Чегодаева Надежда Николаевна, Щекочихин Аркадий Петрович

50 лет
Акользина Надежда Ивановна, Иванов Константин Сергеевич, Сураева 

Оксана Ивановна




