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Представлять нового врио главы 
региона прибыл полпред Прези-
дента в ПФО Игорь Комаров. На 
встречу с Денисом Паслером приш-
ли представители Правительства и 
органов исполнительной власти, 
депутаты, главы муниципалитетов, 
руководители управлений феде-
ральных структур и подавший в 
отставку губернатор Юрий Берг.

НЕ ЧУЖАЯ ОБЛАСТЬ

Комаров начал со слов благодар-
ности уходящему главе региона. Он 
напомнил, что за 9 лет работы Юрия 

Берга область вошла в группу реги-
онов-лидеров с высоким качеством 
управления финансами. В 2018 году 
бюджет области впервые исполнен 
с профицитом более чем в 12 млрд 
рублей. На 2019 год регионом сфор-
мирован бездефицитный бюджет. 

- Я благодарю Юрия Александро-
вича за хорошую и честную работу. 
Результат ее виден, и именно то, что 
уже заложено, позволит нам двигать-
ся дальше и реализовывать «майские 
указы» Президента. Вы знаете, что 
Оренбуржье уже начало реализацию 
национальных проектов. Главная 
цель всех преобразований – реаль-

ное улучшение жизни людей, именно 
поэтому национальные проекты на-
столько объемны и охватывают все 
составляющие жизни современного 
государства и его граждан, – отметил 
Игорь Комаров. 

Он добавил, что у Дениса Паслера 
есть необходимый административный 
и хозяйственный опыт для решения 
этих задач, в том числе в законода-
тельной и исполнительной власти 
(Паслер четыре года возглавлял пра-
вительство Свердловской области). 
Комаров напомнил, что во главе ком-
пании ПАО «Т Плюс» Денис Паслер 
реализовал в Оренбургской области 
масштабный проект по строительству 
солнечных электростанций. 

- Денису Паслеру предстоит своими 
знаниями, опытом и упорной работой 
в короткий срок завоевать доверие 
жителей Оренбургской области, чтобы 
вместе с ними решать задачи по раз-

витию региона, - заключил полпред. 
Сам Денис Паслер в первую оче-

редь поблагодарил за доверие Вла-
димира Путина. Врио губернатора 
напомнил, что Оренбургская область 
для него, не чужая.

- Меня связывает с Оренбургской 
областью, в первую очередь, обще-
ние. Это общение и с Юрием Бергом, 
и его командой. Оно началось еще 
до моего прихода в бизнес, когда 
я работал в регионе. Общение это 
всегда было конструктивным, выстра-
ивалось на доверии и человеческих 
взаимоотношениях. Все, о чем мы 
договаривались, всегда реализовы-
валось. Когда звонил Юрию Алек-
сандровичу в любое время, то знал, 
что он на работе, и любой вопрос на 
его контроле. Спасибо ему за это со-
трудничество.

 продолжение на стр. 3
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Председатель Совета Фе-
дерации Федерального 
собрания Валентина Ива-
новна Матвиенко и полно-
мочный представитель 
Президента РФ в Приволж-
ском Федеральном округе 
Игорь Анатольевич Кома-
ров побывали в Оренбурге. 

Визит на Южный Урал, в 
его столицу, гости начали с 
посещения областного пери-
натального центра. Замести-
тель главного  врача по аку-
шерско-гинекологической по-
мощи областной клинической 
больницы № 2 Игорь Веккер 
рассказал о возможностях 
родильного блока. Здесь вне-
дрены самые современные 
технологические родовспомо-
жения, действует отделение 
реанимации новорожденных. 
Применяются передовые 
методы выхаживания детей, 
которые родились с экстре-
мально низкой массой тела, 
нарушением развития.

- Из всех одиннадцати пери-
натальных центров, действу-
ющих в стране, Оренбургский 
областной перинатальный 
центр принял самое большое 
количество родов – свыше 
12 тысяч, - сообщил гостям 
Игорь Веккер. - В центре 
внедрено акушерское дистан-
ционное консультирование, 
в палатах совместного пре-
бывания есть комфортные 
условия для матери и ребен-
ка, - подчеркнул заместитель 
главного врача.

Валентина Матвиенко вме-
сте с Игорем Комаровым 

побывала также в цехах про-
изводственного объедине-
ния «Стрела». Генеральный 
директор предприятия Алек-
сандр Мариман сообщил, 
что «Стрела», в основном, 
сосредоточен на выпуске обо-
ронной продукции.

- Не надо надеться, что 
вопрос с санкциями  отпа-
дет сам собой. Не отпадает. 
Давайте работать на опере-
жение. Если у нас есть такие 
суперпередовые предпри-
ятия, мы не должны зависеть 

от импорта в промышленном 
производстве, - заявила Ва-
лентина Матвиенко.

Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ Валентина Матвиенко 
и Полномочный представи-
тель президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров приняли уча-
стие в торжественном заседа-
нии, посвященном 25-летию 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области. 

Председатель Совета Фе-
дерации отметила ту боль-
шую работу, которая была 
проделана в регионе и по-

зволила исключить противо-
стояние исполнительной и 
законодательной власти.

- Я с большим удоволь-
ствием посмотрела концерт 
Оренбургского академиче-
ского народного хора. Теперь 
точно знаю, что здесь «Не 
кончается Россия, здесь на-
чинается она», - поделилась 
впечатлениями Валентина 
Ивановна.

У региона значительный 
потенциал. Его можно реа-
лизовать тогда, когда на ре-
гиональном и федеральном 
уровне работать как одна 

команда, подвела итог Вален-
тина Матвиенко. 

Почетные грамоты Совета 
Федерации были вручены 
председателям комитетов 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Ген-
надию Аверьянову, Надыру 
Ибрагимову, Александру Ку-
ниловскому. Благодарности 
председателя Совета Феде-
рации получили депутаты 
Андрей Аникеев и Евгений 
Малюшин, руководитель ап-
парат Законодательного Со-
брания Виктор Купчик. 

Награды полномочного 
представителя президента 
РФ, почетные грамоты Орен-
бургской области и Благодар-
ности получили активисты и 
ветераны регионального пар-
ламентского движения Анато-
лий Лукьянов, Иван Дикман, 
Владимир Киданов, Евгений 
Сусоев, Александр Труб-
ников, Татьяна Шукурова, 
Евгений Дубровин, Андрей 
Рейзлер,    Ольга Хромушина, 
Аркадий Швецов, Владимир 
Шевченко.

Подвел итоги четвертьве-
ковой истории областного 
парламента председатель 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Сергей 
Грачев:

- Региональный парламент 
является дееспособным,  
профессиональным органом 
законодательной, предста-
вительной власти области. 
Для нас главные принципы 
работы: эффективность и 
разумность принимаемых 
законов для социально-эко-
номического развития Орен-
буржья. Результаты развития 
– это всегда итог совместной 
деятельности Губернатора, 
депутатского округа, прави-
тельства области, федераль-
ных органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления. В Орен-
бургской области сложилась 
ситуация отсутствия кризи-
са власти, непреодолимых 
противоречий между раз-
личными ветвями власти. Со 
всеми губернаторами края 
– Владимиром Васильевичем 
Елагиным, Алексеем Андрее-
вичем Чернышевым, Юрием 
Александровичем Бергом 
Законодательное Собрание 
находило общий язык, об-
щие точки соприкосновения 
по стратегическим вопросам 
развития региона. Найдет и 
с новым!

Сергей Грачев поблагода-
рил представителей исполни-
тельной власти за понимание 
и сотрудничество.

Андрей МИХАЙЛОВ  

Форма взаимодействия – сотрудничество

«Женщина 
Оренбуржья»

Анастасия Исламова, руководи-
тель областного общества слепых, 
стала «Женщиной года». 

В большом зале ДКиС «Газовик» со-
брались более 600 представительниц 
всех муниципальных образований об-
ласти, отличившихся в различных отрас-
лях и сферах деятельности. Губернатор 
вручил лауреатам областной премии 
«Женщина Оренбуржья» дипломы и 
денежные премии.

В номинации «Женщина - обществен-
ный деятель» награду получила Татьяна 
Юлдашова (Октябрьский район). 

Она руководит деятельностью район-
ной детской общественной организации 
«Содружество», координирует работу 
школьных детских организаций, возглав-
ляет местное отделение Российского 
движения школьников, координирует 
работу районной Детской общественной 
Правовой Палаты.

В этой же номинации диплом лауреата 
был вручен руководителю областного 
общества слепых Анастасии Исламовой 
(г. Оренбург), проводящей большую 
работу по адаптации, интеграции и со-

циально-трудовой реабилитации инва-
лидов по зрению. 

Ее проекты получили федеральный и 
региональный гранты на открытие двух 
компьютерных классов, адаптирован-
ных для инвалидов по зрению.

Школьники получили
награды

Перед школьными каникулами 
в Оренбурге подвели итоги кон-
курса «Дебют».

«Дебют» - это конкурс, который 
объединяет юных авторов научных 
проектов и исследований, учеников 
младших классов городских школ.

Он появился пять лет назад по 
инициативе депутатов фракции 
«Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании. В этом году к его 
организации подключились и де-
путаты фракции «Единая Россия» 
в Оренбургском городском Совете.

- Мы с коллегами рады под-
держать такую замечательную 
традицию. Я был на финальном 
этапе конкурса, когда вы презен-
товали свои работы жюри, и знаю, 
как серьезно вы подошли к своим 
работам. С таким отношением, 
могу вас заверить, в будущем вас 
ждет еще много побед, - обратился 
к участникам конкурса замести-
тель председателя Оренбургского 
городского Совета Игорь Шепель.

Вместе с заместителем пред-
седателя Законодательного Со-
брания Оренбургской области 

Александром Трубниковым он 
начал церемонию награждения 
победителей «Дебюта».

Награды авторам лучших работ 
сегодня вручили многие их коллеги: 
депутаты Дамир Фахрутдинов и 
Алексей Чистяков, Игорь Коровя-
ковский и Денис Зеленцов, Елена 
Афанасова и Александр Кунилов-
ский, Алексей Кузьмин, Александр 
Спиридонов, Роман Цуканов, Алек-
сандр Кузьмин и начальник Управ-
ления образования администрации 
города Нина Гордеева. 
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Заложен хороший фундамент, ко-
торый мы будем развивать, и решать 
поставленные Главой государства 
задачи, реализовывать национальные 
проекты, – сказал он.

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ 

Перед собравшимися выступил 
и экс-губернатор Юрий Берг. Он 
сказал, что передает область в 
надежные руки. Также подавший в 
отставку глава региона подчеркнул, 
что эти девять лет были особенным 
временем.

– Почти 9 лет назад, 15 июня 2010 
года, я стал губернатором. Это был 
особенный момент в моей жизни. 
Оренбуржье - это мой родной дом. У 
нас уникальные люди и прекрасный 
край. Вместе со своей командой я 
старался делать жизнь в Оренбуржье 
лучше, чтобы это было место, где 
хочется жить. Что-то удалось, что-то 
еще не реализовано. Но это станет 
прочной основой для будущего, - ска-
зал он. Берг напомнил, что вместе с 
Денисом Паслером они уже реали-
зовали один крупный проект. - Денис 
Паслер знаком с регионом и хорошо 
знает наши территории. Наверняка у 
него уже есть видение и перспективы 
развития. Вместе мы реализовали 
крупный проект по альтернативной 
энергетике, после которого Орен-
буржье стало лидером по генерации 
солнечной энергии, - заключил он. 

Юрия Берга, проработавшего гла-
вой региона девять лет, провожали 
стоя и с аплодисментами. По словам 
экс-губернатора, проблем с наци-
ональными проектами возникнуть 
не должно. Его команда системно 
проработала все основные моменты 
старта президентских программ в 
регионе. Также Берг рассказал, чем 
намерен заняться после отставки. 

- Насчет моего трудоустройства 
почему-то все волнуются. Сейчас я 
намерен немного отдохнуть, а за это 
время определюсь с новым местом 
работы, - сказал экс-глава региона.

РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ  
НЕ БУДЕТ 

Позже, во время беседы с журна-
листами, Паслер рассказал о первых 
шагах, которые намерен делать как 
новый глава региона. По его словам, 
замены команды и резких движений 
в кадровом вопросе не будет.

— Насчет команды — у меня никог-
да не было большого желания сходу 
менять команду. Если посмотреть на-
зад — во всех местах, где я работал, 
я всегда знал, что и в компаниях, и в 

органах власти много компетентных 
людей. Главное, с ними познакомить-
ся и выстроить соответствующий 
диалог, вместе решая поставленные 
задачи, в данном случае - нацио-
нальные проекты. Команда - это 
залог будущих успехов. О команде 
нельзя не думать. Мне предстоит 
знакомиться с Правительством, де-
путатами, главами муниципалитетов. 

Эту же мысль Паслер развил и в 
ответе на вопрос журналиста газе-
ты «Равенство» о первоочередных 
задачах Дениса Владимировича в 
новом статусе.

-  Главная задача сейчас - по-
знакомиться с людьми, жителями 

Денис Паслер:
«Только вместе можно решить 

задачи, которые ставит 
и государство, и мы сами»

области, узнать их проблемы. Нуж-
но погрузиться в текущую пробле-
матику. Эти задачи нужно быстро 
подхватить и двигаться вперед, не 
сбавляя темп, - сказал Денис Пас-
лер, - только во взаимодействии с 
главами районов, законодательной, 
исполнительной и федеральной 
властью Оренбуржью удастся реа-
лизовать задуманные проекты. 

- Ни один человек не добился 
поставленных целей в одиночку. 
Искренне надеюсь на поддержку, - 
заключил он.

Денис Паслер также рассказал о 
напутствии от Президента. Он под-
черкнул, что Владимир Путин хорошо 
владеет ситуацией по региону и поста-
вил перед ним определенные задачи. 

- Пост губернатора - огромная 
ответственность. В регионе живут 
люди. Губернатор должен делать 
все, чтобы ситуация в области меня-
лась к лучшему, жизнь людей была 
комфортнее. Это ответственность 
именно за людей, - резюмировал 
Паслер.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
 с использованием материалов

 Портала Правительства
 Оренбургской области 

и сайта РИА56.
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Трудолюбивая ЛераИмпульс 
развития в 
Оренбурге

Во Всероссийском конкурсе про-
ектов развития в области детского 
следж-хоккея «Хоккей без барье-
ров», организованном Благотвори-
тельным Фондом Геннадия и Елены 
Тимченко, приняли участие десятки 
организаций, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В номинации «Импульс 
развития» победу и грант завоевал 
проект «Оренбург, вперед, следж-
хоккей зовет!» - Оренбургская 
региональная общественная физ-
культурно-спортивная организация 
инвалидов «Следж-хоккейный клуб 
«Ястребы», г. Оренбург.

Оренбургский следж-хоккейный 
клуб «Ястребы», учредителем кото-
рого является ОООО ВОИ, существу-
ет с 2012 года. При взрослой команде 
«Ястребы» действует детский кол-
лектив, в котором занимаются около 
десяти детей и подростков-инвали-
дов. Тренирует мальчишек опытный 
следж-хоккеист Михаил Чекмарев.

- У нас занимаются подростки, дети 
от 6 до 14 лет. Но главное, это реаби-
литация. И есть первые результаты. В 
начале тренировок они ходили на ко-
стылях, сейчас справляются без них. 
Родители очень довольны. Станут 
ли эти ребята следующим резервом 
команды, не знаю. Если останется 
кто-нибудь их них через несколько лет 
в клубе - отлично. Главное, чтобы здо-
ровье у наших воспитанников прибав-
лялось, - отметил Михаил Юрьевич.

По замыслу авторов, проект «Орен-
бург, вперед, следж-хоккей зовет!» 
призван создать хорошие условия 
для реабилитации и адаптации под-
ростков и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для этого 
используются спортивно-оздорови-
тельные мероприятия. Следж-хоккей 
для подростков становится интерес-
ным и содержательным досугом. 
Одновременно появляется возмож-
ность в игровой форме реализовать 
их спортивный потенциал. Такие тре-
нировочные и игровые занятия помо-
гают приобщить детей-инвалидов к 
занятиям спортом,  здоровому образу 
жизни, научить активно общаться 
с друзьями по команде, старшими 
товарищами, получить жизненно не-
обходимый позитивный заряд. 

Реализация проекта-победителя 
поможет улучшить психологиче-
ский климат в семьях юных следж-
хоккеистов, поддержать и развить 
навыки общения, научить дружбе, 
взаимовыручке, ответственности за 
свои действия перед командой; по-
может развить как физические, так и 
волевые качества, которые помогут 
в подростковой жизни; дает возмож-
ность развить спортивные способ-
ности молодого человека. Работа в 
команде, коллективные занятия, игры 
на льду многому научат подростков-
инвалидов, что им, несомненно, при-
годится в последующей жизни.

Полученные от гранта средства 
пойдут на приобретение следж-
хоккейного инвентаря, формы для 
ребят, проведения тренировок.

Алексей МИХАЛИН

Мы часто слышим, что люди с инвалидностью сла-
бее других, но среди них многие умеют трудиться и 
радоваться жизни, не уступая в своей целеустремлен-
ности людям здоровым. Именно такая она - Валерия 
Синицина. 

Девочка живет в квартире с родителями и бабушкой 
Варварой Петровной.  Мама и папа Леры могут говорить с 
ней только жестами, они глухонемые. К радости бабушки 
Варвары малышка появилась на свет без дефекта речи и 
слуха. Но она родилась на 29 неделе, и ей был поставлен 
диагноз – детский церебральный паралич. Ребенок долго 
не мог ходить. 

По обстоятельствам так вышло, что вся семья девочки 
-  на инвалидности. Но при этом они оптимистичные и 
очень радостные люди. Все состоят в Оренбургской об-
ластной общественной организации ВОИ.  

Прабабушка Леры - Тамара Ивановна Андрианова  - 
много лет возглавляла бытовую комиссию в Ленинском 
отделении ВОИ города Оренбурга.  Ее  знают многие 
«старожилы» общества. Про нее написано в январском 
номере  газеты «Равенство». А сегодня подробно расска-
жем о семье ее дочери Варвары Петровны Синициной.

Варвара родилась 21 января 1958 года в Оренбурге  в 
семье Тамары и Петра Андриановых.  Окончила 30-ю шко-
лу в Оренбурге, поступила в Бузулукское педагогическое 
училище. Вышла из него с профессией воспитатель дет-
ского сада, и двадцать лет проработала по специальности 
в детсадах № 99 и №114 города Оренбурга. В 1997 году в 
связи с инвалидностью по зрению вступила в общество 
инвалидов Дзержинского района и в общество слепых.

Как и все девушки, в свое время вышла замуж. Родила 
двоих сыновей, Сергея - в 1977 году и Павла – в 1983.  
Паша глухонемой с рождения.  Он также член ОООО 
ВОИ и Всероссийского общества глухих. Учился в спе-
циализированном интернате. После окончания, в 16 лет, 
начал работать мастером по ремонту обуви. Трудится он 
на одном месте  в ООО ВОИ  «Партнерство» уже 20 лет. 

Будущую жену Катю он встретил в своем же интернате. 
Екатерина Максимовна и Павел Сергеевич поженились 
3 ноября 2007 года. 

А 1 июля 2013 года в их семье появилась дочка Вале-
рия. Несмотря на диагноз ДЦП, даже врачи отмечают 
трудолюбие и желание ребенка ходить, девочка хочет 
и выполняет все требования. Лера – надежда семьи. 
Бабушка Варя уверена, что девочка добьется многого в 
жизни. Ведь она очень упорная. 

- Лерочка как родилась, так стала цепляться за жизнь. 
А родилась она весом всего 1300 кг  на 29 неделе. Она 
большая труженица. В свои пять лет любит плавать, 
петь, рисовать, изучает книжки, знает буквы, учится счету. 
Коммуникабельная малышка. Ходит в садик в специаль 

- ную группу, где уже добилась многого. Участвовала во 
Всероссийском творческом конкурсе Центра интеллек-
туального развития «Пятое измерение», в номинации 
«чтение стихотворения» и получила Диплом первой сте-
пени, - добродушно хвалится успехами внучки бабушка 
Варвара Петровна. 

Как призналась сама девочка, она любит своих домаш-
них животных, особенно черепаху Тортиллу. А еще у нее 
есть крыса Хрюня, кошка Маша и кот Рыжик. Из мягких  
игрушек обожает мишек.

Лера очень хорошо поет. Этот дар ей достался от 
дедушек и бабушки Вари. Бабушка окончила музыкаль-
ную школу, а у дедушек был абсолютный слух. И Лера 
унаследовала  от них эту любовь к музыке. Она порой 
придумывает сама мелодии и поет песенки. Девочка по-
могает бабушке сажать рассаду, потом они будут вместе 
высаживать ее на даче. Нравится Валерии летом соби-
рать клубнику и малину. 

Родители стараются водить ребенка во все места, куда 
дают приглашения от организаций ВОИ и ВОГ. Это билеты 
в цирк, театры, концерты. Мама Катя дома занимается 
с Лерой очень активно. Все в семействе ответственно 
подходят к развитию девочки. Бабушку Свету – маму 
Екатерины - Лера тоже очень любит. Светлана Влади-
мировна берет на себя все обязательства по проезду на 
операции в Санкт-Петербург, сопровождает девочку и на  
реабилитационные мероприятия, ведь не все могут по-
нять глухонемых родителей. Лера, стоит отметить, очень 
стойко перенесла две операции в «северной столице». 
Девочка столько всего испытала, что уколов уже не боится 
совсем. Удивляешься, глядя на ребенка, неужели  в таком 
маленьком, хрупком теле такой сильный стерженек?! 

В настоящее время девочка лучше остальных освоила 
умение разговаривать с родителями жестами. Они учат 
ее всему, что знают глухонемые. Летом будет ходить на 
подготовку в школу. Очень хотят пойти на курсы в бассейн, 
ведь плавание очень эффективно для  реабилитации 
деток с ДЦП. Очень нравится Лере осваивать «шведскую 
стенку», особенно заниматься на брусьях. Руки у девочки 
сильные. 

Буквально на днях семья Синициных получила в по-
дарок для ребенка велотренажер. Он очень нужен для 
развития мышц ног и стоп, укрепления всего позвоночника 
и грудного корпуса. Спортивный снаряд передала семье 
Оренбургская областная организация Всероссийского 
общества инвалидов. Тренажер приобретен благодаря 
одному из партнеров ВОИ. Семья Леры очень благодарна 
и спонсору за подарок, и за поддержку областного обще-
ства инвалидов.

Оксана ШОЛОХ
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Доступная среда
Состоялось заседание 

общественного Совета фе-
дерального проекта «Еди-
ная страна – доступная сре-
да» по подведению итогов 
реализации в 2018 году на 
территории Оренбуржья 
государственной програм-
мы «Доступная среда»» на 
2014-2020 годы.

Заседание состоялось под 
председательством руководи-
теля комитета по социальной 
и демографической политике 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Ольги 
Николаевны Хромушиной. 
Присутствовали депутаты 
областного парламента, пред-
ставители ряда региональ-
ных министерств и ведомств. 
Общественные организации 
представляли Евгений Викто-
рович Кашпар – председатель 
областной организации Все-
российского общества инва-
лидов,  Анастасия Ивановна 
Исламова – председатель 
региональной организации 
Всероссийского общества 
слепых, Ильфат Миниахме-
тович Кудакаев – председа-
тель областной организации 
глухих, Надежда Васильевна 
Корнеева – председатель 
общественной организации 
«Преодоление», руководи-
тель экспертного Центра па-
спортизации и сертификации 
Юрий Александрович Кузне-
цов. Представители областной 
власти сообщили информа-
цию о том, что делается в 
территориях, чтобы повысить 
комфортную жизнь инвалидов, 
на что расходуются средства, 
выделенные для выполнения 
программы «Доступная сре-
да» в культуре, образовании, 
социальной сфере, в области 
физической культуры и спорта, 
молодежной политике. 

И.о. первого заместителя  
министра культуры и внешних 
связей Алла Владимировна 
Лигостаева напомнила о том, 
что позитивные изменения 
произошли во многих учреж-
дениях культуры Оренбурга 
и Орска, в первую очередь, 
в Оренбургском областном 
театре драмы. Изменения, 
удобные для инвалидов, были 
заложены при реконструк-
ции Орского драматического 
театра. Соответствующая 
работа проводилась в Театре 
музыкальной комедии, в об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеке, помещениях 
филармонии. В Оренбургском 
музее изобразительных ис-
кусств прошли экскурсии для 
слабослышащих инвалидов 
с использованием современ-
ных технических средств. В 
нынешнем 2019 году многое 
будет сделано в Оренбург-
ском институте искусств им. 
Ростроповичей, в Орском 
кинотеатре «Мир». Министер-
ство культуры поддерживает 
коллективы художественной 
самодеятельности, созданные 
на базе местных и первич-
ных организаций ВОИ. Повы-
силась доступность клубов, 
домов и дворцов культуры, 

библиотек. Продолжают поль-
зоваться поддержкой фести-
вали «Слепой музыкант» и 
«Вместе мы сможем больше!». 
Организованы виртуальные 
экскурсии, позволяющие «по-
бывать» в музеях гражданам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, маломобильным 
группам населения.

Председатель областной 
организации Всероссийского 
общества слепых Анастасия 
Исламова отметила необходи-
мость подготовить театрально-
концертных комментаторов, 
которые могли бы донести до 
незрячих зрителей все нюансы 
того, что происходит на сцене.

— Это непростой курс, - под-
черкнула она. – Нужны талант-
ливые люди, их необходимо 
готовить. Будем надеяться, что 
они появятся у нас в Оренбур-
ге уже с 2020 года.

Евгений Викторович Кашпар 
напомнил, что в августе 2019 
года уже в четвертый раз прой-
дет в Оренбурге литературный 
конкурс «СТИХиЯ Пегаса». 
Одновременно в городе на 
Урале соберутся руководители 
территориальных организаций 
ВОИ Поволжья. Мероприятия 
пройдут по традиции в об-
ластной универсальной на-
учной библиотеке, на других 
площадках.  

В то же время Евгений Вик-
торович признал, что в об-
ластном центре далеко не 
все гостиницы готовы принять 
инвалидов, не имеют для этого 
возможностей. Однако выска-
зал уверенность, что к концу 
лета эта проблема, по крайней 
мере в гостинице «Дон Кихот», 
будет решена. 

Напомнил о готовности под-
держать объекты, которые 
обустраиваются для приема 
инвалидов, генеральный ди-
ректор Центра сертификации 
и паспортизации Юрий Алек-
сандрович Кузнецов. Он ска-
зал, что если сразу правильно 
составить проект того же пан-
дуса, то на этом можно будет 
сэкономить, чем делать на свое 
усмотрение, не согласуясь с 
государственными требовани-
ями, а потом переделывать.

Представитель министер-
ства экономического развития, 
промышленной политики и 
торговли Оренбургской обла-
сти Дмитрий Владимирович 
Михайлов отметил, что сегод-

ня в Оренбургской области 
закуплены и выходят на марш-
руты десятки низкопольных 
автобусов и более 20 троллей-
бусов, которые используются 
только в Оренбурге. Начаты 
определенные работы с введе-
нием элементов доступности 
на автовокзалах региона.

Надежда Васильевна Кор-
неева, возглавляющая обще-
ственную организацию «Пре-
одоление», заявила, что для 
низкопольного пассажирского 
транспорта необходимо улуч-
шить качество дорог хотя бы 
в Оренбурге. Весной часть 
городских магистралей на-
ходится в плохом состоянии. 
Начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения 
министерства здравоохра-
нения Оренбургской области 
Виктория Юрьевна Суходоло-
ва сообщила, что в основном 
выделенные средства в ми-
нувшем году направлялись в 
моногорода  Гай, Медногорск, 
Светлый, Ясный и так далее. 
Идет монтаж лифтов. Часть 
зданий построена в 70-е годы, 
и нынешние требования к лиф-
товому хозяйству весьма отли-
чаются от правил полувековой 
давности. Тем не менее такие 
работы по расширению вход-
ной группы, дверных проемов, 
введения передвижных подъ-
емников шли в Акбулаке. Есть 
примеры, когда, например, 
клиника Салома Бахтоевича 
Чолояна по уровню комфорта, 
в том числе для инвалидов,  
является одной из лучших в 
Российской Федерации.

Заместитель начальника 
управления по спорту и ин-
фраструктуре Министерства 
физической культуры, спорта 
и туризма Виктор Георгиевич 
Здобнов рассказал, что при-
веден в порядок спортивный 
комплекс «Олимпийский», соо-

ружены пандусы в детско-юно-
шеских спортивных школах 
№№ 3 и 5 города Оренбурга. В 
спортивном центре «Ташла», 
который используется инвали-
дами региона для проведения 
областных спартакиад, начата 
реконструкция, которая сде-
лает более удобными спор-
тивные сооружения и здания 
для физкультурников. Обору-
дованы места для инвалидов-
колясочников в спортивном 

комплексе «Оренбуржье» и 
Центре настольного тенниса.  

Наталья Валерьевна Бори-
сова - и.о.заместителя дирек-
тора – начальника отдела по 
работе с молодежью, особо 
нуждающейся в поддержке 
государства, департамента 
молодежной политики Орен-
бургской области подчеркнула, 
что федеральные средства и 
деньги из областного бюджета 
в основном пошли на ремонт 
загородного лагеря «Янтарь». 
Уже сегодня он может принять 
32 инвалида, в том числе 12 
колясочников. После рекон-
струкции «Янтарь» сможет 
принять уже 24 колясочника. 
Осенью на территории лагеря 
прошел городской молодеж-
ный форум инвалидов.

От Министерства образо-
вания выступил Андрей Вла-
димирович Новокрещенов. 
Он подробно остановился на 
том, какие условия создаются 
для детей-инвалидов в уч-
реждениях образования. Так, 
в педагогических колледжах 
Оренбурга и Орска активно 
стали работать с детьми-ау-
тистами. Педагоги, которым 
приходится трудиться с деть-
ми-инвалидами, постоянно 
проходят профессиональную 
подготовку. Андрей Владими-
рович успокоил представите-
лей инвалидного сообщества, 
что инклюзивное образование 
не помешает существованию 
коррекционных школ. Больше 
внимания будет уделяться 
информированию об инва-
лидности, тех проблемах, с 
которыми сталкиваются дети-
инвалиды и их родители.

От Министерства социально-
го развития, которое является 
куратором программы «До-
ступная среда», выступила 
Александра Анатольевна Ка-
зыгашева. Она напомнила, что 

на реализацию этой програм-
мы в 2018 году из бюджетов 
федерального и областного 
было направлено 138 милли-
онов рублей. Они практически 
полностью израсходованы. 
В течение 2018 года была 
оказана помощь 41 ребенку с 
фенилкетонурией, на возме-
щение затрат на малобелковые 
продукты питания, выплачена 
надбавка 3556 детям-инва-
лидам из неполных семей. 
Оплачены проезды на сеансы 
гемодиализа 217 оренбуржцам. 
Также выплачена компенсация 
страховых премий по договору 
ОСАГО 281 инвалиду по меди-
цинским показаниям.

На 2019 год запланировано 
израсходовать на программу 
«Доступная среда» более 131 
миллиона рублей. Всего же фи-
нансирование этой программы 
с 2014 по 2020 годы произведе-
но и планируется произвести в 
районе одного миллиарда 610 
миллионов рублей. 

Ильфат Миниахметович Ку-
дакаев, руководитель Орен-
бургского отделения Всерос-
сийского общества глухих, рас-
сказал о бесплатных услугах 
сурдопереводчиков. Заключен 
ряд договоров, которые по-
зволяют пользоваться услуга-
ми дистанционно: по видео в 
Ватсапе, Вайбере и так далее. 
Подвела итоги заседания обще-
ственного Совета федераль-
ного проекта «Единая страна 
– доступная среда» председа-
тель комитета по социальной 
и демографической политике 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Ольга 
Николаевна Хромушина:

- Основной документ, ко-
торым мы руководствуемся 
в своей деятельности, - это 
Конвенция ООН о правах 
инвалидов, без которой уже 
невозможно представить фе-
деральное и региональное 
законодательство России. В 
ней признается, что человек 
может быть ограничен в своих 
возможностях не только в силу 
своего здоровья, но и из-за 
окружающих его препятствий, 
которые мешают ему быть 
полноценным членом обще-
ства, - заметила она.

С учетом требований Кон-
венции внесены изменения 
в федеральные и территори-
альные законы. Составлен и 
утвержден план реализации 
федерального партийного 
проекта «Единая страна – 
доступная среда» в первом 
полугодии 2019 года. В него 
включены вопросы работы с 
инвалидами: детьми, молоде-
жью, женщинами; организация 
и проведение паралимпийских 
состязаний, областной фе-
стиваль «Слепой музыкант», 
другие мероприятия. 

  Алексей МИХАЛИН 
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Дома, в которых мы живемСовет старейшин при Губерна-
торе Оренбургской области на 
своем заседании в колонном зале 
Дома Советов рассмотрел вопрос 
о состоянии и проблемах жилищ-
но-коммунального комплекса в 
регионе.

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства всегда вызывает значи-
тельный интерес у населения. Ведь 
буквально каждый оренбуржец так 
или иначе зависит от положения дел 
в сфере ЖКХ: ремонт в подъезде, со-
стояние дорог, благоустройство дво-
ровых и общественных территорий, 
качество воды в домах и квартирах, 
уборка мусора. Эти и десятки других 
услуг, оказываемых жителям региона, 
постоянно оказываются в центре вни-
мания оренбуржцев.

Бывший на тот момент, а сейчас 
исполняющий обязанности, Министр 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства области 
Александр Валерьевич Полухин 
отметил, что сегодня в сфере ЖКХ 
«крутятся» 35 миллиардов рублей. 25 
из них работают непосредственно на 
население. Более чем на 550 пред-
приятиях отрасли занято 35 тысяч 
специалистов, обеспечивающих на-
селению безопасные и комфортные 
условия проживания оренбуржцев. 
Александр Полухин отметил, что ны-
нешняя зима прошла без серьезных 
аварий. Подготовка к новому ото-
пительному сезону 2019/2020 будет 
начата незамедлительно. Отремон-
тировано капитально за последние 
пять лет более полутора тысяч много-
квартирных домов. Четверть милли-
она оренбуржцев улучшили условия 
проживания. Сбор квартирной платы  
в 2018 году составил 97 процентов. 

За последнее пятилетие -  2014-
2018 годы - построено 5,9 миллиона 

квадратных метров жилья, 820 кило-
метров коммуникаций. 

При этом Полухин не стал скрывать 
недостатки, которые мешают жилищ-
но-коммунальному комплексу быть 
более мобильным. Особые проблемы 
испытывают предприятия в сельской 
местности. Отрасли реально не хва-
тает средств, кадров, значительные 
суммы накоплены по долгам перед 
организациями ЖКХ. Они составляют 
3,2 миллиарда рублей. Причем два с 
половиной миллиарда рублей должно 
население, которое страдает от не-
платежеспособности. Серьезные пре-
тензии накопились к руководителям 
жилищно-коммунального комплекса, 
которые имеют низкую квалифика-
цию, не умеют принять грамотные, 
последовательные решения и вы-
полнить их.

Пристальное внимание уделяется 
в регионе проблеме доставки в дома  
чистой воды. На улучшение ее каче-
ства на следующее пятилетие будет 
выделено более миллиарда рублей. 
Значительную часть средств предо-
ставит федеральный бюджет.

При всей сложности процессов и 
наличия ряда субъективных и объ-
ективных проблем, ЖКХ области из 
года в год функционирует стабильно. 

С этим выводом согласился  бывший 
на тот момент Губернатор области 
Юрий Берг. На совете он особо оста-
новился на выселении людей из ава-
рийного жилья. Прежде всего в таких 
городах, как Орск, Медногорск, Бугурус-
лан. Причем, проблемы такие копились 
десятилетиями, но когда-то до них 
должны были дойти руки и теперь эти 
вопросы последовательно решаются. 

- Тема ЖКХ постоянно присутствует 
в общественной повестке, поскольку 
проблемы коммунального характера 
и жилищные вопросы касаются всех и 
каждого. В соответствии с поручения-
ми Президента России Оренбургская 
область приступила к реализации на-
циональных проектов, рассчитанных 
на период до 2024 года.  Всего в стра-
не будет реализовано 12 нацпроектов. 
Наш регион примет участие в 11-ти из 
них. Для этого разработаны и пере-
даны на исполнение областным мини-
стерствам 49 региональных проектов 
и программ. Впереди у региона много 
работы по капитальному ремонту 
жилого фонда, улучшению жилищных 
условий людей, благоустройству тер-
риторий, отладке новой системы по 
обращению с коммунальными отхо-
дами и многим другим направлениям. 
В приоритете – улучшение качества 
жизни, создание комфортной среды 
в населенных пунктах, решение те-
кущих и накопившихся экологических 
проблем. Два национальных проекта 
«Жилье и городская среда» и «Эко-
логия» - это два фундаментальных 
плана работы в жилищно-комму-
нальном комплексе на ближайшие 6 
лет. Все мы понимаем: задачи стоят 
очень серьезнее. При этом нужно 
учитывать, что новые национальные 
проекты призваны решить проблемы 
ЖКХ. Сегодня у нас есть и ресурсы, 
и инструменты, и специалисты для 
решения этих масштабных задач.  

Было отмечено, что оренбуржцы 
активно участвуют в решении про-
блем благоустройства территорий. 
В 2018 году в голосованиях, касаю-
щихся судеб дворовых территорий, 

общественных пространств, приняли 
участие 230 тысяч человек. 

Нынешнее поколение должно энер-
гичнее бороться с многочисленными 
свалками, на которых накоплены 
миллионы тонн твердых бытовых 
отходов. Складывающаяся сейчас в 
стране система разделения мусора 
позволит воспитать бережное отно-
шение к окружающей среде. 

Начальник управления УЖКХ г. 
Оренбурга Дмитрий Геннадьевич Жу-
ков остановился на кадровом голоде, 
который испытывают предприятия 
отрасли, то есть отсутствие грамот-
ных, молодых управленцев. Тревожит 
также тот факт, что управляющие ком-
пании не спешат включать в свой круг 
муниципальное жилье, ориентируясь 
на новые, современные дома.

В вопросе подготовки кадров для 
ЖКХ активно выступил А.Ф. Нагор-
нов. О заботах жильцов говорили в 
своих выступлениях Ю.Д. Сивоконь 
– Саракташ, Ю.А. Кожевников – Ново-
троицк, В.В. Петренко – Орск. О рас-
пределении средств на капитальный 
ремонт высказался руководитель 
управляющей компании ТСЖ «Гам-
ма» В.А.Кукушкин. 

Во многом решение коммунальных 
проблем на местах зависит от позиции 
жильцов. Именно они должны находить-
ся в постоянном диалоге со службами 
ЖКХ, напоминать о том, что волнует 
оренбуржцев, не прятаться от этих 
задач за стальными дверьми. Такой 
диалог становится основной линией в 
благоустройстве территорий, наведе-
нии порядка в домах и подъездах. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

В Оренбурге в Мегамол-
ле «Армада» 13 марта на 
II областной конференции 
«ЖКХ Оренбуржья: задачи, 
решения, перспективы» со-
стоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по вопросам реализации в 
регионе проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

В дискуссии приняли уча-
стие заместитель председа-
теля межведомственной ко-
миссии, на тот момент первый 
вице-губернатор (а сейчас 
– исполняющий обязанности) 
Сергей Балыкин, секретарь 
межведомственной комиссии, 
в таком же правовом качестве 
министр (сейчас и.о.) стро-
ительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства Оренбургской области 
Александр Полухин, члены 
межведомственной комиссии.

Сергей Балыкин отметил, что 
с 2017 года, благодаря реали-
зации приоритетного проекта 
по формированию комфортной 
среды, современные дворовые 
и общественные территории 
появились во всех муниципаль-
ных образованиях Оренбург-
ской области. Благоустроено 
115 общественных пространств 

и дворовых площадок:
– С учетом всех средств на 

обустройство парков, скверов 
и дворовых территорий Орен-
буржья в 2017 году направ-
лено порядка 600 миллионов 
рублей. На конкурс лучших 
практик от Оренбургской об-
ласти мы направили 7 реали-
зованных проектов по благо-
устройству общественных тер-
риторий. И 4 из них включены 
в федеральный реестр лучших 
осуществленных практик.

Александр Полухин под-
черкнул, что на сегодняшний 
день есть четкое понимание 
у жителей, для чего работает 
эта программа.

– Количество вовлеченных 
муниципалитетов и граждан 
увеличивается каждый год 
практически в два раза. Если 
мы вспомним 2017 год, то тог-
да участвовали только города 
и городские округа. В 2018 году 
уже подключился 41 муниципа-
литет. Сейчас программа 2019 
года предполагает участие 59 
муниципальных образований, 
в том числе и «тысячников». И 
уже у нас будет благоустроено 
99 объектов городской инфра-
структуры, – отметил он.

Исполняющий обязанности 
главы регионального минстроя 
обозначил ряд приоритетных 

задач в реализации проекта в 
новом сезоне.

– В этом году, во-первых, 
мы ставим следующую за-
дачу: заключение договоров 
с подрядными организациями 
по дворовым территориям 
должно состояться не позд-
нее 1 мая, по общественным 
пространствам – не позднее 
июня. Мы специально под-
гоняем под строительный 
сезон. Обязательное требо-
вание – проект должен пройти 
государственную экспертизу. 
Мы начали это делать в пер-
вый год реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». И этот опыт 
Оренбургской области был 
признан позитивным, – сказал 
Александр Полухин.

Он также подчеркнул, что в 
новом году учтены объекты, 
которые прошли по рейтин-
говому голосованию в марте 
2018 года. Например, в Орске 
было три общественных тер-
ритории – три парка.

– В этом году мы идем по 
второй очереди парка Стро-
ителей в Орске и начинаем 
первую очередь парка Север-
ный. Мы приняли решение, 
что каждый год в области бу-
дет отдельный знаковый про-
ект, который будем отдельно 
вести. Например, в первый 
год – 2017 – это была нижняя 
часть набережной реки Урал, 
в 2018 году – парк Гагарина 
в Новотроицке. В 2019 году 
– это городской парк в Гае. 
Всем жителям известен этот 

парк, и они очень ждут этого 
благоустройства. Там сейчас 
в соответствии с соглашением, 
заключенным между УГМК 
и Правительством области, 
строится большой физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. Чтобы оформить все 
пространство воедино, мы 
будем туда направлять се-
рьезные средства - около 65 
миллионов рублей.

Также он рассказал, что на 
30-50% увеличилось финан-
сирование проектов. Если 
раньше районам выделяли по 
5 миллионов, то в этом году – 
от 8 до 14 миллионов рублей.

На заседании межведом-
ственной комиссии также рас-
сматривались заявки малых 
городов и исторических посе-
лений Оренбургской области 
на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды. В этот раз были 
заслушаны проекты из Яс-
ненского городского округа по 
благоустройству обществен-
ной территории Мемориала 
памяти павших и проект бла-
гоустройства общественно-
го пространства «Площадь 
перед администрацией МО го-
род Новотроицк». Решение по 
этим проектам примет теперь 
конкурсная комиссия.

Алексей МИХАЛИН

Жить в комфортном пространстве
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К новым достижениям Не успели остыть эмоции от но-
вогодних праздников, как подошел 
к концу февраль, а вместе с ним и 
зима. Началась весна и мартовские 
праздники.  В Бугурусланской мест-
ной организации ВОИ праздники 
прошли насыщено. 

Активно продолжал работать в со-
ответствии с планом, составленным 
с учетом интересов женщин-руко-
дельниц, клуб «Берегини». Значи-
мым и интересным событием стало 
участие театра кукол «Колокольчик» 
в городском фестивале творчества 
«Обильный край благословенный». 
Эстрадная композиция «Вороной» 
набрал в интернете почти 1000 про-
смотров. Впервые выступив на город-
ском фестивале «Вместе мы сможем 
больше!», кукольные артисты стали 
любимцами, поднимающими настрое-
ние и вызывающими улыбки на лицах. 
Участие в фестивалях и городских 
концертах - это ступень вверх, а также    
положительное отношение к людям, 
имеющим инвалидность.

Спортивную волну открыла презен-
тация настольных игр для молодёжи с 
инвалидностью, которые были пригла-
шены на базу местного общества ин-
валидов. Здесь в актовом зале ребята 
пробовали свои силы в играх джакко-
ло и шаффлборд. Ирина Абрамова 
рассказывала о технике бросков, о 
правилах. Результатом таких занятий 
должна стать секция по настольным 
спортивным играм и создание моло-
дой команды спортсменов.

Самым приятным событием стал 
праздник ко Дню защитника Оте-
чества и 8 Марта, прошли они со-
вместно с Центральной библиотекой 
и ДК «Юбилейный».  Творческий кол-
лектив «Хорошие девчата» украсили 
мероприятия своими выступлениями. 
Экскурс в историю праздника, кон-
курсы, музыкальные и литературные 
выступления, подарки создали за-
мечательное настроение всем при-
сутствующим. Самым юным артистом 
стал семилетний Лев Стройкин с пес-
ней «Русская рать». Финальным виде-
ороликом удивил всех Егор Аносов.

С возникновением ВОИ 30 лет назад 
появился и хор ветеранов, в котором 
участвуют любительницы музыки 
с инвалидностью: Светлана Григо-
рьевна Крылович, Елизавета Федо-
ровна Лисицкая, Людмила Петровна 
Михайлова, Надежда Михайловна 
Афонасьева, отдавшие свои сердца 

песне. Есть те, кто ушел из хора, но 
продолжают петь самостоятельно 
– Александра Сергеевна Рысева и 
Алла Петровна Дмитриенко, которая 
еще и отличная рукодельница. Свя-
занные ее руками вещи поражают 
красотой. Она же стала и вторым 
председателем клуба «Надежда», 
образовавшегося пять лет спустя. 
Он объединил две организации – Со-
вет ветеранов и ВОИ. Музыкальные, 
литературные тематические вечера 
готовили своими силами члены клуба. 
Сейчас его возглавляет Антонина Ва-
сильевна Малышева - заслуженный 
учитель литературы и русского языка, 
несмотря на проблемы со здоровьем, 
мастерски проводит мероприятия ко 
всем значимым датам и много других 
творческих встреч.

« Хорошие девчата» - такое на-
звание закрепилось за группой ак-
тивисток из четырех женщин ВОИ, 
которые, по словам песни, и в гору 
поднимутся, и целину освоят. Давайте 
знакомиться ближе. 

Аносова Татьяна Витальевна, став 
руководителем организации, как 
творческий человек с высшим педа-
гогическим образованием с удоволь-
ствием применяет все свои знания и 
компетенции на практике. 

Вторая участница - Ирина Евгеньев-
на Абрамова - может считать себя по-
четным членом организации, ведь она 
в ней уже 13 лет. Особым уважением 

пользуется у колясочников еще и пото-
му, что 19 лет прожила с мужем, пере-
двигающимся на инвалидной коляске.

Наталья Николаевна Гаврилова, 
третья активистка, появилась в ор-
ганизации чуть позже. Иногда слу-
чается, что люди приходят и уходят. 
Обстоятельства сложились так, что 
четвертую участницу Марину Быко-
ву сменила талантливая художница 
нашего города Светлана Сергеевна 
Иванникова. Совсем молодой жен-
щиной она осталась вдовой с двумя 
маленькими детьми, но и третьего 
взяла на воспитание, чтобы сироту 
- племянника не отправили в интер-
нат. Опыт работы в Бугурусланском 
театре имени Н.В.Гоголя дал толчок 
для создания театра кукол при нашей 
местной организации, да и декорации 
Светлана рисует с удовольствием. 
Всегда готовая к движению, борьбе, 
подвигам, к счастью и приключениям,  
она вносит большой вклад в развитие 
организации инвалидов, а природное 
чувство юмора, как всегда, помогает 

справляться с жизненными пробле-
мами.

Клуб «Берегини» объединяет твор-
ческих женщин, желающих созидать 
красоту. В группе их 23, есть и мо-
лодые девушки Даша Долженкова, 
Альфия Халяфутдинова, Ткачева Ма-
рина и Настя Полурядникова, которые 
делают шаги вперед и постепенно 
поднимаются по лесенке мастерства, 
участвуя в выставках и фестивалях. 
Активную творческую работу в клубе 
ведут Нина Ивановна Кузнецова и 
Светлана Васильевна Строенко.

Татьяна Зямзина тоже одна из ак-
тивисток клуба «Берегини». Она же 
и фотограф организации, рукодель-
ница, а теперь и уроки рисования 
начала посещать, и стала лауреатом 
областного фестиваля творчества 
«Обильный край благословенный».

Ирина Константиновна Колгаш-
кина - сурдопереводчик для группы 
слабослышащих членов ВОИ и ВОГ. 
Ежедневная забота о подопечных соз-
дала ей статус руководителя и друга, 
готового всегда прийти на помощь. 
Ирина поет в народных ансамблях,  
исполняя красивые казачьи песни.

 Отдельная группа женщин занима-
ется оздоровительными мероприятия-
ми - это клуб «Здоровое долголетие». 
Несколько лет назад его организовала 
Ольга Карпук. Имея инвалидность по 
заболеванию ОДА, она собрала тех, 
кто заботится о здоровом образе жиз-
ни. Сегодня для занятий созданы все 
условия: тренажеры, обручи, гимна-
стические палки и два замечательных 
тренера Михаил Евсеевич Артюков, 
который отказался от инвалидности, 
пережив инсульт и Татьяна Дмитри-
евна Панова - учитель с большим 
стажем. Очень теплая обстановка на 
занятиях, улыбки женщин говорят о 
том, что счастье есть, и создают они 
его позитивным настроем на жизнь.

«Я красива, я молода, я неуязвима, 
я счастлива, я все могу!». Эти замеча-
тельные слова должны стать девизом 
для всех женщин, а особенно с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
чтобы найти свои пути исцеления от 
хандры, одиночества, встав на дорогу 
любви к себе и окружающим.    

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан 

С Юбилеем поздравляем!
28 февраля активисты Оренбургской городской общественной органи-

зации ВОИ пришли  в гости к Владимиру Георгиевичу Поминову.  По пору-
чению председателя Оренбургской городской общественной организации 
ВОИ Татьяна Юрьевна Кутлунина, Наталья Николаевна Димова, Венера 
Шамильевна Полозова и Александр Игоревич Гончаренко  сердечно по-
здравили его с 80-летием и вручили подарок. Владимир Георгиевич -  быв-
ший военнослужащий Советской Армии, член ВОИ Ленинского отделения 
нашей организации.  Крепкого здоровья, мира, благополучия и долголетия 
желают ему все члены Оренбургской городской организации ОООО ВОИ!

В  кабинете  пред-
седателя правления 
Оренбургской город-
ской организации ВОИ  
прошло вручение юби-
лейной медали «30 
лет вывода советских 
войск из Афганистана» 
Владимиру Андреевичу  
Симонову –  подполков-
нику Российской Ар-
мии, который с честью 
и достоинством отдал  
свой интернациональ-
ный долг.

Приятную миссию 
выполнила начальник 
отдела социальной за-
щиты администрации 
Южного округа Орен-
бурга Елена Николаев-
на Муравьева.

Слова признатель-
ности и благодарности 
выразила председа-
тель правления ОГО 
ВОИ Неонилла Васи-
льевна Цысь, отметив 
активное участие  Вла-
димира Андреевича  в 

общественной  жизни  
городской организации 
Всероссийского обще-
ства инвалидов, поже-
лала ему крепкого здо-
ровья, благополучия, 
счастливой и мирной 
жизни.

Мы знаем наших героев
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«Ястребы» - курс на победу!

В Оренбурге завершился первый 
розыгрыш открытого турнира «Ку-
бок Губернатора по следж-хоккею». 
Несмотря на то, что объективно мо-
сквичи были сильнее хозяев тур-
нира, хоккеисты следж-хоккейного 
клуба «Ястребы» (Оренбург) вы-
ступили успешно.

Эти состязания проводятся со-
вместно Правительством Оренбург-
ской области, Оренбургской област-
ной организацией Всероссийского 
общества инвалидов, Федерацией 
адаптивного спорта Оренбургской 
области. Причем Правительство об-
ласти несет основную организацион-
ную и финансовую нагрузку.

5 марта в ледовом дворце «Звезд-
ный» скрестили клюшки «Феникс» 
(Московская область) и «Башкирские 
пираты» (Уфа). Подмосковные следж-
хоккеисты сразу взяли инициативу в 
свои руки. Уфимцам удавались ред-
кие контратаки, но, когда бело-чер-
ные выходили на ударную позицию, 
надежно играл голкипер «Феникса» 
Анур Касаткин. Перевес серебряных 
призеров последнего чемпионата Рос-
сии сказался в заброшенных шайбах. 
Они выиграли – 5:0. 

На церемонию открытия на трибу-
нах собрались сотни зрителей. Среди 
них были представители местных 
организацией ВОИ Переволоцкого, 
Саракташского, Сорочинского рай-
онов, города Оренбурга, сотрудники 
областной организации ВОИ. 

На торжественной церемонии от-
крытия первыми на лед выкатились 
воспитанницы специализированной 
детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №1. В 
воздушных светло-зеленых нарядах 
они исполнили плавную весеннюю 
композицию. Поздравить следж-
хоккеистов пришли в ледовый дворец 
«Звездный» руководители и члены 
Правительства области, Законода-
тельного Собрания, активисты ОНФ, 
работники социальных организаций. 
Андрей Александрович Строкин - ге-
неральный секретарь Паралимпий-
ского комитета России, пятикратный 
паралимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта поблагодарил 
оренбуржцев за организацию сорев-
нований, пожелал следж-хоккеистам 
сыграть в замечательный хоккей. 

По приглашению оренбуржцев в го-
род прибыли и вышли на лед «Звезд-

ного» команды из Московской области 
– «Феникс», «Удмуртия» - Ижевск и 
«Башкирские пираты» - Уфа. 

«Феникс» и «Удмуртия» являются 
старожилами российского следж-
хоккея, носят титулы экс-чемпионов 
России. В сезоне 2017-2018 заняли, 
соответственно, второе и третье 
места в чемпионском розыгрыше. 
Команда из Уфы только начинает 
свой путь в суперлиге. Наши геогра-
фические соседи охотно приезжают 
в Оренбург для участия в совмест-
ных тренировочных сборах. Одним 
словом, компания собралась амби-
циозная, в которой предстояло про-
верить свои силы перед весенним, 
завершающим, этапом суперлиги. 
Когда «Ястребы» дебютировали в 
чемпионате России, «Удмуртия» уже 
была мощным клубом, носила титул 
победителя, но охотно приезжала в 
Оренбург на показательные игры. 
Прошло время, ижевские следж-
хоккеисты утратили безоговорочное 
лидерство, и поединки с оренбуржца-
ми проходили уже в равной борьбе.  
«Ястребам» даже удавалось взять 
очки в очных баталиях. 

Первый период прошел в напря-

жённой борьбе. Голкиперы выруча-
ли в трудных ситуациях, отчаянно 
рубился на льду ветеран команды 
Михаил Чекмарев, «накрывая» 
прорывы форвардов «Удмуртии», 
успевая при этом в атаку. Первые 
четверть часа завершились безре-
зультатно – 0:0. 

Второй период прошел по той же 
схеме. Но в одном из эпизодов оши-
блись защитники, сделав передачу от 
борта через свой «пятачок». Ижевча-
не этот момент укараулили, шайбой 
овладели и открыли счёт.

«Ястребы» бросились на штурм 
ворот гостей. Атаковали яростно, и 
уже перед концом второго периода 
шайба попала на клюшку Михаила 

Чекмарева, и оренбургская «девятка» 
переправила ее в сетку ворот «Уд-
муртии». Результат выровнялся – 1:1. 

Третий период прошел в обмене 
ударами, но счет не изменился. 
Теперь все должны были решить 
штрафные броски, их точнее выпол-
нили «Ястребы». Победа за оренбург-
ской командой – 2:1 (Б). Она наглядно 
показала, что оренбуржцам реально 
войти в тройку сильнейших следж-
хоккейных команд России. Встреча 
с «Фениксом», кстати сказать, пяти-
кратным чемпионом страны, прошла 
в равной борьбе, но более опытные 
подмосковные следж-хоккеисты 
все-таки взяли верх с минимальным 
преимуществом – 3:2. В этот же день 
«Удмуртия» переиграла «Башкирских 
пиратов» - 3:0.

Наступил последний день турнира. 
«Феникс» взял верх над «Удмуртией» 
и, независимо от исхода последнего 
поединка «Ястребов» с командой из 
Уфы, стал победителем турнира. А 
хозяевам льда предстояло обойти  
«Башкирских пиратов», которые не 
собирались складывать клюшки на 
лед. «Ястребы» действовали по-
хозяйски и уже на 3-й минуте первого 

периода открыли счет. Шайбу с подачи 
Евгения Филимонова забросил нака-
тивший на ворота Михаил Чекмарев. 
В этом поединке Михаил отличился 
еще раз. В турнире он сделал еще 
две результативные передачи. Пре-
имущество оренбуржцев во встрече 
было полным, что и выразилось в 
шести «сухих» заброшенных шайбах 
– 6:0. Так крупно на этом турнире не 
выигрывал никто. 

Золотые медали за первое место 
были вручены следж-хоккеистам 
«Феникса» (Московская область), се-
ребряные получили игроки команды 
«Ястребы» (Оренбург). Бронзовые 
жетоны вручили следж-хоккеистам 
«Удмуртии» (Ижевск). Приз за чет-
вертое место передан коллективу 
«Башкирские пираты» (Уфа). Самым 
полезным игроком соревнований 
признан Алексей Канатников – «Баш-
кирские пираты». Лучшим вратарем 
Анур Касаткин – «Феникс», лучшим 
бомбардиром был назван Дмитрий 
Лисов – «Феникс». Надежнее всех в 
обороне, по мнению жюри,  сыграл 
Алексей Еремин – номер 4 из «Ястре-
бов». Лучшим нападающим турнира 
стал Павел Широбоков – «Удмуртия». 

Ценные награды и призы были уч-
реждены ОООО ВОИ.

- Хорошие итоги. С «Фениксом» 
сыграли на равных. Проверили но-
вичков, выступающих за клуб только 
с этого сезона. Отметил бы надежную 
игру вратарей, особенно Дмитрия Коз-
ловского, защитника Алексея Ереми-
на, нападающего Алексея Еремина. 
Очень надеемся подняться вверх 
по турнирной таблице в чемпионате 
России, - прокомментировал итоги 
выступлений «Ястребов» Михаил 
Чекмарев. 

Организаторы турнира уверены, что 
в результате выиграли все. Эти люди 
в любом случае победители с силь-
ной волей и настоящие спортсмены. 
Все, кто выходил на лед в эти дни, 
могут служить примером мужества, 
жизнелюбия и стремления к победе. 
Они поблагодарили Всероссийскую 
федерацию спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата за 
поддержу соревнований и выразили 
уверенность, что турнир на Кубок Гу-
бернатора станет еще одной хорошей 
спортивной традицией Оренбургской 
области. 

Состязания по следж-хоккею в 
Оренбурге прошли на высоком ор-
ганизационном уровне. Участники и 
болельщики уже ждут новых встреч 
через год. 

А на этой неделе в городе Алексин 
завершился чемпионат России по 
следж-хоккею.В них приняли участие 
около 150 спортсменов из 8 следж-
хоккейных клубов.

Второй год подряд титул чемпионов 
России по следж-хоккею завоевал 
клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. 
Серебряные награды получил клуб 
«Феникс» (Московская область).  
Впервые бронзовые медали вы-
играли оренбургские «Ястребы». Это 
большой успех хоккеистов, тренеров. 
Отметим, что для их победы труди-
лась большая команда специалистов 
из Минспорта области и,конечно, 
преданная армия болельщиков.

Алексей МИХАЛИН    
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Полезный опыт - 2019

Делегация Оренбургской об-
ластной организации ВОИ приняла 
участие в Программе социально-
культурной реабилитации «Соци-
альный туризм для членов ВОИ», 
которую реализует Центральное 
Правление Всероссийского обще-
ства инвалидов для членов реги-
ональных организаций с целью 
поощрения их актива и содействия 
в проведении организационных 
мероприятий.

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

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

Вторая часть социально-культурной 
реабилитации содержала  экскурсии, 
посещение объектов культурного на-
следия, музеев, святых мест, досуговые 
мероприятия. За несколько дней члены 
Оренбургской областной организации 
побывали в Москве - в Коломенском 
(Музее-заповеднике «Коломенское») 
и Царицынском музее-заповеднике, 
Сергиевом Посаде (Троице-Сергиевой 
Лавре), а также в деревне Федоскино и 
расположенной там фабрике лаковой 
миниатюрной живописи.

В рамках деловой части оренбуржцы 
увидели и обсудили видеофильмы, под-
готовленные Центральным правлением 
ВОИ. В одном из них рассказывалось 
о реализации программы «Доступная 
среда» в разных регионах нашей стра-
ны. О том, как сделать наши города 
комфортными для проживания в них ин-
валидов – колясочников и лиц с ПОДА. 
Фильм «Принципы универсального ди-
зайна – построение дружественного ин-
терфейса реальности» был с большим 
интересом встречен собравшимися в 
конференц- зале Арт -отеля «Пушки-
но». В другой раз участники поездки в 
Москву поучаствовали в мастер-классе, 
который провел член Общества из Но-
вотроицка Валерий Корольков. Он учил 
жестовому языку желающих понимать и 
общаться с людьми, лишенными слуха. 
Деловая часть встречи перемежалась с 
культурной, и участники делились радо-
стью от встречи с прекрасным. 

 - Очень впечатлил Сергиев Посад, 
посещение Лавры. Это историческое 
святое место в России. Конечно, за-
помнили экскурсии Московские исто-
рико-архитектурные заповедники. И 
главное, мы плотнее сдружились и 
обменялись опытом работы с нашими 
оренбургскими   местными организаци-
ями ВОИ. Некоторые из председателей 
недавно избранные, мы с ними только 
познакомились. И все оказались очень 
ответственными, положительными, 
оптимистичными людьми. Присут-
ствовала теплая атмосфера общения, 
взаимопонимание, взаимовыручка. 
Погода нам подыграла: мы оказались 
в весне - дождик смыл надоевший 
снег. И, конечно, возникло пожелание 
чаще собираться на такие выездные 
мероприятия, - отметили председатель 
Оренбургской городской организации 
ВОИ Неонилла Васильевна Цысь и 

председатель КРК ОООО ВОИ Вален-
тина Сергеевна Антонова.

Интересным сюжетом для всех 
участников стал фильм «Чтение 
архитектурного проекта». Докумен-
тальный фильм специально был снят 
Центральным правлением ВОИ для 
распространения по России. Он по-
казывает всем членам обществ инва-
лидов из разных уголков страны, что 
нужно работать над собой, добивать-
ся цели и стремиться к подлинной 
доступности среды для инвалидов 
уже на этапе планирования и проекти-
рования наших городов. И еще много 
других сюжетов продемонстрировали  
за дни пребывания в Подмосковье 
активистам Оренбургской областной 
организации ВОИ. 

- Было интересно просмотреть видео-
фильмы, отметить для себя, насколько 
активно и целенаправленно работает и 
развивается Всероссийское общество 
инвалидов, обменяться опытом, узнать, 
как ведется работа в других региональ-
ных организациях ВОИ, - отметили 
председатели МО ВОИ Западной части 
Оренбургской области.

- Очень благодарны нашему област-
ному обществу инвалидов за такую 
поездку. Исполнилось мое желание 
посетить храмы, музеи. Ведь мы по-
бывали в таких прекрасных святых 
местах: Троице-Сергиевой Лавре, в 
музее народных промыслов в деревне 
Федоскино. На эту фабрику, в основ-
ном, пускают иностранцев, а тут нам 
провели удивительную экскурсию. Мы 
воочию увидели, как рождается зна-
менитая на весь мир русская лаковая 
миниатюра. От души понравилось. 
Впечатления удивительные, - поде-
лилась председатель Беляевской МО 

ВОИ Вера Ивановна Сверчкова. – Мы 
уже во второй раз с нашим областным 
руководством совершаем такое путе-
шествие, и каждый раз узнаем что-то 
новое. Спасибо большое Центрально-
му Правлению ВОИ, что отметили наш 
труд в работе с членами наших местных 
организаций ВОИ.

- Мы хорошо оздоровились, отдохну-
ли душой, физически. Теперь - настрой 
работать и работать. Получили отлич-
ный заряд энергии, - добавила предсе-
датель Сорочинской МО ВОИ Надежда 
Шерстнева. - Я ближе познакомилась с 
председателями наших местных орга-
низаций, обговорили многие вопросы 
жизни «первичек» 

Стоит отметить, что в данную Про-
грамму ЦП ВОИ вошли лучшие, по 
итогам работы за последние несколько 
лет, региональные организации, к чис-
лу которых относится и Оренбургское 
областное общество. ОООО ВОИ изы-
скала возможность поощрить своих ак-
тивистов и взяла на себя значительную 
часть расходов на поездку. 

- Спасибо большое руководству 
Центрального правления ВОИ, Орен-
бургского областного за проведенное 
с пользой время. Остались самые по-
ложительные впечатления от начала 
до конца поездки. Москва - это столица, 
величественный город. Я давно мечтал 
здесь побывать. Так, благодаря ВОИ, 
мои мечты сбылись, -  рассказал пред-
седатель Саракташской МО ВОИ Риф 
Хусаинов. 

- Также сбылось мое предыдущее 
пожелание как производственника 
побывать еще где-то на предприятии. 
Пообщаться, обменяться опытом, 
увидеть, как можно работать в этой от-
расли, - поделился член Оренбургской 

городской организации  ВОИ Геннадий 
Витальевич Горбунов.

 Как отметил заместитель председа-
теля Оренбургской областной органи-
зации ВОИ Виктор Борисович Мирный 
и члены Правления ОООО ВОИ, очень 
почетно, что Оренбургская организация 
уже во второй раз приняла участие в 
Программе социально-культурной ре-
абилитации «Социальный туризм для 
членов ВОИ». Этот факт доказывает, 
что Оренбуржье работает ответствен-
но, активно, плодотворно. И, главное, 
что мы стабильно показываем высокие 
результаты.

По общему мнению участников, эти 
несколько февральских дней прошли 
с пользой для всех и стали настоящим 
подарком активистам ВОИ. А наша 
организация добавила новые знания в 
свой опыт по организации социального 
туризма для членов Общества.  Будем 
его продолжать внедрять в родном 
Оренбуржье!

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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Редакция газеты «Равенство» 
начинает публиковать матери-
алы для участия в  литератур-
ном конкурсе «СТИХиЯ Пегаса». 
Предлагаем все желающим, кто 
неравнодушен к поэтическому 
творчеству, принять в нем 
участие. Подведение итогов 
состоится летом 2019 года. 

А пока жюри не забывает по-
бедителей прошлых лет, как и 
наша редакция. На литератур-
ной страничке кроме новых 
работ мы будем размещать и 
лучшие образцы поэзии и про-
зы предыдущих участников  
конкурса. Начинаем с рецензии 
члена Союза писателей России  
И.Г.Коннова на повесть «Ло-
пуховские тайны» Владимира 
Рогожкина. С самой работой, 
которая имеет достаточно 
внушительный объем, можно 
ознакомиться у автора.

О повести В. Рогожкина 
«Лопуховские тайны»

Повесть В.Рогожкина «Лопуховские 
тайны» охватывает значительный 
временной промежуток – от конца XIX 
века до наших дней, по существу век 
с четвертью. Этот период вместил в 
себя, как известно, наиболее значи-
тельные исторические, по большей 
части драматические, события  исто-
рии России – две мировых войны, 
революцию и гражданскую войну, 
смену общественно-политического 
строя в 1917-м и 1991-м годах. Эти 
события в той или иной степени ка-
саются  героев повести, оставляя в 
их судьбах неизгладимый, а нередко 
и трагический след. Речь идет о ев-
рейских погромах в царское время, 
бесчинствах противоборствующих 
сторон в гражданскую войну, голоде  
и разрухе 20-30-х годов, сталинских 
репрессиях, борьбе с религией и т.д. 

Место действия повести – село 
Лопуховка и станция Тичелма (оче-
видно, Пачелма) Пензенской области. 
Через всю повесть проходят судьбы 
обитателей этих мест, но особенно 
выпукло и ярко – Анны Ивановны, с 
годами ставшей Бабаней, и Семена 
Семеновича Петунина, именуемого 
в Лопуховке Семенычем. Удались 
автору образы медсестры Рахили 
и цыгана Георгия. Запоминаются 
созданные автором повести женские 
образы – Алены, жены Семеныча, 
и Марины, внучки Бабани. Вообще, 
повествование  В.Рогожкина густо 
заселено действующими лицами, так 
что оно как бы выходит за рамки по-
вести как жанра. 

Следует сказать, что с большим 
интересом читается первая часть 
повести, где хорошо видится истори-
ческий фон, где судьбы героев тесно 
переплетены с судьбой страны. Здесь 
в каждой главе присутствует интрига, 
своеобразная тайна, что соответству-
ет названию повести. Уступают в этом 
отношении вторая и третья части, 
где в некоторых  главах  отражается 
обыденная жизнь, заполненная «бы-
товухой», не представляющей особой 
тайны, и так знакомой читателям. 
Хотя жизненные коллизии, отражае-
мые в повести, по своему интересны 
и интригующи.  

В целом В.Рогожкину удается опи-
сание жизни сельской глубинки, о 
которой он, очевидно, знает непона-
слышке. Привлекает точное описание 
обычаев, традиций сельчан. Автор 
умело вкрапляет в текст сказочные, 
порой фантастические мотивы, прит-
чи, предания, в том числе и право-
славные. Говоря, например, о много-
терпеливости  русского народа, автор 
подчеркивает, что люди порой утеша-
ются библейским изречением: «Бог не 
дает человеку испытаний больше, чем 
он может перенести».  

Содержание повести говорит о том, 
что В.Рогожкин неплохо владеет ли-
тературным языком. У него свой слог, 
свой стиль, своя манера изложения, 
его прозе присущи образность, мета-
форичность, что иногда придает ей 
поэтическое звучание.  В качестве 
примера можно привести  отрывок из 
повести: «Давно уже звук мотора за-

тих за ближайшей лесной вершинкой, 
давно уже всплески автомобильных 
фар перестали полосовать небо, 
давно уже сухая гроза, неведомо 
чьими молитвами, стала потихонечку 
затихать, давно уже луна, всё в оче-
редной раз прозевавшая, выпрыгнула 
из - под ближайшей тучки и принялась 
озираться, а потом запрыгнула под 
тучку снова, а Люба все никак не 
могла освободиться от внезапно на-
хлынувших воспоминаний».    

Образны и выразительны в повести 
явления природы, которая как бы 
одушевляется, оттеняя человеческие 
чувства, эмоции, переживания. Осо-
бенно это заметно в описании леса, 
дождя, снегопада, лунной ночи.    

Вместе с тем, автору следует на-
стойчивее и кропотливее  работать 
над текстом повествования. Следует 
избавляться от заемных, чуждых 
русскому языку словечек, вроде 
«дебаты», «прецедент», добиваться 
смысловой точности предложений. 
Вот автор описывает нападение 
разъяренного пса на человека: «По-
чуявший запах человеческой крови 
зверь вошел в кураж». Кураж, со-
гласно словарю Ожегова, – это «не-
принужденно-развязное поведение, 
наигранная смелость» человека. 
Можно указать и на другие изъяны 
повести. Главное, автору вполне по 
силам избавиться от них. Пожелаем 
же ему больших творческих успехов.     

И.Г. Коннов
Член Союза писателей России

Чтобы быть хорошим учителем, 
нужно любить тот предмет, кото-
рый ты преподаешь, и тех, кого 
учишь. По такому принципу живет 
и работает в РЦ «Проталинка» со-
циальный педагог Ольга Михай-
лова, общий педагогический стаж 
которой  насчитывает без малого 
50 лет. Из столь значительного 
полувекового периода рабочей 
деятельности Ольга Дмитриевна 
более 22 лет  занимается  изобра-
зительным и прикладным творче-
ством с «детьми особой заботы».

 Воспитанники Ольги Дмитриевны - 
дети-инвалиды до 18 лет с разными 
патологиями здоровья и развития. 
Дети с очень нестандартным вну-
тренним миром, требующие к себе 
особого, бережного подхода и боль-
шей чуткости, чем другие ребятишки. 

Занятия рисованием, прикладным 
творчеством в ИЗО-мастерской 
«Семицветик» у Ольги Дмитриевны 
для детей с особыми потребностями 
создают основу для содержательно-
го общения взрослого и ребенка, и в 
то же время  выполняют терапевти-
ческую функцию, снимают нервное 
напряжение, страхи, обеспечивают 
положительное эмоциональное 
состояние.  Конечно, не у всех вос-
питанников Ольги Дмитриевны  есть 
данные художника, но у каждого есть 
фантазия, своё видение, свой стиль 
рисования. И она, как пытливый 
педагог, с интересом наблюдая за 
творческим процессом детей, по-

могает каждому ребенку раскрыть 
себя, показать свои таланты. Ольга 
Дмитриевна уверена, что одна из 
главных задач педагога – увидеть, 
разглядеть, не пропустить в ребенке 
то лучшее, что в нем есть, и дать им-
пульс к раскрытию его неповторимых 
личностных возможностей.

Именно ориентация на индиви-
дуальные интересы и  потребности  
детей  побуждают Ольгу Дмитриевну 
находить новые методы, приемы и 
формы работы. Ольга Дмитриевна 
необыкновенно чувствительна к же-
ланиям детей. Они самостоятельно 
решают, какую технику использовать 
для получения того или иного об-
раза. Такое рисование не утомляет 
детей, работоспособность сохраня-
ется на протяжении всего занятия. 
Предоставление ребятам широкого 
выбора деятельности без запретов и 
ограничений, по мнению Ольги Дми-
триевны, это отличное  средство кор-
рекции психических процессов,  раз-
вивающих воображение у ребенка и 
его самодостаточность.  Поэтому со 
своими воспитанниками на занятиях 
педагог  использует разные тради-
ционные (акварель, гуашь, пастель, 
карандаши)  и нетрадиционные изо-
бразительные техники (монотипия, 
кляксография, рисование свечой, 
штампиками и пр.)

    Ольга Дмитриевна любит экс-
периментировать с необычными 
материалами вместе с ребятами, что 
позволяет ей развивать фантазию, 
воображение и творческое начало у 

своих подопечных. Новый материал 
представляется как увлекательный, 
игровой, как сказка или история с 
выходом на деятельность. Резуль-
тат очень эффективный и почти не 
зависит от умелости и способности. 
Нетрадиционные техники и различ-
ные материалы достаточно просты 
и напоминают игру. Любому ребенку 
будет интересно узнать, что шприца-
ми можно рисовать, и даже пальчика-
ми и ладонью. На занятиях у Ольги 
Дмитриевны дети не только рисуют, 
но и занимаются лепкой, используя 
пластилин, глину и соленое тесто, а 
также в студии «Семицветик» рабо-
тают с фоамираном, бумагой и дру-
гими материалами. Эти осязаемые 
виды творчества дают возможность 
подопечным Ольги Дмитриевны 
ощутить себя мастерами и творцами. 
Такие занятия не только воспитыва-
ют терпение в ребенке, усидчивость, 
аккуратность, умение планировать 
и доводить начатое дело до конца, 
но и хорошо  нормализуют эмоци-
ональный фон, устраняют агрес-
сивные проявления или состояние 
зажатости. Ольга Дмитриевна, как 
человек активный, является постоян-
ным участником различных детских 
творческих выставок, конкурсов, 
фестивалей. И всякий раз, в случае 
победы ее воспитанников на подоб-
ных мероприятиях, педагог искренне 
радуется достижениям своих ребят.

- В процессе своего долгого твор-
ческого пути, - говорит Ольга Дми-
триевна, -  я поняла, что моя главная 

цель  - не только понять и пред-
упредить трудности личностного 
развития ребенка, скорректировать 
негативные явления эмоционально-
го плана, но и в том, чтобы сделать 
быстротечный период пребывания 
ребенка в Центре наиболее пло-
дотворным для него, ярким, насы-
щенным, запоминающимся. И когда 
я достигаю эту цель, я испытываю 
большое счастье!

Л.Н. Баталова 
Зав. стационарным

 отделением социальной 
реабилитации 

МБУСО РЦ «Проталинка»

Счастье любить то, что делаешь

Навстречу
литературному 

конкурсу
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И руки ваши золотые 
для нас шедевры создают

Стоит оглянуться вокруг, и мы 
увидим, сколько талантливых, 
увлеченных людей живут рядом 
с нами. Вот и в нашем случае 
– интересный, творческий, по-
настоящему  увлеченный  че-
ловек живет в Пономаревском 
районе.

Знакомьтесь – это Тамара Анато-
льевна Машошина или просто Тама-
ра. Милая, обаятельная, неугомонная 
женщина с улыбкой на лице, с до-
брыми глазами, талантливая. Говорят,  
талантливый человек талантлив во 
всем. И это подтверждается ее сфе-
рой увлечений. 

Тамара Анатольевна поет в народ-
ном хоре «Серебряные нити», пишет 
стихи, активный член общества ин-
валидов, она является членом КРК.

А самое любимое ее занятие – вы-
шивание крестиком. Вышивка крестом 
является одним из символов жизни 
наших предков.  Крест для славян   
всегда был оберегом, помогающим 
отгонять беду от дома. Тамара Анато-
льевна увлеклась вышивкой картин , 
находясь уже на заслуженном отдыхе, 

когда появилось больше свободного 
времени.

- В один из новогодних праздников 
дети подарили мне набор для выши-
вания крестиком, - говорит она. Взяла 
в руки подарок, заинтересовалась.  
Правда, крестик оказался счетным, 
выполнять было сложно. Но отступать 
не привыкла. Мой первый «шедевр»  
по достоинству оценили близкие. 

При выборе дальнейших работ 
Тамара Анатольевна руководствова-
лась только своим вкусом. Сначала 
были цветы, букетики, а затем вы-
шла на уровень  сюжетных картин со 
смыслом.

Первая картина «Домик в деревне» 
была готова через 3 месяца, почти 4 
месяца ушло на величавый «Храм». 
Столько же – на завораживающую 

картину, посвященную В. Высоцкому 
«Парижский бульвар» с ее подписью 
«Ночь. Дождь. Парижский бульвар. 
Высоцкий и Влади. Пока еще вместе, 
пока еще рядом». Стены ее дома 
украшают более 20 картин, многие 
она подарила, и почти ко всем на-
писаны комментарии в творческой 
форме. Ее работы постоянно пред-
ставляются на районных выставках и 
выставках «Вместе мы сможем боль-
ше!». Земляки и гости восхищаются 
талантом  рукодельницы.  Все работы 
светлые, добрые. И все же главное 
- терпение мастерицы, ее неуемная 
фантазия, любовь к творчеству. 
Длинные, осенние и зимние вечера 
Тамара  Анатольевна посвящает  не 
только вышивке, но еще и стихам. 
Ее стихи имеют большой успех, их с 
удовольствием и большим внимани-
ем слушают на творческих вечерах 
клуба «Лира» и «Беседа».

На 35-летие газеты «АиФ» ее стихи 
о газете заняли I место,  в конкурсе 
афоризмов по экономии электро-
энергии – III место. Рифма в ее стихах 
носит юмористические нотки.

Именно эти увлечения помогают 
Тамаре Анатольевне решать вну-
тренние проблемы, улучшить само-
чувствие и поддерживать здоровье, 
делать жизнь ярче и интереснее.

С таким человеком не скучно, ведь 
Тамара Анатольевна постоянно на-
ходится в творческом поиске.

                                          
В.Я. Костина 

Н.П.  Гололобова
Пономаревская  МО ВОИ

В канун Междуна-
родного  женского 
дня на базе Центра 
социального обслу-
живания населения 
Илекская местная ор-
ганизация общества 
инвалидов чество-
вала женщин своего 
коллектива.

Праздничное меро-
приятие открыла пред-
седатель Илекской МО 
ВОИ Вера Смолёнова, 
которая поздравила 
виновниц торжества 
и рассказала историю 
праздника. С теплыми 
словами поздравле-
ний выступила специ-

алист по социальной 
работе ГБУСО КЦСОН 
в Илекском районе Г.В. 
Мурзасова. В подарок 
дамам она прочла сти-
хи. С поздравлениями и 
теплыми пожеланиями 
выступили мужчины 
- председатель район-
ного Совета ветеранов 
войны и труда А. И. 
Денисов, участник Ве-
ликой Отечественной 
войны Ф.Ф. Крейдин, 
член Президиума прав-
ления Илекской мест-
ной организации ВОИ 
П.И. Голенковский.

В ходе мероприятия 
под аккордеон звучали 
песни «Галина», «Домик 
окнами в сад», «Ветка 
сирени», женщины чи-
тали стихи собственного 
сочинения. Закончился 
праздник дружным чае-
питием.

 
В.П. Смолёнова

Илекская МО ВОИ   

Урок банкира в Илеке
В рамках повышения уровня 

финансовой грамотности граждан 
старшего поколения и инвалидов в 
ГБУСО «КЦСОН» в Илекском районе 
был проведен Урок банкира.

На встречу были приглашены  чле-
ны Илекской местной организации 
ОООО ВОИ, граждане старшего поко-
ления и инвалиды, которые находятся 
на полустационарном обслуживании 
в ГБУСО «КЦСОН». Старший кли-
ентский менеджер дополнительного 
офиса АО «Россельхозбанк» в селе 
Илек Анна Прокопенко   в доступной 
форме рассказала о вопросах дис-

танционного доступа к финансовым 
продуктам, о рефинансировании и 
кредитовании на льготных условиях 
для пенсионеров, был затронут во-
прос: как не стать жертвами мошен-
ников при оплате товаров и услуг с 
помощью карт.

В ходе беседы присутствующие 
задавали интересующие вопросы по 
теме. Для желающих ознакомиться с 
действующими ставками по кредитам  
и видам кредитов была оставлена 
информация на бумажных носителях.

В.П. Смолёнова
Илекская МО ВОИ 

«Когда вокруг 
звенит капель»
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В Комплексном центре социально-
го обслуживания г. Орска более 10 
лет работает театральное объеди-
нение «Мельпомена». Оно было соз-
дано при социальной службе города 
10 лет назад и объединило людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которые любят театр. 

Сейчас в копилке объединения 
- участие в многочисленных фести-
валя и конкурсах, таких как, напри-
мер, «Мастера Урала». В 2016 году 
театральное объединение «Мельпо-
мена» было отмечено Дипломом II 
степени и Благодарственным пись-
мом Российского Фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи.

Все началось много лет назад, когда 
волею судьбы в социальной службе 
города стала работать Людмила Та-
таринова. Ей на собственном опыте 
пришлось узнать, что такое жить 
рядом с инвалидом, и как важно для 
них признание социума.

От идеи о создании театра до ее 
воплощения прошло много лет, но 
творческая энергия, что присуща 
участникам объединения, всегда их 
собирала вместе. Несколько раз ме-
нялось название, место размещения 
творческой группы. Театральное объ-
единение претерпело изменения от 
театра КВН до театра «Мельпомена».  
Кто и когда придумал это название 
уже и не помнят, но главное, что идею 
поддержали в Орском Комплексном 

центре социального обслуживания 
населения, потому что здесь всегда 
рады поддержать социальные начи-
нания.  Для участников театра дом по 
ул. Чернышова, д.18  теперь родной. 

Более чем за десять лет творческой 
деятельности создано более 20 спек-
таклей. Практически каждый год вы-
пускаются премьеры. Позади  - работа 
над сказками «Золушка» и «Мороз-
ко», театральными интерпретациями 
художественных произведений «А 
зори здесь тихие» и лермонтовского 
«Маскарада». Сейчас особенные 
актеры работают над постановкой 
пьесы «Про Федота-стрельца, мо-
лодого удальца» по сказке Леонида 
Филатова. Работа кипит, нужно успеть 
все сделать до назначенного срока.

- Ребята ставят спектакли по клас-

сическим произведениям, сказкам, 
тематические, посвященные юбилей-
ным датам... В каждый из них было 
вложено много сил и энтузиазма, 
а взамен все получили нечто боль-
шее, - говорит руководитель КЦСОН 
Надежда Лютикова. - Для меня уже 
очевидно, что «Мельпомена» стала 
неотделима от нашего Центра. Они 
друг друга дополняют.

Сейчас в объединении более 30 
участников, 18 из которых входят в 
его основной состав.  Костяк театра  
составляют: Людмила Миногина, Та-
тьяна Есипова, Лариса Шапликова, 
Владимир Говорищев, Стас Гелунг и  
Юрий Колосов. 

 Алексей Большенко  - актер со 
стажем. В «Мельпомене» она со 
дня основания. Примеряла на себя 
разные образы, но лучше всего по-
лучаются царственные особы, хотя 
удаются и простолюдины. Одинаково 
ответственно относится к любой роли.

В работе над постановками режис-
серу помогает хореограф, с которым 
до филигранности оттачиваются все 
движения во время спектакля. Вера 
Кротова с самого начала существо-
вания объединения вместе с его 
самодеятельными актерами. Вера 
Николаевна - бессменный хореограф 
объединения.

Во время репетиции в зале царит мир 
шуток и строгости. Все понимают, что 
без точного выполнения поставленных 
задач постановка не получится. 

При ЦСОН города также работа-
ет театральное объединение для 
ментальных инвалидов «Островок 
надежды». И здесь под наставни-
чеством Людмилы Александровны 
и Веры Николаевны более десятка 
особенных людей смогли расширить 
свои горизонты социализации. 

Выступают актеры перед разными 
аудиториями. Костюмы создают со-
вместными усилиями при содействии 
сотрудников Комплексного центра.  
«Мельпомена» не только пожилых 
людей с праздником поздравит и в 
социальной рекламе примет участие. 
Вместе с театром игры «Островок 
надежды» они проводят постоянную 
работу по популяризации театраль-
ных постановок для адаптации людей.

-Участники объединения изначаль-
но планировали, что свою новую по-
становку покажут на День театра, да 
обстоятельства помешали, - говорит 
заведующая отделом социального 
обслуживания в полустационарной 
форме Елена Марченко. - Радует, что 
наши актеры не упали духом, бодры 
и активны. Мы все понимаем, что 
за слаженной работой актера стоит 
кропотливая работа режиссера, за что 
мы все очень благодарны Людмиле 
Татариновой и Вере Кротовой. 

Актеры театра игры и творческого 
объединения подают пример, заря-
жают энергией других, чтобы жизнь 
заиграла разноцветными красками.

А пока идут репетиции, чтобы вновь 
удивлять и поражать.

Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк

Масленица – древний славянский 
праздник, доставшийся нам в на-
следство от языческой культуры. 
Это веселые проводы зимы, озарен-
ные радостным ожиданием близ-
кого тепла, весеннего обновления 
природы.

Даже блины, непременный атрибут 
масленицы, имеют ритуальное значе-
ние: круглые, румяные, горячие, они 
являют собой символ солнца, которое 
разгорается все ярче, удлиняя дни.  
Проходят века, меняется жизнь, с при-
нятием на Руси христианства появи-
лись новые, церковные, праздники, 
но Широкая Масленица продолжает 
жить. Очередным подтверждением 
этому стало массовое мероприятие, 
прошедшее  9 марта  на территории 
конно-спортивного клуба «СТАРТ» в 
Сорочинске. В этот день погода не 
радовала: был сильный порывистый 
ветер, солнечно.  Но не от погоды за-
висит настроение человека! В душе 
каждого, кто пришел на Масленицу, 
было радостно и весело!

Члены Сорочинской местной орга-
низации общества инвалидов охотно 

согласились быть ведущими этого 
праздника. Заранее подготовили 
сценарий на Масленицу, распреде-
лили роли между собой:  Масленица 
- Лидия Семеновна Геева, Матрешка 

- Антонина Васильевна Гришина, Ско-
морохи - Закира Зуфаровна Пыхтина,  
Расима Сабировна Хабибулина, Зима 
-  Валентина Васильевна Чванова, 
Весна – Надежда Александровна Де-

дова.  Исполнители частушек: Татьяна 
Григорьевна Атанова, Нина Петровна 
Пирогова, Антонина Васильевна Гри-
шина.  Аккомпанировали им Юрий 
Матвеевич Аникеев, Николай Васи-
льевич Голубев. 

Неоднократно репетировали в обще-
стве, выезжали на генеральную репе-
тицию на территорию КСК «СТАРТ». 
Все участники праздника приготовили 
костюмы, часть которых выделил  
Центр культуры и досуга «Дружба», 
девчата сами добавили украшений, 
сшили от общества два костюма 
Матрешек. Подготовились к  мастер-
классу по изготовлению куклы-обе-
рега «Масленица». Проводили мастер 
-класс Надежда Викторовна Шер-
стнева, Светлана Викторовна Уткина. 
Приготовили  лакомства – блины с 
припеком на 14 литрах молока.  Здесь  
трудились Антонина Николаевна Бае-
ва, Галина Владиленовна Горбачева. 

Блины раздавались бесплатно, также 
угощали горячим чаем с самовара, с 
дымком.

Надежда ШЕРСТНЁВА
Сорочинская МО ВОИ

«Мельпомена» зажигает звёзды!

Широкая масленица
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Влияние законодательства, регламентирующего 
установление инвалидам в возрасте старше 18 лет 

срока инвалидности «бессрочно»
Установление инвалидности без 

указания срока переосвидетель-
ствования определяется рядом 
факторов и в первичной инвалид-
ности отражает эффективность 
деятельности учреждений здра-
воохранения; повторной - степень 
соответствия реабилитационного 
потенциала инвалида и рекоменду-
емых реабилитационных меропри-
ятий, полноту и эффективность их 
проведения. 

Положительным результатом ре-
абилитации при очередном осви-
детельствовании становится факт 
частичной или полной реабилитации 
инвалида. Частичное восстановле-
ние нарушенных функций позволяет 
вновь оценить реабилитационный 
потенциал и установить инвалидность 
на определенный срок для продолже-
ния реабилитационных мероприятий. 
Отсутствие эффективности реабили-
тации, констатация необратимости 
(неустранимости) нарушений функ-
ций и ограничений жизнедеятельно-
сти приводят к необходимости уста-
новления инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования. 

Процедура медико-социальной 
экспертизы регламентируется по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2006 № 
95, которое указывает возможность 
установления любой из 3 групп 
инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования в следу-
ющих случаях: 

1) ежегодная в течение ряда лет 
пролонгация на 1 год группы инвалид-
ности на основании одних и тех же 
причин; 

2) отсутствие в медицинской доку-
ментации положительных результатов 
проведенной реабилитации средства-
ми современных реабилитационных 
технологий до уровня, при котором 
группа инвалидности могла бы быть 
не установлена или изменена на ин-
валидность меньшей тяжести. 

Однако, указанное Постановление 
не определяет длительность периода 
наблюдения, необходимого для под-
тверждения необратимости патологи-
ческих изменений. 

Нормативно-правовым актом, ре-
гулирующим такой период, служило 
Постановление-Приказ Минтруда 
РФ и Минздрава РФ от 29.01.1997 № 
1/30, согласно которому критерием 
установления инвалидности без ука-
зания срока переосвидетельствования 
была «невозможность устранения 
или уменьшения социальной недо-
статочности инвалида вследствие 
длительного ограничения его жизне-
деятельности при сроках наблюдения 
не менее 5 лет». 

Это давало возможность излишней 
пролонгации ежегодных переосвиде-
тельствований. 

Поэтому последние годы законода-
тельство в отношении срока инвалид-
ности активно корректируется. 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.04.2008 № 
247 «О внесении изменений в правила 
признания лица инвалидом» опреде-
лило период, позволяющий констати-

ровать неустранимость ограничений 
жизнедеятельности, – «не позднее 4 
лет». Формулировка «не позднее» ука-
зывает на максимально допустимое 
число ежегодных переосвидетельство-
ваний по одной и той же группе инва-
лидности, после чего инвалидность 
должна быть установлена бессрочно. 
Вместе с тем, отсутствие категорич-
ности в определении длительности 
периода наблюдения предоставляет 
возможность в индивидуальном по-
рядке вынести экспертное решение 
о необратимости нарушений функций 
организма раньше 4 лет. 

Данный документ регламентировал 
также необходимость установления 
инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования (до до-
стижения возраста 18 лет) на 3-м по 
счету освидетельствовании при на-
личии у пациента патологии, которая 
входит в утвержденный Постановле-
нием Перечень из 23 заболеваний, 
сопровождающихся необратимыми 
(неустранимыми) нарушениями. Кро-
ме того, в Постановлении № 247 от-
мечена возможность установления 
инвалидности бессрочно при пер-
вичном освидетельствовании, если 
медицинские документы подтвердили 
необратимость нарушений функций 
и отсутствие способов уменьшить их 
степень выраженности. 

Изменение в законодательстве по-
влекло изменение доли инвалидов, 
которым при освидетельствовании 
в инвалидности по обращаемости 
(первичная+повторная инвалидность) 
устанавливался срок «бессрочно». 
Постановление Правительства РФ № 
247, введенное в августе 2008 г., за 5 
мес. действия вызвало увеличение 
инвалидов со сроком «без указания 
срока переосвидетельствования» бо-
лее, чем в 2 раза - от 16,5 % в 2007 г. 
до 36,1 % в 2008 г.; в 2009 г. показатель 
достиг 46,5 % - максимальное значе-
ние за период 2009-2018 гг. 

Постепенное исключение неоправ-
данных повторных экспертиз инвали-
дам, осуществление реабилитацион-
ных мероприятий у которых не давало 
положительного эффекта, привело в 
динамике за 2009 - 2017 гг. к умень-
шению с 45,8 до 31,1 % доли инвалид-
ности, установленной без указания 
срока переосвидетельствования. В 
первичной инвалидности процент 
инвалидов с таким сроком также по-

степенно уменьшался и достиг в 2016 
г. минимального значения - 17,8 %. 

Несмотря на активную убыль в по-
вторной инвалидности доли инвали-
дов без указания срока переосвиде-
тельствования, её значение ни разу не 
достигло уровня 2007 г. (16,6 %). Это 
свидетельствует, с одной стороны, о 
работе Постановления № 247, с другой 
– отражает эффективность предприни-
маемых в регионе мер реабилитации. 

Письмо ФБ МСЭ от 21.11.2017 № 
34458/2017, адресованное руководи-
телям - главным экспертам по МСЭ 
по субъектам РФ, дало возможность 
сократить длительность наблюдения 
за динамикой состояния пациента по-
сле первичного установления группы 
инвалидности от «не позднее 4 лет» 
до «не позднее 3 лет». Исключение 
неоправданной пролонгации инвалид-
ности на основании одних и тех же 
причин при наличии документально 
обоснованного и подтвержденного 
при медико-социальной экспертизе 
отсутствия положительной динамики 
состояния инвалида только за 1,5 
месяца действия выше указанного 
письма к концу 2017 г. увеличило долю 
инвалидов со сроком «бессрочно»  с 
26,9 (2016) до 31,3 %. 

Постановление Правительства 
РФ от 29.03.2018 № 339 еще более 
детализировало и конкретизировало 
установление инвалидности без указа-
ния срока переосвидетельствования, 
введя дополнительный Перечень из 44 
заболеваний (дефектов), необратимых 
морфологических изменений, нару-
шений органов и систем организма, 
которые могут служить основанием 
для её определения при первичном 
освидетельствовании. И, как и преды-
дущие нормативно-правовые акты,  
повлекло увеличение срока инвалид-
ности с  31,3 (2017) до 41,2 %. 

Увеличение в 2017 и в 2018 гг. по-
казателя инвалидности со сроком 
«бессрочно»  позволяет утверждать о 
законодательном сдерживании уста-
новления инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования в пре-
дыдущие годы инвалидам со стойкими 
выраженными нарушениями функций. 

Всего за период 2009 - 2018 гг. – годы 
активного изменения законодатель-
ства по установлению срока инвалид-
ности, инвалидность без указания 
срока переосвидетельствования была 
установлена 136 040 инвалидам из 

числа взрослого населения Оренбург-
ской области, что составило 71,6 % 
от общего числа инвалидов соответ-
ствующего возраста, проживающих в 
области на 01.01.2019 г. (190 023); из 
них признаны инвалидами при первич-
ном освидетельствовании вследствие 
неустранимости нарушений функций 
и ограничений жизнедеятельности 
(ОЖД) 42 473 - 31,2 %; при повторном 
освидетельствовании вследствие не-
эффективности реабилитации – 93 
567 - 68,8 %. 

Из взрослого населения срок ин-
валидности «бессрочно» преимуще-
ственно устанавливается инвалидам 
пенсионного возраста. Естественные 
инволюционные процессы, множе-
ственность заболеваний закономерно 
снижают у лиц пожилого и старческого 
возраста реабилитационный потенци-
ал и обуславливают неблагоприятный 
реабилитационный прогноз, поэтому 
у них значительно выше вероятность 
установления инвалидности без указа-
ния срока переосвидетельствования, 
что подтверждается статистикой. Из 
числа взрослого населения Оренбург-
ской области, признанных за период 
2009 - 2018 гг. инвалидами «бессроч-
но» (136 040), 86 314 инвалидов -  63,4 
% являлись лицами пенсионного 
возраста. Кроме того, эти же причины 
обусловливают незначительность раз-
личий значений доли инвалидности 
без указания срока переосвидетель-
ствования, установленной первично и 
повторно - в среднем за 2009 - 2018 гг. 
54,8 и 67,0 % соответственно.

Инвалидам трудоспособного воз-
раста срок «без переосвидетельство-
вания» устанавливается значительно 
реже. За период 2009 - 2018 гг. такой 
срок им был установлен в 49 726 
случаях – 20,6 % от признанных 
инвалидами, из них при первичном 
освидетельствовании - 1 579 - 3,2 %; 
повторном – 48 147 – 96,8 %.

Все инвалиды со сроком «бессроч-
но» выбывают из-под систематическо-
го наблюдения учреждения МСЭ, оце-
нить у них эффективность реализации 
реабилитационных мероприятий не 
представляется возможным.

Эпизодически результаты выпол-
нения программы реабилитации 
у инвалидов без указанного срока 
переосвидетельствования могут быть 
оценены при обращении на МСЭ для 
«разработки индивидуальной про-
граммы реабилитации (абилитации) 
инвалида». Кроме того, эффектив-
ность реабилитации также может быть 
определена экспертным составом в 
порядке контроля решения первичного 
бюро МСЭ, а также при обращении ин-
валида на МСЭ для изменения группы 
инвалидности, если направляющая 
организация или сам инвалид отме-
чают ухудшения в состоянии здоровья 
и считают, что степень нарушений 
функций соответствует более тяжелой 
группе инвалидности.

Смагина Т.Н.,  
Мохунова О.В., 

Ельчанинова Е.В.,  
Герасименко С.В.

ФКУ «ГБ МСЭ  по Оренбургской 
области»  Минтруда России, 

г. Оренбург
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Евдокимов, купе, жалоба, туаз, двойник, елгава, закат, таблетка, вакса, грабли, аджика, теща, шапка, абсурд

По горизонтали: Хижина, крюгер, литература, водокачка, клавиатура, олимпиада, саванна, запад, тойота, когти, музыкант, аккорд

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В Оренбургской области будут введены регио-

нальные меры поддержки для отдельных катего-
рий граждан на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

– На коммунальную услугу по обращению с ТКО 
распространяются все льготы. И федеральные, 
и региональные. У оренбуржцев также есть воз-
можность получить субсидию на оплату ЖКУ. Но 
я считаю, что этого явно недостаточно, – заявил 
бывший губернатор Оренбуржья Юрий Берг. – Есть 
категории граждан, которые нуждаются в особой 
заботе. И в Оренбургской области будет введен 
новый вид региональной поддержки. Компенсацию 
за оплату ТКО в размере 50 процентов получат 
дети войны. И, самое главное – все расходы на 
ТКО многодетных семей должны быть компен-
сированы полностью, а не на 30 процентов, как 
сегодня. В Оренбургской области более 26 тысяч 
многодетных семей. Корректировка регионального 
бюджета будет сделана на ближайшем заседании 
Законодательного собрания.

 
Для справки
С 1 января 2019 года в России начала работать 

новая система по обращению с ТКО.
Услуга по обращению ТКО с 2019 года является 

коммунальной и исключается из тарифа по со-
держанию жилья. В квитанциях появилась новая, 
отдельная строка за услугу по обращению с ТКО. 
Пока система отлаживается, корректируются спи-
ски, уточняется база абонентов, пеня за неоплачен-
ные счета начисляться не будет. Самым важным 
является правильность информации о количестве 
граждан, зарегистрированных в квартире или доме.

На оплату услуги по ТКО распространяются те 
же льготы, что и на другие коммунальные услуги.

Компенсация предоставляется в размере 50% 
только на льготника:

– инвалиды 1, 2, 3 группы;
– инвалиды и участники ликвидации ЧАЭС, в 

Семипалатинске, ветераны подразделения особого 
риска, ПО «Маяк»;

– ветераны труда РФ (ветераны военной службы);
– ветераны труда Оренбургской области;
– дети войны (после введения в действие новой 

региональной льготы).
 Компенсация предоставляется на льготника и 

всех членов семьи:
– инвалиды (участники) ВОВ, члены семей погиб-

ших (умерших) инвалидов (участников) ВОВ - 50%;
– семьи с детьми-инвалидами – 50%;
– реабилитированные лица и лица, пострадавшие 

от политических репрессий – 50%;
– многодетные семьи – 30% (100% после введе-

ния в действие новой региональной льготы).
Оренбуржцы, чьи коммунальные платежи пре-

вышают 22 процента от общего дохода семьи, 
могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ. 
Для отдельных категорий граждан эта планка еще 
ниже – 12 и 15 процентов (инвалиды ВОВ – 12 про-
центов, многодетные семьи, одиноко проживающие 
инвалиды и семьи в составе 2-х инвалидов – 15 
процентов).

Единый социальный телефон для обращений 
граждан по вопросам льгот +7 3532 77-03-03.

ЗАГРАНПАСПОРТ ЧЕРЕЗ МФЦ

Для оренбуржцев доступна услуга по оформ-
лению биометрических загранпаспортов через 
МФЦ. В ГАУ «МФЦ» Оренбургской области 
ведется прием документов на оформление за-

граничных паспортов, содержащих электронный 
носитель информации. Ранее загранпаспорта 
нового образца выдавали только в Управлении 
по вопросам миграции МВД России. Теперь же 
написать заявление на получение международ-
ного документа, сделать биометрическое фото 
и пройти обязательную дактилоскопию можно в 
МФЦ. Прием ведут сотрудники УМВД России по 
Оренбургской области.

Для получения услуги совершеннолетним граж-
данам необходимо предоставить заполненное за-
явление, паспорт, загранпаспорт, срок которого еще 
не истек, а также военный билет для заявителей 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 

В случае оформления паспорта детям список 
необходимых документов немного изменится: до-
полнительно понадобятся заполненное заявление 
от законных представителей, паспорт ребенка 
(если исполнилось 14 лет), его свидетельство о 
рождении, паспорт одного из родителей. Фото-
графирование гражданина и сканирование па-
пиллярных узоров пальцев рук осуществляется 
непосредственно в МФЦ.

Если гражданин обращается в центр «Мои До-
кументы» по месту регистрации, то ждать готов-
ности документа придется всего 1 месяц. Если же 
заявление подается не по месту прописки, срок 
изготовления биометрического загранпаспорта 
увеличится до четырех месяцев. Готовый документ 
можно получить в том же центре «Мои Документы», 
в котором было подано заявление.

Подать заявление на оформление загранпаспор-
та нового образца можно в МФЦ г. Оренбурга по 
адресу Шарлыкское шоссе, ½ (каб. 208), согласно 
графику работы сотрудников МВД: понедельник с 
14:00 до 19:00, среда с 09:30 до 13:00 , 1 и 3 суббота 
месяца с 09:30 до 12:00.
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Адрес места работы: 
ООО «Техническая экспертиза промышленной 

безопасности «Промтэк», 385000, г. Новотроицк, 
ул. Заводская, д. 1

Профессия: инженер
График работы: полный рабочий день 
Контактное лицо: 
Тарасенко Кристина Валерьевна
Телефон: +7(3537)662862
Эл. почта: promtek2@mail.ru
Опыт работы (лет): 2 года
Образование: высшее.

Адрес места работы: 
МОАУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 22», 462363, г. Новотроицк, ул. Воинов-
интернационалистов, д. 5

Профессия: электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Дополнительные бонусы: социальный пакет, на 
0,2 ставки

Контактное лицо: Комароцкая Татьяна Ярославовна
Телефон : +7(3537)641634 
Эл. почта : school22nov@yandex.ru
Социально незащищенные категории: инвалиды
Требования: наличие образования обязательно, 

наличие опыта работы обязательно
Образование: среднее профессиональное.

Адрес места работы:
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Наш городок», 460008, г. Оренбург, мкр. поселок 
Ростоши, ул. Газпромовская, д. 68

Профессия: уборщик служебных помещений
Контактное лицо: Степанова Наталия Владимировна
Телефон: +7(3532)736951
Эл. почта: ngorodok56@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: соблюдение правил безопасности и 

инструкций по охране труда.

Адрес места работы: 
ГКОУ для детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом» г.Орска, 462419, г Орск, 
ул Московская, д. 23

Профессия: уборщик производственных и слу-
жебных помещений

Контактное лицо: Килякова Мария Андреевна
Телефон: +7(3537)253394
Эл. почта: iu33@obraz-orenburg.ru
Требования: вакансия для инвалида по квоте, 

ответственность, исполнительность
Образование: среднее, опыт работы не требуется.

Адрес места работы: 
МОАУ города Бузулука «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12», 

461043, г Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, д. 3
Профессия: вожатый
Контактное лицо: Немцова Ирина Николаевна
Телефон: +7(35342)45855
Эл. почта : mousosh122007@yandex.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: исполнительный и организованный 

работник. Отсутствие вредных привычек.

Информация с сайта: 
Работа в России /trudvsem.ru/

Внимание! 
Предприятию ООО ВОИ «Партнерство» 

Всероссийского общества инвалидов срочно 
требуются:

• мастер по ремонту обуви для работы на пр. 
Дзержинского, 30;

• парикмахеры-универсалы для работы по пер. 
Матросский, 23 (центр города).

С предложениями обращаться по адресу: 
ул. Чичерина, 26, тел. 25-94-93; 77-28-55.

Председатель Правления
 ОГО ВОИ Н.В. Цысь    

О работе с населением Орен-
бургской области, поисках вакан-
сий для инвалидов рассказала 
и.о. министра труда и занятости 
населения Наиля Бисингалеевна 
Исхакова.

Проведены итоги работы служб 
занятости региона в 2018 годы. По-
явились положительные тенденции: 
более чем на две тысячи сократилось 
число безработных: с 15,9 тысяч до 
13,3 тысячи человек.

Возросла потребность работодате-
лей в кадрах. Если в 2016 году вакан-
сий было предложено около 85 тысяч, 
то в 2018 уже 95 тысяч. 

Почти втрое снизилась задолжен-
ность по зарплате. Около полутора 
тысяч оренбуржцев прошли про-
фессиональное переобучение на 
рынке труда. Это электросварщики, 
стропальщики, каменщики, а также 
специальности, связанные с компью-
терными технологиями, сферой услуг. 
Службы занятости области трудоу-
строили 29 тысяч человек, причем 
требовалось 33 тысячи специалистов, 
в том числе врачи, медсестры, фель-
дшеры, инженеры, учителя. Боль-
шинство вакансий были заявлены по 
рабочим профессиям.   

В значительном количестве требу-
ются водители, машинисты, монтаж-
ники, слесари-ремонтники, трактори-
сты, электрогазосварщики, электро-
монтеры, повара, продавцы.

Средняя зарплата по вакансиям 
составляет 18,8 тысячи рублей. Из 
общего числа предложений рабочих  
мест в 10 случаях из ста работодатели 
готовы платить 19025 тысяч рублей, а 
в каждом пятом предложении - более 
25 тысяч рублей в месяц. 

Исполняющая обязанности перво-
го заместителя министра труда и 
занятости населения Оренбургской 
области Наиля Бисингалеевна Ис-
хакова отметила, что министерство 
стремится решать проблемы трудо-
устройства адресно, особенно в тех 
случаях, когда это касается молоде-
жи. Здесь речь, в первую очередь, 
о профориентации. Школьников 

стремятся готовить профильно. В 
регионе уже десять лет реализуется 
проект «Агроклассы». Через него 
прошли более двух с половиной тысяч 
старшеклассников на селе. Сегодня 
программу «Агробизнес» проходят 
500 учащихся в 22 районах Оренбург-
ской области. Готовится новый проект 
«Бизнесмены будущего». Школьники 
Оренбурга и Оренбургского района 
будут знакомиться с деятельностью 
предпринимателей, представителями 
образовательных учреждений. 

Первые серьезные трудовые на-
выки подростки и юноши начинают 
приобретать во время школьных 
каникул. В 2018 году в программе 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних участвовали около 
шести тысяч подростков. Они зани-
мались благоустройством дворовых 
территорий, спортивных сооружений, 
детских лагерей, оказывали помощь 
ветеранам и инвалидам. В 2019 году 
планируется занять почти на тысячу 
подростков больше.   

Еще один важный вопрос – измене-
ния в пенсионном законодательстве, 
которые начали действовать с  1 
января 2019 года. Министерство, под-
ведомственные городские и районные 
службы взялись за организацию про-
фессионального обучения, включив 
сюда дополнительное профессио-
нальное образование. 

Был проведен опрос работода-
телей. В программу согласились 
включиться 74 предприятия и органи-
зации. Среди них «Оренбургэнерго», 
«Оренбургские минералы» (город 
Ясный), «Оренбургский комбикормо-
вый завод», «Заглядинский элеватор» 
(Асекеевский район), «Тюльганский 
машиностроительный завод», другие. 

Обучение рассчитано до 2024 года. 
Планируется в год обучать по 798 
оренбуржцев, а всего - 4788 человек. 
За шесть лет будет израсходовано 
на программу более 350 миллионов 
рублей. 

Гражданам предпенсионного  воз-
раста будет выплачиваться стипендия 
в размере минимальной зарплаты 
плюс региональный коэффициент. 

Сегодня это составляет 12972 рубля. 
Выросло и пособие по безработице. 
Его минимальный размер – 1500 
рублей (с уральским коэффициен-
том – 1725 рублей). Максимальный 
размер с коэффициентом – 9200 
рублей. Максимальное пособие по 
безработице для предпенсионеров 
вместе с уральским коэффициентом 
будет составлять 12972 рубля.

В Оренбургской области уже почти 
15 лет действует региональный за-
кон «О квотировании рабочих мест», 
который позволяет трудоустраивать 
граждан, имеющих проблемы со 
здоровьем на предприятия и в орга-
низации. Пять лет назад в 2014 году 
в областной закон были внесены 
уточняющие поправки, касающиеся 
квоты на трудоустройство, а также 
предоставляющие первоочередное 
право проходить профессиональную 
подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации многодетным роди-
телям и родителям детей-инвалидов.

В последней четверти 2018 года в 
ряде территорий прошли круглые сто-
лы с инвалидами, в которых участво-
вали представители Министерства 
труда и занятости населения Орен-
бургской области. На них разговор, 
в первую очередь, касался возмож-
ности инвалидам найти себе работу. 
Так,  в Сорочинске собрались около 
30 человек, имеющих проблемы со 
здоровьем.

В городе, кстати сказать, в течение 
2018 года были трудоустроены около 
20 инвалидов. Они с интересом вы-
слушали рассказ об их правах, задали 
немало острых вопросов и, как пра-
вило, получили на них развернутые 
ответы.

Инвалиды вправе рассчитывать на 
психологическую поддержку, полу-
чение социальных выплат. Самоза-
нятость населения поддерживается 
грантами, направленными на ком-
пенсацию средств, израсходованных 
на оборудование рабочего места, 
приобретения техники и материалов.  

Так, было оборудовано рабочее 
место для журналиста в Новосер-
гиевской районной газете. В Тоцком 

районе было подготовлено такое ме-
сто для человека, занятого упаковкой 
товаров. Редакция и производство по 
предоставлению отчетов подучили 
средства на израсходованные деньги.

В рамках декады «Встреча с ра-
ботодателем», прошедшей в январе 
2019 года, воспитанники Оренбургского 
Дома детства посетили  парикмахер-
скую Учебного центра Министерства 
труда и занятости населения Оренбург-
ской области, а подростки из специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната 
города Новотроицка побывали на Юж-
но-Уральской горно-перерабатываю-
щей компании, Аккермановском ме-
сторождении, в творческой мастерской 
«AKKERMANN бетон».

Учащиеся коррекционной школы 
Бугуруслана стали гостями мини-ка-
фе «Сытный дворик», узнали много 
интересного о профессии «повар», 
поучаствовали в курсе «карвинга» - 
искусстве резьбы по овощам и  фрук-
там, попили чай с пирожными, часть 
их которых была испечена и украшена 
на их глазах.

Всего в Оренбургской области за 
декаду прошло свыше ста мероприя-
тий, их участниками стали 2,7 тысячи 
школьников, десятки детей-инвали-
дов, около 150 работодателей.

Государство, областная власть не 
снимают с себя ответственности за 
судьбы инвалидов, их трудоустрой-
ство. Работу предлагают многочис-
ленные сайты, в том числе работу за 
компьютером, не выходя из квартиры. 
Однако, в большинстве случаев, 
зарплату выделяют скромную. Но и 
условия помягче, предлагая работать 
по 2-4 часа в день, в удобное время.  

ВОИ, областная и местные органи-
зации имеют ряд своих предприятий, 
но удовлетворить полностью потреб-
ность в рабочих местах сегодня пока 
не могут.

- Однако, каждая заявка берется 
на учет, и ее, совместно со службами 
Министерства труда и занятости, 
стремятся удовлетворить, - подчер-
кнула Наиля Бисингалеевна.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Служба занятости: лицом к инвалидам
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«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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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
95 лет: Кирилова Мария Евменовна
90 лет: Голодный Федор Анисимович,
Городкова Евдокия Филипповна,
Евсеева Юлия Николаевна
85 лет: Зубаирова Сайма Гильфановна
80 лет: Биктимирова Ирина Петровна,
Вафина Сания Хабибуловна,
Великороднова Светлана Александровна,
Гончарова Евдокия Ивановна,
Зарыпова Антонина Михайловна, 
Коргенова Галина Алексеевна,
Корешина Лидия Федоровна,
Попова Татьяна Степановна,
Седов Сергей Степанович,
Сонц Нина Андреевна,
Сычёва Валентина Николаевна
75 лет: Горшков Павел Александрович,
Мочалкин Виктор Степанович,
Слугина Татьяна Евгеньевна, 
Шведко Тамара Васильевна
70 лет: Ишмухаметова Алина Габдрахмановна, 
Милешкина Лидия Сергеевна,
Молчанов Геннадий Валентинович,
Мыцык Надежда Семеновна, 
Орехова Антонина Никитовна,
Толпекин Владимир Григорьевич,
Шевенова Александра Васильевна
65 лет: Ахметов Наиль Миннахметович,
Буцев Виталий Иванович, 
Пасиков Петр Александрович,
Ионов Виктор Сергеевич,
Зорина Любовь Николаевна,
Колесникова Валентина Николаевна,
Минеева Надежда Ивановна,
Мурсалимова Наиля Гайфутдиновна,
Севастьянова Валентина Владимировна,
Филатова Вера Ивановна 
60 лет: Абузярова Ольга Михайловна, 
Иоффе Елена Степановна,
Киян Владимир Юрьевич, 
Лапина Наталья Николаевна, 
Меримерин Александр Михайлович, 
Солдаткина Татьяна Викторовна, 
Черноскутов Владимир Леонидович
55 лет: Демидова Татьяна Валентиновна
Кузнецов Юрий Александрович
45 лет: Степин Александр Васильевич
Кутлунина Татьяна Юрьевна
35 лет: Сагитов Эдуард Ринатович
Акбулакская МО
Гриднева Вера Ивановна (70 лет)
Бугурусланская МО
Хохлова Галина Григорьевна (80 лет),
Аносова Татьяна Витальевна (45 лет),
Буравов Дмитрий Юрьевич (40 лет),
Аносов Егор Александрович (20 лет)
Бузулукская МО
Петров Сергей Петрович (85лет),

Волокитина Галина Павловна (80 лет), 
Яковенко Григорий Николаевич (75 лет), 
Альменев Рафаэль Марсович (55 лет),
Саблина-Темникова Галина Владимировна 
(45 лет)
Грачевская МО
Глущенко Нина Устиновна (80 лет),
Жирова Любовь Фроловна (80 лет),
Ефимов Виталий Александрович (75 лет),
Пиянзин Юрий Викторович (55 лет),
Маркелова Марина Георгиевна (50 лет)
Илекская МО
Лопанова Валентина Григорьевна (80 лет),
Колесникова Вера Николаевна (70 лет),
Карпенко Нина Ивановна (70 лет),
Королёва Любовь Ивановна (70 лет),
Поберухина Надежда Васильевна (70 лет),
Минибаева Гильминур Гарибзяновна (65 лет),
Амалиев Берек Байбулатович (35 лет)
Курманаевская МО
Грабушкина Нина Алексеевна (65 лет),
Жданова Любовь Алексеевна (60 лет),
Жалыбин Александр Александрович (60 лет),
Чурсина Ирина Игоревна (45 лет)
Медногорская МО
Белобрюхова Надежда Николаевна(60 лет), 
Плотникова Галина Михайловна (60 лет)
Саракташская МО
Хамидуллина Альфия Хуснулловна (65 лет)
Светлинская МО
Толшмякова Людмила Анатольевна (70 лет) 
Северная МО
Фомин Александр Федорович (90 лет), 
Михота Николай Петрович (50 лет),
Нуждина Анна Владимировна (30 лет)
Соль-Илецкая МО
Коботаева Зибаш Сагидулловна (80 лет),
Рябов Юрий Петрович (80 лет),
Ермольчева Людмила Ивановна(70 лет),
Ильина Галина Николаевна(70 лет),
Швидко Светлана Степановна(70 лет),
Мордвинцев Иван Петрович (65 лет),
Ягофаров Назип Мазипович (60 лет),
Балан Александр Александрович (50 лет)
Сорочинская МО 
Овчинникова Клавдия Николаевна (90 лет),
Кинаш Григорий Дмитриевич (80 лет),
Рязанова Лидия Николаевна (80 лет),
Ажеев Жумагалей Ситконович (70 лет), 
Козлова Валентина Викторовна(65 лет),
Симуськова Любовь Алексеевна (65 лет),
Симуськов Александр Николаевич (60 лет),
Демидчик Елена Петровна (55 лет),
Вавулин Николай Иванович (45 лет),
Калугин Сергей Савельевич(45 лет), 
Майда Александр Михайлович (40 лет)




