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Свое 20-летие отметило общество с огра-
ниченной ответственностью Учебно-
производственное предприятие «Сапожок». 
Его учредителями являются областная и 
Оренбургская городская организации «Все-
российское общество инвалидов». Корре-
спонденты газеты «Равенство» побывали на 
производственных участках, встретились с 
работниками цехов, получили комментарии 
генерального директора ООО УПП «Сапожок» 
А.Н. Пантюшенко. 

Загляните  
на проспект Победы, 135

 У праздников есть одна особенность: к ним долго 
готовятся, и они быстро заканчиваются. Вновь вы-
страиваются чередой рабочие будни, приходят и 
приезжают со своими заботами горожане. Кому-то 
необходимо отремонтировать куртку, у кого-то тре-
буется починить и поставить на место отлетевшую 
набойку. Далеко не все оренбуржцы готовы рас-
ставаться с вещами только на том основании, что 

в них обнаружился какой-то дефект. 
Первая, кто встречает посетителей, это прием-

щица Людмила Геннадьевна Ужегова. Она как дис-
петчер распределяет заказы, она же следит, чтобы 
они исполнялись вовремя, в срок. Это тоже  непре-
менное условие предприятия службы быта, если 
его работники хотят, чтобы заказчик вернулся к ним. 
Елена Леонидовна Фокеева утверждает, что она по-
томственный портной. Начинал, склонившись над 
закройным столом в Симбирске, ее прадед Павел 
Алексеевич Сладков, было это еще в первой трети 
XX века. Продолжила профессию уже в Оренбурге, 
во время войны, бабушка Вера Павловна Хромова. 
В семейном архиве сохранилась старая фотогра-
фия  затерянного на улицах Оренбурга старого 
ателье, где и работала бабушка. Вслед за ней и 
сделала свой выбор Елена Леонидовна. Окончила 
швейный техникум в Оренбурге, Ставропольскую 
школу модельеров, одну из лучших в Советском 

Союзе. Вернулась в родной город, трудилась в раз-
личных ателье города. Теперь ее швейная машинка 
стоит у окна, которое выходит на проспект Побе-
ды. Эту машинку и часть другой швейной техники 
вспоминает Елена Леонидовна, им выдали вместо 
зарплаты, когда ателье, в котором  они работали, 
закрылось.  Машинки еще советской сборки служат 
исправно. Заглянут техники-наладчики: почистят, 
подтянут, смажут и вновь крутится колесо, выда-
ет частую дробь иголка, оставляя на материале 
стежки. Здесь же, в небольшой светлой комнатке, 
разместилась швейная машинка Ирины Иванов-
ны Дроновой. Опытный мастер, она солидарна с 
Еленой Леонидовной, когда разговор заходит о 
подрастающей смене:

- Приходят молоденькие девчонки, которые, на-
верняка, прошли хороший теоретический курс в 
своем училище. И они заявляют: мы дизайнеры. 

Двадцать лет спустя…

Пой, музыкант!

Стр. 2



Апрель 2014 года2 новости

депутАтский округ

Итоги конкурса 
подведены

Победители смотра - конкурса 
местных организаций Оренбург-
ской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ОООО 
ВОИ) по итогам работы за 2013 
год.

В номинации «Организаци-
онная работа» среди сельских 
местных организаций ОООО 
ВОИ:

1 место - Саракташская  МО 
ОООО ВОИ

Среди городских местных ор-
ганизаций:

1 место - Бузулукская МО 
ОООО ВОИ

В  н о м и н а ц и и  « Р а б о -
та по социальной и медико-
психологической реабилитации 
инвалидов» среди сельских 
местных организаций ОООО 
ВОИ:

1 место - Акбулакская МО 
ОООО ВОИ

Среди городских местных ор-
ганизаций:

1 место - Кувандыкская  район-
ная организация ОООО ВОИ

В номинации «Взаимодействие 
с органами местного самоуправ-
ления, государственными учреж-
дениями и другими организа-
циями» среди сельских местных 
организаций ОООО ВОИ:

1 место - Курманаевская  МО 
ОООО ВОИ

Среди городских местных ор-
ганизаций:

1 место -  Медногорская МО 
ОООО ВОИ

В номинации «Информирова-
ние общественности о работе 
местной организации ОООО 
ВОИ и о положении инвалидов» 
среди сельских местных органи-
заций ОООО ВОИ:

1 место - Беляевская  МО 
ОООО ВОИ

Среди городских местных ор-
ганизаций:

1 место - Соль-Илецкая МО 
ОООО ВОИ

В  н о м и н а ц и и  « П р о и з -
водственно-хозяйственная дея-
тельность» среди сельских мест-
ных организаций ОООО ВОИ:

1 место - Оренбургская район-
ная МО ОООО ВОИ

Среди городских местных ор-
ганизаций:

1 место - Бугурусланская МО 
ОООО ВОИ

В общем зачете среди сельских 
местных организаций ОООО 
ВОИ:

1 место - Переволоцкой МО 
ОООО ВОИ

Среди городских местных ор-
ганизаций:

1 место -  Новотроицкой МО 
ОООО ВОИ

Тема Парковок

Главной темой девятого заседания 
рабочей группы в Оренбургском го-
родском Совете стала организация 
парковочного пространства во дворах 
многоэтажных жилых домов. Также 
участники проработали предложения 
по режимам работы будущих парковок 
в областном центре.

Члены группы обсудили юридиче-
скую составляющую вопроса: с точки 
зрения закона, задача по наведению 
порядка в оренбургских дворах решае-
ма. Но только при активном участии 
сотрудников ГИБДД.

В завершение заседания председа-
тель временной рабочей группы Вадим 
Шабанов определил дальнейшее на-
правление её работы. 

- Суммируя предложения членов 
группы, представителей общественных 
организаций и отдельных жителей на-
ших округов, нам предстоит составить 
сводный отчет по итогам работы груп-
пы. Нам удалось собрать и обработать 
серьезный объем информации, сфор-
мулировать ряд предложений, которые 
будут вынесены на рассмотрение 
главы города и городского Совета, - 
подчеркнул он.

Наградили ПобедиТелей

Порядка 80 молодых исполнителей и 
представителей коллективов получили 
награды за участие в XXV ежегодном 
городском фестивале студенческого 
творчества «На Николаевской-2014». 

Напомним, что фестивалю в этом 
году исполняется 25 лет - он впервые 
прошел весной 1989 года в стенах ме-
дицинской академии. 

- Символично, что четверть века фе-
стиваль разменял именно в этом году, 

ведь он объявлен Годом культуры в 
России, - подчеркнул, вручая награды, 
глава города Юрий Мищеряков. - Каж-
дый из получивших сегодня награду 
ребят может по праву гордиться не 
только своими успехами в учебе, как 
будущий медик, инженер, педагог или 
юрист, но и своими творческими спо-
собностями. 

 В честь юбилея фестиваля в этом 
году, помимо традиционного гала-
концерта, в ДК «Россия» 5 апреля 
пройдет концерт «Лучшее за 25 лет». 
В нем примут участие коллективы-
постоянные участники фестиваля со 
своими лучшими номерами. 

- «На Николаевской» - это больше, 
чем просто традиция. Ее победите-
ли прославляют наш город далеко 
за пределами региона и даже Рос-
сии. И сегодня я хочу поздравить не 
только вас, но и ваших родителей и 
наставников-педагогов, - отметил в 
своем выступлении заместитель главы 
города Андрей Шевченко.

Даже количество гран-при фестиваля 
в этом году увеличилось до 25-ти. И 
каждая награда нашла своего побе-
дителя.

- Я искренне рада присутствовать 
в этом зале, где собралось так много 
представителей талантливой студен-
ческой молодежи. Удачи вам во всем, 
будущее Оренбуржья! - пожелала со 
сцены руководитель фракции «Единая 
Россия» в Оренбургском городском Со-
вете Ольга Березнева. 

А председатель постоянного де-
путатского комитета Оренбургского 
городского Совета по местному са-
моуправлению и правотворчеству 
Александр Мостовенко вручил одному 
из победителей, Артему Рысеву, специ-
альный приз зрительских симпатий. 

- Гала-концерты фестиваля запла-

нированы на субботу, и я знаю, что во 
многих студенческих аудиториях уже 
идет живое обсуждение: как попасть 
на гала-концерт? «На Николаевской» 
хотят побывать все, на фестиваль 
стремятся, а значит - это действитель-
но значимое событие в культурной 
жизни города!

Участников фестиваля поздравил и 
председатель постоянного депутатско-
го комитета по социальной политике 
Виктор Камнев:

- Уверен, что вы в будущем еще не 
раз станете участниками этого празд-
ника студенческого творчества. Всегда 
оставайтесь такими молодыми, краси-
выми, творите и побеждайте!

кадеТский бал

В школе № 10 Оренбурга уже в 
десятый раз прошел традиционный 
«Кадетский бал». Этот праздник - по-
вод подвести итоги работы кадетских 
классов за прошедший год и принять 
в ряды кадетов новых учеников, ведь 
именно на этом балу пятиклассники 
принимают присягу.

В своем приветственном слове 
депутат Оренбургского городского 
Совета, председатель комитета по 
бюджетно-финансовой и налоговой 
политике Игорь Коровяковский, вы-
пускник школы №10, отметил важность 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения: 

- Кадетское движение воспитывает 
в школьниках чувство товарищества и 
поддержки, взаимопомощи в трудной 
ситуации. Пусть не все ребята станут 
военными в будущем, но эти ценные 
качества они пронесут через всю свою 
жизнь и еще не раз добрым словом 
вспомнят школьные годы, проведен-
ные в форме кадетов.

В Оренбурге прошел 12-й фестиваль 
«Слепой музыкант», который был 
приурочен к предстоящему юбилею 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Песни, вокально-хореографические 
композиции, поэтические декламации, 
объединенные в тематические блоки 
«Родина», «Мама», «Любовь», «Под-
виг солдата», «Мир на земле»: всего 
38 концертных номеров на военно-
патриотическую тему представили ребя-
та. Принял  гостей и участников уютный 
концертный зал ДК «Россия». На сцене 
побывали  более 150-ти инвалидов по 
зрению из разных районов и городов 
области. Организаторами фестиваля вы-
ступили Министерство социального раз-
вития области, Министерство культуры и 
внешних связей области, Оренбургская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых». 

Первыми со сцены тепло приветство-
вали участников и гостей фестиваля 
заместитель министра социального 
развития области Роза Палатова и пред-
седатель регионального отделения ВОС 
Анастасия Исламова. 

Открыл мероприятие песней «День По-
беды» талантливый вокалист из Орска 
Андрей Кобцев.

Участвовали в фестивале уже всем 
известные, полюбившиеся артисты и 
новые таланты. С восторгом принима-
ли зрители коллектив творческой ма-
стерской «Классная компания». Ребята 
выступили с несколькими номерами, 
но песня «Комбат» в их исполнении за-
помнилась особенно. И стар, и млад, вы-

тирали слезы после выступлений маль-
чишек и девчонок из школы-интерната 
для слепых и слабовидящих детей. 
Тепло встретили исполнительницу из 
областного центра Ирину Паршутину с 
песней «Молитва», мужскую фольклор-
ную группу «Станичники», орский хор 
«Евдокиюшка», бузулукскую вокальную 
группу «Раздолье» и многие другие. 

Гостем фестиваля  стал председатель 
ОООО ВОИ Евгений Викторович Каша-
пар. Он со сцены поздравил участников 
с очередным праздником. И вручил 
специальный приз, учрежденный об-
ластным правлением ВОИ, за оригиналь-
ный вокал, за волю к победе, Андрею 
Кобцеву.     

Громкие аплодисменты зрителей до-
стались постоянным участникам «Сле-
пого музыканта», обретшим благодаря 
музыкальному смотру популярность в 
области: Денису Шишкину, Юлии Ха-

линой, Александру Боеву, Илье Сево-
стьянову. 

Лучшие музыканты и вокалисты примут 
участие в зональном фестивале «Салют 
Победы» в Перми, который учрежден 
Центральным правлением ВОС.

Также в рамках фестиваля состоялись 
выставка изобразительного, декоративно-
прикладного творчества и смотр достиже-
ний музыкального, эстрадного и поэтиче-
ского искусства инвалидов. 

Это культурное мероприятие, два года 
назад получившее статус областного и 
бюджетную поддержку, отныне будет про-
водиться в весенние месяцы. Соответ-
ствующие изменения, инициированные 
Оренбургской областной организацией 
Всероссийского общества слепых, внесе-
ны в Указ губернатора «Об учреждении 
ежегодного областного фестиваля твор-
чества инвалидов по зрению «Слепой 
музыкант».

Пой, музыкант!
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Олег Димов: роль  
общества возрастает

Об участии и роли институ-
тов гражданского общества 
в стабилизации социально-
экономической жизни региона 
рассказал вице-губернатор, 
заместитель председателя 
правительства Оренбург-
ской области по внутренней 
политике Олег Димов.

Политический  
накал снизился

Сегодня в Оренбургской об-
ласти действуют около 2700 не-
коммерческих организаций. Поч-
ти половина из них - обществен-
ные объединения региональных 
отделений политических партий 
насчитывающая более 50. Сре-
ди общественных объединений 
преобладают профсоюзные и 
национально-культурные орга-
низации. Чуть более 400 - это 
религиозные объединения, по-
давляющее большинство среди 
которых составляют христиан-
ские и мусульманские.

Более 30 тысяч оренбуржцев 
стали участниками 76 публичных 
мероприятий в первом квартале 
2014 года. Это вдвое меньше, 
чем в 2013. Уменьшилось вчет-
веро количество участников  
собраний, митингов, пикетов. 
Олег Дмитриевич считает, что 
протестная активность прежде 
всего сторонников политических 
партий снизилась в том числе 
потому, что проводятся регу-
лярные встречи, консультации 
губернатора, его заместителей, 
министров с политическими ли-
дерами, населением. Действен-
ной переговорной площадкой 
стал общественно-политический 
Совет при губернаторе. На его 
заседаниях власть и ее оппо-
ненты общаются напрямую, без 
посредников, и такой диалог 
позволяет снять многие, в том 
числе острые и злободнев-
ные вопросы, распускать узлы 
противоречий. 

оренбуржье -  
за крым

Практически единодушно 
встретила общественность 
Оренбуржья объединительные 
действия, в результате которых 
Крым стал частью Российской 
Федерации. Столь же моно-
литной выглядела позиция на-
селения региона в поддерж-
ке русскоязычного населения 
Украины. Митинги, акции в под-
держку Крыма, а их прошло 17, 
собрали более 20 тысяч жите-
лей области. Были открыты рас-
четные счета по сбору средств 
на оказание общенародной, 
благотворительной помощи 
Республике Крым. За короткий 
срок на них было саккумулиро-
вано более 5 миллионов рублей. 

Гуманитарная помощь продол-
жает поступать. В Крым был 
отправлен караван грузовиков с 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости.  

Звенья общей цепи

Важными элементами граж-
данского общества, существен-
но влияющими на социально-
политическое самочувствие 
населения, стали такие ин-
ституты, как Общественная 
палата Оренбургской области, 
областной Совет ветеранов, 
Совет старейшин, Молодежная 
палата, Совет по антикорруп-
ционной политике при губерна-
торе, областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, совет по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
и Совет по делам национально-
стей при главе области. Какие-то 
из этих структур существуют 
уже несколько лет, приобрели 
необходимый ход, наладили 
взаимодействие между собой. 

За последние два года 
были созданы общественно-
политические советы на муни-
ципальном уровне, при главах 
городов и районов. Во всех 
муниципальных образованиях 
и городских округах созданы 
экспертные рабочие группы по 
рассмотрению общественных 
проблем.

Именно здесь, на «земле» воз-

никают и разрешаются многие 
конфликты, отсюда, из сел, го-
родских кварталов транслируют 
свои замечания и предложения 
оренбуржцы. О.Д. Димов на-
помнил, что специальный сайт 
«Российская общественная 
инициатива» позволяет каждому 
инициировать ту или иную идею, 
узнать, что предлагают россияне 
в этом сегменте социально-
экономической, общественной 
жизни. Более того, есть воз-
можность поддержать или при-
тормозить некоторые из них, 
проголосовав на сайте. Этот 
общественный институт граж-
данских инициатив находится в 
поре становления и приглашает 
к активной работе.

сохранить  
национальные корни

У Оренбуржья есть свои осо-
бенности, которые присущи 
прежде всего приграничным ре-
гионам, особенно таким, как наш 
край, возникший на пересечении 
тысячелетних торговых комму-
никаций, направлениях кочевых 
и миграционных потоков с юго-
востока на запад. Ученые до сих 
пор не остановились на оконча-
тельной цифре, определяющей, 
какие мы, оренбуржцы, где наши 
корни. Считается, что люди, не 
менее 120 языков и наречий, на-
селяют Оренбургскую область. 
Естественно желание граждан 
сохранить своеобразие и осо-

бенности своей национальной 
культуры, передать детям и 
внукам историческое наследие. 
Этой проблематикой занимают-
ся 128 национально-культурных 
общественных объединений. 
Свои национальные организа-
ции имеют в регионе предста-
вители 21 этнической группы 
населения.

П о  у б е ж д е н и ю  в и ц е -
губернатора О.Д. Димова, такая 
целенаправленная и многоуров-
невая работа властей и нацио-
нальных организаций позволяет 
Оренбуржью входить в список 
этнополитически стабильных 
регионов. Постоянное внимание 
и поддержка правительства об-
ласти, выстроенный на регуляр-
ной основе диалог с институтами 
гражданского общества, тесное 
и уважительное взаимодействие  
с религиозными объединениями 
также содействуют сбережению 
межконфессионального мира 
на Южном Урале. Сегодня в 
Оренбургской области зареги-
стрированы 409 религиозных 
организаций, представляющих 
18 конфессий.

Действенным институтом, по-
зволяющим наладить конструк-
тивное сотрудничество между 
властью и религиозными инсти-
тутами, стал созданный пять лет 
назад Совет при губернаторе по 
взаимодействию с религиозны-
ми конфессиями.

Осенью минувшего года в 
Уфе состоялся федеральный 
совет по межнациональным 
отношениям. Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин дал в ходе заседания 
положительную оценку той дея-
тельности региональной власти 
Оренбургской области, которая 
содействует сохранению нацио-
нальной и конфессиональной 
стабильности, налаживанию 
практической работы по со-
блюдению законности в зоне 
государственной миграционной 
политики.

Одной из площадок взаимо-
действия представителей раз-
личных национальных культур 
по праву стала Национальная 
деревня. Десять национальных 
подворий, представляющих 
крупнейшие и самые активные 
национальные группы, создали 
музеи, где собран уникальный 
этноматериал, поддерживается 
связь с национальными Респу-
бликами России.

Проект действует, но суще-
ствуют предложения по его 
дальнейшему развитию. Од-
ним из вариантов может стать 
строительство и создание Дома 
дружбы, в котором можно будет 
проводить совместные этно-
культурные мероприятия, кон-
церты, выставки и обмениваться 
опытом.

общественная  
палата региона

Восемь лет в регионе дей-
ствует Общественная пала-
та. Среди ее представителей 
- оренбуржцы, активно уча-
ствующие в строительстве 
гражданского общества. Это 
люди разных возрастов, раз-
ных социальных групп, кото-
рых объединяет стремление 
решать наиболее важные и 
острые проблемы, с которыми 
сталкивается население. Это 
доступная среда для инва-
лидов и их трудоустройство, 
экологическая обстановка в 
Оренбуржье, качество здра-
воохранения и образования. 
Олег Дмитриевич Димов под-
черкнул, что Общественная 
палата обладает законода-
тельной инициативой, энер-
гично продвигает те проекты, 
которые волнуют оренбуржцев, 
стремится обратить внимание 
властей на пути их решения.

Оренбургская область деле-
гировала своего кандидата  в 
состав Общественной палаты 
Российской Федерации. Им 
стал председатель Комитета 
областной Общественной па-
латы по межнациональным, 
религиозным отношениям и 
вопросам миграции Николай 
Науменко. Это первый предста-
витель нашего края в составе 
Общественной палаты России 
за много лет.

Новое формирование, при-
званное объединить старшее 
поколение оренбуржцев, по-
явилось несколько месяцев 
назад. Свои Указом губернатор 
сформировал Совет старей-
шин.  

власть обещает  
помогать

Звенья института гражданско-
го общества - структуры обще-
ственные и их существование 
напрямую связано с активно-
стью членов этих организаций 
и объединений. Вместе с тем 
правительство области отчет-
ливо видит роль этих обще-
ственных ячеек в формирова-
нии основной и долгосрочной 
повестки дня: стабильность в 
территории, поиск направлений 
ее социально-экономического 
развития, улучшение качества 
жизни оренбуржцев. Активный 
диалог, обмен острыми репли-
ками, выработка совместных 
шагов и решений лучше без-
молвия и пассивного созерца-
ния. Об этом также напомнил 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
по внутренней политике О.Д. 
Димов.

михаил иваНов
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В середине апреля состоялось оче-
редное пленарное заседание Орен-
бургской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов». 

В работе пленума приняли участие 
Роза Александровна Палатова, заме-
ститель министра социального разви-
тия Оренбургской области, Александр 
Александрович Мостовенко, руководи-
тель регионального исполнительного 
комитета Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Андрей Анато-
льевич Щукин,  председатель ревизион-
ной комиссии ВОИ и другие.

Первым перед присутствующими 
выступил  председатель  ОООО ВОИ 
Евгений Викторович Кашпар. Он  под-
вел итоги  2013 года. Еще раз отметил, 
что организация взаимодействует с 
министерствами и ведомствами, пра-
вительством области и администрацией  
города. Благодаря плодотворному со-
трудничеству с огромным количеством 
общественных организаций ОООО ВОИ 
имеет возможность осуществлять со-
вместные мероприятия, направленные 
на социальную поддержку инвалидов, 
защиту их прав и интересов, вовлечение 
в трудовую и общественно-полезную 
деятельность. 

-  Оренбургская областная органи-
зация ВОИ по состоянию на 1 января 
2014 года осуществляет деятельность 
39 местных организаций.  В области 
проживает 234 тысячи 200 людей с огра-
ниченными возможностями. Из них 88 
500 тысяч являются членами общества 
инвалидов. Первой группы - 11 тысяч 16 
человек, второй - 53 тысячи 3 человека, 
третьей - 23 тысячи 723. За отчетный 
период проведено 8 заседаний Прези-
диума правления, один торжественный 
Пленум в рамках 25-летия ВОИ. На 
заседаниях рассматривались вопросы: 
определение лучшей первичной орга-
низации, вопрос о результатах смотра-
конкурса местных ВОИ по итогам  работ 
за 2012 год.  О деятельности редакции 
газеты «Равенство», о создании базы 
данных электронного учета членов 
организации,  о проведении в 2013 году 
акции «Теплая обувь», о состоянии дел 
организации  по развитию хозяйствен-
ной деятельности и других, - сказал 
Евгений Кашпар.

Основная направленность боль-
шинства мероприятий была связана с 
празднованием 25-летия Всероссий-
ского общества инвалидов  и 25-летия 
Оренбургской организации. Для участия 
в мероприятиях по приглашению в 

Оренбург приезжал депутат Госдумы, 
председатель ВОИ Александр Вадимо-
вич Ломакин-Румянцев. Свой первый 
визит в Оренбуржье депутат Госдумы 
начал с осмотра областного центра 
на предмет доступности объектов со-
циальной инфраструктуры для людей 
с ограниченными возможностями. В 
присутствии представителей правления 
областного ВОИ он посетил несколько 
административных зданий, оценив на-
личие элементов безбарьерной среды 
и соответствие их параметров норма-
тивным требованиям. В завершении 
встречи депутат Госдумы Александр 
Ломакин-Румянцев дал хорошую оценку 
работе региона по решению проблем ин-
валидов. Он назвал ОООО ВОИ одной 
из лучших в России и по количеству 
членов организации, и по результатам 
деятельности в плане решения социаль-
ных, бытовых, культурных потребностей 
инвалидов. 

В своем докладе Евгений Викторо-
вич также отметил тему творческого 
развития инвалидов. Напомнил, что 
для создания доступных условий твор-
ческой самореализации для людей с 
ограниченными возможностями, со-
действия их комплексной интеграции и 
адаптации,  по инициативе ОООО ВОИ   
Указом губернатора Оренбургской  был 
учрежден  областной Фестиваль художе-
ственного творчества «Вместе мы смо-
жем больше!», который был приурочен 
к 25-летнему юбилею Всероссийского 
общества инвалидов. С 2014 года этот 
фестиваль в Оренбургской области 
станет ежегодным и будет проводиться  
в рамках проведения мероприятий, 
посвященных Международному дню 
инвалидов.

Далее председатель отметил, что 
практически закончилось в отчетном 
году формирование электронной базы 
данных членов ОООО ВОИ. По по-
всеместному внедрению электронного 
учета в местных организациях ВОИ 
удалось систематизировать имеющуюся 
базу данных на членов ВОИ, что позво-
лило несколько увеличить численный 
состав организации. Одной из основных 
проблем для Правления ОООО ВОИ в 
отчетном периоде являлась - кадровая, 
которая касалась, прежде всего, трудно-
стей с подбором руководящего состава 
местных организаций ВОИ.  При уходе 
председателя организации с должности  
невозможно быстро подобрать достой-
ную кандидатуру. И основная причина 
такого положения - отсутствие  резерва, 
и прежде всего незначительное количе-
ство молодых инвалидов-членов ВОИ 
и по большому счету  их отсутствие в 

руководящих органах.
- Затрудняет нашу 

общественную деятель-
ность ситуация с тем, 
что в целом ряде мест-
ных организаций ВОИ нет 
собственных помещений, 
где можно было бы зани-
маться организационной 
работой, проведением 
массовых мероприятий 
досугового характера. По-
вышение уровня знаний 
председателей местных 
организаций как руково-
дителей осуществлялось 
в отчетном периоде на 
базе Центра реабили-
тации ОООО ВОИ им. 
В.В.Щекачева, где уже 
второй год подряд прово-
дился семинар руководи-
телей и актива местных 
организаций.  Такой се-
минар мы планируем про-

водить ежегодно. Представители Мини-
стерства социальной защиты области, 
бюро медико-социальной экспертизы, 
Фонда социального страхования и Пен-
сионного фонда, а также минздрава об-
ласти приняли самое активное участие 
в семинаре и своими выступлениями 
значительно расширили деловые по-
знания наших председателей местных 
организаций ВОИ, - подчеркнул Евгений 
Кашпар. 

Вся деятельность правления в отчет-
ном периоде проводилась планово и 
строилась на основе законодательных и 
нормативных положений и таким осно-
вополагающим документов стала ОЦП 
«Доступная среда» на 2013-2015 гг.,  
ныне преобразованная и расширенная 
в государственную программу Орен-
бургской области «Доступная среда» 
на 2014-2020 годы. Данная программа 
обеспечивает комплексную  реабили-
тацию инвалидов и их возвращение к 
полноценной жизни в обществе, явля-
ется многоцелевой и заменяет сразу 
несколько программ, ранее предназна-
ченных для реализации до 2015 года. На 
ее основании во всех муниципальных 
образованиях области разработаны 
свои территориальные программы «До-
ступная среда». Также в отчетном году 
начала проводиться полная паспортиза-
ция и классификация объектов и услуг, 
при этом поставлена задача - обеспе-
чить ведение карты доступности всей 
Оренбургской области.

Председатель Оренбургского обще-
ства инвалидов Е.В. Кашпар также от-
дельно остановился в отношении одного 
финансового аспекта.

- Управление Росфиннадзора по 
Оренбургской области по итогам про-
веденной проверки  в акте ревизии  
отразило замечания о некачественной 
подготовки местными организациями 
ВОИ первичной бухгалтерской отчет-
ности по выделенным им федеральным 
субсидиям, и потребовало ужесточить 
контроль за порядком  их распределения   
и расходованием. Поэтому, начиная с 
этого года, при распределении субсидий 
деньги будут предоставляться только в 
строгом соответствии с полученными  
вами указаниями и с учетом критериев 
деятельности местной организации, - от-
метил Евгений Кашпар. 

В отчете  председатель областного 
ВОИ рассказал и о других сторонах 
работы, о творческих и спортивных до-
стижениях. Создан клуб инклюзивного 
танца «Вдохновение», руководитель ко-
торого, Елена Леончикова, стала одним 
из 44 лауреатов Первого Международ-
ного благотворительного танцевального 
Фестиваля «InclusiveDance»,  где было 
более 500 участников из 22 регионов 
России.  Для занятий физической культу-
рой и спортом в муниципальных образо-

ваниях области для лиц с ограниченны-
ми возможностями в отчетном периоде 
функционировало 110 клубов, кружков, 
секций и отделений. Было проведено бо-
лее 250 физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий 
с участием инвалидов, среди которых 
наиболее популярными стали соревно-
вания по шашкам, шахматам, стрельбе, 
гиревому спорту, дартсу, настольному 
теннису, армспорту, бильярду.  В от-
четном году по инициативе ОООО ВОИ 
в Оренбургской области создано ре-
гиональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация 
настольных спортивных игр».

- ОООО ВОИ на протяжении по-
следних 7 лет ежегодно по заданию 
Центрального правления ВОИ проводит 
мониторинг ситуации по медицинскому 
обслуживанию, лекарственному обе-
спечению, качеству социальных услуг, 
обеспечению техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортному 
лечению, медико-социальной эксперти-
зы, доступности среды жизнедеятель-
ности и другим вопросам, связанным 
с жизнедеятельностью инвалидов.   За 
последние три года наше государство 
сделало больший рывок, прежде всего 
на законодательном уровне, направлен-
ный на создание комфортных условий 
проживания инвалидов в Российской 
Федерации. Это подписание в 2011 и 
ратификация в 2012 году Конвенции о 
правах инвалидов, это начало с 2011 
года реализации Государственной про-
граммы «Доступная среда», сначала на 
уровне пилотных проектов, а теперь уже 
на региональном и местном уровнях. 
Мы прекрасно отдаем себе отчет, что 
сразу решить все в целом невозможно. 
Сегодня много проблемных вопросов, с 
которыми обращаются в адрес област-
ного правления ВОИ наши инвалиды. 
Но мы стараемся помочь в их решении, 
- завершил доклад Евгений Викторович 
Кашапр. 

Подробнее об  организационных 
мероприятиях рассказал в своем вы-
ступлении Виктор Борисович Мирный 
- заместитель председателя ОООО 
ВОИ по организационной работе. В 
своем выступлении он остановился 
на нескольких направлениях работы. 
Виктор Мирный отметил, что необхо-
димо постоянное взаимодействие всех 
структурных подразделений ОООО 
ВОИ со СМИ. Рупором организации 
является газета «Равенство», которая 
стремится объединить усилия первич-
ных и местных организаций ВОИ по 
защите прав и интересов инвалидов, 
подробно освещать опыт их работы в 
различных сферах деятельности: про-
изводственной, социальной, культурной, 
спортивной. 

За период с 2007 года реализовано 11 
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социальных проектов. В отчетном году 
это был проект Новотроицкой местной 
организацией ОООО ВОИ по созданию 
подросткового клуба ОООО ВОИ «Моло-
дость»  для социальной реабилитации 
и защищенности детей-инвалидов в 
возрасте от 15 лет до 30 лет. В клубе 
молодых инвалидов «Молодость» 
ОООО ВОИ насчитывается 428 ребят, 
в том числе 27 ребят колясочников. 
Основными формами работы по раз-
витию физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в му-
ниципальных образованиях области с 
участием местных организаций ВОИ для 
лиц с ограниченными возможностями 
в отчетном периоде  являлись: клубы 
инвалидов, кружки и спортивные секции 
по интересам, а также организация и 
проведение праздников, спартакиад, 
турниров  и соревнований по различным 
видам спорта. В Центре реабилитации 
инвалидов им. В.В. Щекачева активно 
работал тренажерный зал  и секция 
настольного тенниса. Хорошие резуль-
таты, как всегда, показала Оренбургская 
городская организация ОООО ВОИ. В 
2013 году в г. Оренбурге прошла уже 
20-я по счету спартакиада среди лиц 
с ограниченными возможностями.  В 
этом году команда Оренбургской город-
ской организации стала победителем 
и областной спартакиады, которая 
проходила традиционно в селе Ташла 
Тюльганского района. 

На достойном уровне поставлена 
работа в таких местных организациях 
как Александровская, Медногорская, 
Новосергиевская, Октябрьская, Бузу-
лукская.

В настоящее время следж-хоккейный 
клуб «Ястребы» продолжает набор 
игроков в команду. Благодаря поддерж-
ке губернатора, Министерство спорта 
Оренбургской области запланировало 
в 2014 году выделить на содержание 
клуба и участие во всевозможных со-
ревнованиях 8 миллионов рублей.

Виктор Мирный также отметил, что 
региональное отделение Российского 
спортивного союза инвалидов, работаю-
щего на базе организации ВОИ в 2013 
году заняло второе место по итогам все-
российского смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной 
работы в стране.

В течение 2013 года в структуре ОООО 
ВОИ активно продолжали функциониро-
вать Центр реабилитации инвалидов 
им. В. В. Щекачева, музей истории ВОИ 
и творчества инвалидов, Центр добро-
вольчества «Мы вместе», литературное 

объединение «Лира»,  клуб знакомств 
и общения «Гармония». Кроме этого 
действовало  53 общественных клуба 
и 26 творческих коллективов, два из 
которых имеют статус «народный». Теа-
тральная студия «Ренессанс» ЦРИ им. 
В.В.Щекачева  за четыре года существо-
вания с 5 человек выросла до 30 участ-
ников.  В 2013 году впервые проходил 
областной Фестиваль художественного 
творчества «Вместе мы сможем боль-
ше!». Лучшие исполнители и победи-
тели областного фестиваля, из числа 
членов ОООО ВОИ были приглашены 
для участия  в заключительном этапе и 
гала-концерте Всероссийского интегри-
рованного фестиваля художественного 
творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше!», который проходил  в  
Москве в августе 2013 года.

Выступил с докладом и Валерий 
Павлович Подгайный,  заместитель 
председателя по производственно-
хозяйственной деятельности. 

- В 2013 году в структуре организации 
осуществляли деятельность 25 обществ 
с ограниченной ответственностью и 
2 производственных участка. На них 
создано больше 320 рабочих мест в 
том числе около 200 для инвалидов. 
Учредителем 3 предприятий является 
ОООО ВОИ, одиннадцати - Оренбург-
ская городская организация, и осталь-
ные 11 - местные организации. Веду-
щими из них является станция техни-
ческого ремонта автомобилей, а также  
ООО «Содружество», «Партнерство», 
«Сапожок». Профиль деятельности: 
швейный, услуги по техническому осмо-
тру и ремонту автомобилей, пимокатное 
производство, оказание ритуальных 
услуг, ремонт бытовой техники, услуги 
фотографа, парикмахера и другие. Из-
за конкуренции возникают трудности, 
особенно в швейном и пимокатном 
производстве.  Поэтому была проведе-
на акция «Теплая обувь». Областная 
организация выделяла деньги мест-
ным организациям на приобретение 
валенок, а те в свою очередь перевели 
их за продукцию на счет Кувандыкской 
местной организации. В этом году пла-
нируется провести акцию «Постельное 
белье». Валерий Подгайный отметил, 
что станция технического обслуживания 
по ремонту автомобилей победила в 
2013 году в конкурсе бизнес-проектов, 
который проводит Центральное прав-
ление ВОИ.

Виктор Анатольевич Чурсин - предсе-
датель Оренбургской районной местной 
организации ВОИ тоже поделился свои-

ми успехами за прошлый год. 
- В Оренбургском районе проживает 6 

тысяч 270 человек людей с ограничен-
ными возможностями, инвалиды первой 
556, второй - 4 тысячи, третьей - 1514 
человек, дети-инвалиды 204 человека. 
Члены организации  на 1 января состав-
ляли 1027 человек. В настоящее время 
численность вступающих в организа-
цию растет. Мы в населенных пунктах 
создаем рабочие места совместно с 
центром занятости. В 2013 году создали 
производственную базу в трех селах, 
всего 7 мест.  Оказываем своим членам 
материальную помощь. Администрация 
района помогла в праздновании 25-
летия ВОИ. Мы сами принимали участие 
в мероприятиях района. Наши инва-
лиды ездили в Республику Башкирия, 
в Красноусольск. Спасибо, на поездку  
выделило средства областное ВОИ. 
Планируем съездить в Саракташскую 
обитель, - коротко назвал факты работы 
своей организации Виктор Чурсин. 

Неонилла Васильевна Цысь  на 
пленуме подняла проблему привле-
чения социально активных  людей в 
организацию. Внесла предложение, 
чтобы помогли партнеры. То есть в тех 
местах, куда впервые обращается ин-
валид: медико-социальная экспертиза, 
социальная защита населения, Пенси-
онный фонд.,чтобы эти ведомства рас-
сказывали о ВОИ, объясняли, что люди 
могут в обществе реализовать свои 
спортивные или творческие способно-
сти. Отметила проблему доступности 
среды в Оренбурге. подчеркнув, что 
нужно предоставить в первую очередь 
возможность выйти инвалиду из дома. 
Тогда уже можно решать другие вопросы 
доступности.  

С разъяснительными отчетами и 
докладами также выступили глав-
ный бухгалтер областной организа-
ции ВОИ,  Валентина Сергеевна Ан-

тонова, помощник председателя по 
организационно-правовым вопросам 
Валерий Павлович Горынин, предсе-
датель Новотроицкой местной органи-
зации Галина Алексеевна Потапова, 
о работе контрольно-ревизионной 
комиссии отчитался Андрей Анатолье-
вич Щукин. О производственных пред-
приятиях города рассказал Александр 
Николаевич Пантюшенко председатель 
совета директоров, руководитель пред-
приятий ООО «Содружество» и ООО 
УПП «Сапожок». 

В завершении Пленума к присутствую-
щим обратилась Роза Александровна Па-
латова, заместитель министра социаль-
ного развития Оренбургской области. 

- Я начала сотрудничать с ОООО 
ВОИ с ноября 2013 года. Органы со-
циальной защиты всегда работали с 
общественными формированиями и в 
органах местного самоуправления и на 
уровне органов исполнительной власти 
в тесной связи. У нас есть соглашение 
между Министерством социального 
развития и общественной организацией 
ВОИ, в рамках которого прописаны пути 
взаимодействия. Рекомендуем   органам 
соцзащиты в каждом муниципальном 
образовании сотрудничать с местными 
отделениями ВОИ, как и мы. С октября 
2013года  при министерстве создан 
общественный совет, который занима-
ется независимым  контролем качества 
предоставления нашими учреждениями 
социальных услуг, - отметила Роза Па-
латова.

Также она поблагодарила за совмест-
ную работу, пожелала здоровья энергии 
и оптимизма.  

- Вижу, что сегодняшний пленум дает 
свои результаты. Вы, председатели 
местных организаций, практически 
формируете  общественное мнение по 
отношению к группе людей, которых вы 
представляете. Сегодня были озвуче-
ны проекты в основе, которых лежит 
качество жизни людей, живущих в на-
шем государстве. Тот круг, с которыми 
вы работаете, помогаете им, делаете 
важную работу, - сказал Александр 
Александрович Мостовенко, руководи-
тель регионального исполнительного 
комитета Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия.

Также он вручил благодарственное 
письмо Евгению Викторовичу Кашпару. 

Завершающее слово сказал Евгений 
Викторович Кашапр. Он поблагодари 
прибывших членов ВОИ на Пленум.  
После назвали победителей смотра - 
конкурса местных организаций ОООО 
ВОИ. Всех их наградили дипломами и 
премиями. 

алексей михалиН,  
оксана шолох
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Оренбургская областная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов, отме-
тившая 25-летний юбилей, 
- структурная организация: 
во всех муниципальных об-
разованиях Оренбуржья соз-
даны филиалы - местные 
организации, входящие в 
состав областной. Пред-
ставители правления ОООО 
ВОИ регулярно посещают 
их. 

Одна из очередных  поездок 
состоялась в Бугуруслан. Су-
ществует местная организация 
почти четверть века. Работа 
ведется стабильно, есть и свое 
производство - ООО «Мило-
сердие», выполняющее пошив 
на заказ. Как и у любой обще-
ственной организации, здесь 
свои заботы, проблемы.

Обсудить их удалось во 
время встречи  руководства 
ОООО ВОИ - председателя 
Евгения Викторовича Кашпа-
ра, его заместителей Виктора 
Борисовича Мирного и Валерия 
Павловича Подгайного, пред-
седателя БМО ОООО ВОИ 
Владимира Ивановича Любина  
с возглавляющими муниципа-
литет руководителями - главой 
города Бугуруслана Владими-
ром Оскаровичем Бэром и его 
заместителем по социальным 
вопросам Владимиром Викто-
ровичем Колесниковым. 

Были затронуты самые раз-

личные сферы жизни инвали-
дов. Один из актуальнйших 
вопросов: доступность среды 
жизнедеятельности. Органы 
местного самоуправления му-
ниципальных образований об-
ласти являются соисполнителя-
ми государственной программы 
Оренбургской области «Доступ-
ная среда» на 2014-2020 годы. 
В Бугуруслане программа при-
нята, реализуется. 

- На днях будет объявлен 
конкурс на оснащение пяти 
остановок пандусами и поруч-
нями, - рассказал зам по со-
циальным вопросам Владимир 
Викторович. - На последнем  
совещании Координационного 
совета был поднят вопрос по 

открытии двух пешеходных 
переходов, совместно с ГИБДД 
нужно решить и его. 

Выяснилось, что в комиссию 
по приемке зданий и сооружений 
в соответствии с программой 
«Доступная среда» не входят 
представители общественной 
организации инвалидов, как это 
практикуется во многих местных 
организациях, члены которых 
входят в подобные комиссии. 
Власти Бугуруслана пообещали 
учесть этот момент и ввести в 
комиссию заинтересованного 
представляющего интересы 
инвалидов человека. 

Также планируют в Бугурусла-
не приобрести автобусы с подъ-
емниками. В городе проживают 

80 инвалидов-колясочников, 
для них это решило бы про-
блему передвижения. Ведь пока 
что здесь есть только один обо-
рудованный под их особенности 
микроавтобус «Газель». К слову, 
все нуждающиеся  обеспечены 
колясками, в этом направлении 
работа ведётся совместно с 
местным отделением соци-
ального страхования, центром 
социального обслуживания 
населения.  

Вопросы по трудоустройству 
также решаются.  В том числе 
благодаря собственному произ-
водству - ООО «Милосердие». 
Администрация Бугуруслана 
оказывает поддержку: с поме-
щением, финансовую. И готовы 
делать больше, помогать по 
возможности.

- Нет необходимости напо-
минать, что значит для инва-
лида работа, - отметил пред-
седатель ОООО ВОИ Евгений 
Викторович. - «Милосердие» 
существует уже 22 года, из них 
около 20 лет в структуре ВОИ, 
и его необходимо сохранить и 
развивать. Старейшее пред-
приятие, квалифицированные 
сотрудники… Нужно расширять 
перечень оказываемых услуг, 
разнообразить их. Мы со своей 
стороны готовы поддержать, 
благодарны за оказываемую 
вами помощь и ждем от вас того 
же и в дальнейшем, - обратился 
он к главе Бугуруслана. 

Социо-культурная реабилита-
ция, работа с творческими клу-
бами, где инвалиды могут себя 
реализовать, в Бугуруслане 
ведется. Но участвует местная 
организация в мероприяти-
ях областного уровня редко. 
Ежегодно проходит областной 
фестиваль художественного 
творчества для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Я-автор», выставки работ 
бугурусланских инвалидов, 
посвященные Международному 
дню инвалидов. 

- Хотелось бы, чтобы бугу-
русланцы активно принимали 
участие в наших областных 
мероприятиях: спартакиаде, 
фестивале художественного 
творчества «Вместе мы смо-
жем больше!». У вас же много 
одаренных людей, они  вяжут, 
и рисуют… Инвалидам надо 
давать возможность для само-
выражения.

Местные власти обещали по-
содействовать и в этом вопросе, 
хотя бы выделив транспорт для 
поездок. Глава города Бугурус-
лана обещал на следующий год 
пересмотреть некоторые пун-
кты договора о сотрудничестве 
с местной организацией ВОИ. 

В ходе конструктивного диа-
лога удалось обсудить пробле-
мы, наметить положительные 
тенденции в решении некото-
рых вопросов.

альфия акашева

диалог с местной властью

Молодцы!Белоснежные кружева, вязаные вещи,  куклы 
ручной работы, цветочные композиции, яркие 
картины, вышитые гладью, крестиком, лентами и 
бисером уютно расположились в одном из залов 
Центральной городской библиотеки имени Горь-
кого. Изонить, квиллинг, торцевание -  эти и другие 
направления декоративно-прикладного искусства 
были представлены на выставке, организованной 
Новотроицким обществом инвалидов. 

Мастерица Мария Коростелева запечатлела 
исторические и сказочные персонажи вышивкой 
гладью. Гордо восседает знатная дама, пышные 
волосы которой и соболиные меха выглядят как 
подлинные. Также правдоподобны ее крестьян-
ская девочка «Варька», патриарх Алексий и 
икона с изображением Богоматери. Талантливая 

рукодельница, а больше даже художница, давно 
занимается этим необыкновенным творчеством 
и с каждым разом совершенствует искусство вы-
шивания гладью.         

Особенно хороши работы воспитанников 
клубов «Молодость» и  «Солнышко» городского 
общества инвалидов. Они показали серию ра-
бот, выполненных в технике вышивки, вязания, 
плетения и выжигания с использованием раз-
личных материалов: дерева, пластика, трико-
тажа, хлопчатобумажных тканей. Все изделия 
подготовлены со вкусом и очень качественно. 
Зрители подолгу задерживались у работ Сергея 
Батуха. Молодой человек занимается вышивкой 
крестиком. Он запечатлел на своих картинах до-
машних и диких животных. На посетителей как 
живые смотрят сытый и довольный бархатный 
серый кот, грозный тигр и другие вышитые до-
мочадцы юноши. Органично вписались во все 
многообразие представленных работ вязаные 
вещи Надежды Трубиной и Рината Мустафина. 
Разные цвета и размеры изделий создали в зале 
яркий колорит и теплое ощущение солнечного 
пространства.  

Сложен каждый фрагмент шляпки Марии Су-
спициной. Ценность этой авторской работы очень 
высока из-за кропотливого труда и совсем неде-
шевого материала. В своих работах она отдает 
предпочтение атласу и шелку - трудным тканям 
для обработки. Мастерица также занимается 
вязанием крючком. Очаровательны ее курочка с 
цыплятками и другие рукотворные изделия. 

В экспозиции приняли участие 30 авторов 
разного возраста. Они выставили более ста 
работ. Экспозиция понравилась посетителям 
оригинальностью подачи материала и высоким 
художественным уровнем. Благодаря умельцам 
гости побывали в волшебном мире авторских 
работ и весенних фантазий. 

каусария валитова, Новотроицк

В марте в Оренбурге прошли чемпионат и первенство об-
ласти по настольному теннису среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В соревнованиях участвовали 
более 80 спортсменов из города Оренбурга, Орска, Бузу-
лука, Кувандыка, а также из Илекского, Саракташского, 
Переволоцкого Акбулакского и Кувандыкского районов. 
Игры прошли среди мужчин и женщин в трех возрастных 
группах: 1997 года рождения и моложе, 1991-96 годов 
рождения, 1990 года рождения и старше.

Участвовали в соревнованиях и люди с ограниченными 
возможнстями из Акбулакского местного отделения ВОИ. 
Акбуласкские спортсмены выступили достойно:  Юный 
участник, одинадцатилетний Александр Попов занял - 2 
место. Его земляк, старший товарищ Буранбай  Утебаевич  
Суюбаев  - 7 место.

Соревнования  проходили в  течение  двух дней.  Спор-
тсмены  были  награждены  медалями  и  грамотами  от  
Министерства  спорта  Оренбургской  области.  А тенниси-
сты из Акбулака были 
награждены еще и от  
АМО  ВОИ  ценными  
подарками.

Организаторы от-
мечают, что соревно-
вания проводились 
в целях развития и 
популяризации на-
стольно тенниса, как 
паралимпийского и 
сурдлимпийского ви-
дов спорта. Из силь-
нейших спортсменов 
будет сформирова-
на сборная команда 
Оренбуржья для уча-
стия во Всероссийских 
соревнованиях.

председатель  
амо вои  

урунгали тукеНов

волшебный мир
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диалог с местной властью В Колонном зале Дома Со-
ветов состоялось заседание 
Совета старейшин при губер-
наторе Оренбургской области. 
В работе Совета принял уча-
стие Юрий Берг. Собравшие-
ся обсудили состояние и неко-
торые проблемы воспитания 
молодежи в духе уважения 
к труду, патриотизма, толе-
рантности, культуры межлич-
ностных и межнациональных 
отношений, нравственности и 
возрождения культа семьи.

По поручению рабочей 
группы старейшин с докла-
дом выступила академик 
Академии наук Республики 
Узбекистан, действительный 
член международной ака-
демии истории науки, автор 
более 50 работ по оренбург-
скому краеведению, доктор 
физико-математических наук, 
профессор Оренбургского 
государственного педагоги-
ческого университета Галина 
Матвиевская. Она отметила, 
что губернатор и правитель-
ство Оренбургской области 
проводят большую работу 
по мобилизации населения 
на решение актуальных эко-
номических и социальных 
проблем, на развитие меж-
национальных отношений, 
на воспитание молодежи в 
духе патриотизма и уважения 
к труду. 

- Эта работа, несомненно, 
дает видимые положительные 
результаты. Молодежи пред-
стоит в недалеком будущем 
взять на себя ответствен-
ность за государство, за его 
экономическое благополучие 
и обороноспособность. Чтобы 
справиться с этой ответствен-
ной задачей молодежь долж-
на быть соответствующим 
образом подготовлена. Это 
значит, что воспитание моло-
дого поколения - это важней-
шая обязанность общества. 
А воспитание начинается с 
семьи. В семье закладыва-
ются основные принципы, 

которыми он будет руковод-
ствоваться в жизни. В семье 
вырабатываются такие важ-
нейшие жизненные ценности, 
как трудолюбие и уважение 
к труду. В семье происходит 
первое знакомство с прави-
лами человеческого общения, 
на которых строится культура 
межличностных отношений. 
Наличие здоровой семьи 
- залог того, что ребенок, по-
взрослев, станет достойным 
членом общества, - подчер-
кнула Галина Павловна.

Особое внимание оратор 
обратила на то, что период 
взросления человека при-
ходится на его школьные 
годы. Поэтому именно школа 
играет первостепенную роль 
в воспитании гражданина. На 
ней лежит ответственность за 
формирование мировоззре-
ния молодого человека и его 
общественных взглядов.

После выступления членов 
Совета старейшин слово взял 
губернатор Юрий Берг. Он 
поддержал Галину Матвиев-
скую и других выступавших 
в вопросе необходимости 
укрепления воспитательной 
функции как семьи, так и 
общеобразовательных учеб-
ных заведений:

- Во все времена были 
трудные семьи, трудные под-

ростки. Я полностью согласен 
с вами, что семья в вопросах 
воспитания должна стоять 
на первом и главном месте. 
Хочу вам сказать, что боль-
шая часть нашей молодежи 
хорошая. Они стремятся к 
образованию, в том числе до-
полнительному, занимаются 
спортом. И без всякого при-
нуждения.

Также глава региона отме-
тил, что правительство обла-
сти всемерно поддерживает 
молодежные патриотические 
организации Оренбуржья.

- Сегодня до 70 процен-
тов выпускников хотят по-
лучить непременно высшее 
образование, причем в сфере 
финансов, юриспруденции, 
бизнеса. Нам необходимо 
содействовать получению 
нашей молодежью, в пер-
вую очередь, качественного 
профессионального образо-
вания. Ведь многие промыш-
ленные предприятия Орен-
буржья нуждаются в квали-
фицированных специалистах 
и занимаются подготовкой 
кадров для себя.

В своем итоговом решении 

Совет старейшин отметил, 
что работа по решению со-
циальных проблем, развитию 
межнациональных отноше-
ний дает положительные 
результаты. Осуществляются 
мероприятия по подготовке к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, по 
патриотическому и интер-
национальному воспитанию 
населения. Подготовка к 270-
летию губернии, 80-летию 
образования Оренбургской 
области, по мнению старей-
шин, должна способствовать 
усилению патриотического 
воспитания молодежи. 

Также на заседании обсу-
дили подготовку к 70-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов. Совет 
особо отметил необходи-
мость масштабной работы по 
приведению в достойное со-
стояние мемориалов, памят-
ников, обелисков оренбурж-
цам, павшим в годы войны. 
Особенно это касается сель-
ской местности, где многие 
памятные места находятся 
в запущенном состоянии. 
К этому делу, по мнению 
членов Совета, нужно шире 
привлекать детей, подростков 
и молодежные волонтерские 
команды.

Участники приняли «Об-
ращение совета старейшин 
при губернаторе Оренбург-
ской области в связи с под-
готовкой к 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов».

полина роСтова

Старейшин заботит  
воспитание молодежи

поМощь ветерАнАМ
общественникам  

понравились условия  
в Центре «русь»

В связи с активизацией подготовки 
к 70-летию Великой Победы члены 
президиума Оренбургского област-
ного Совета ветеранов ознакомились 
с условиями и возможностями оздо-
ровления ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и 
инвалидов, созданными в областном 
реабилитационно-оздоровительном 
центре «Русь».

Председатель Совета ветеранов 
Виктор Пинигин, его заместители 
Филипп Мартынюк и Виктор Мед-
ведев посетили учреждение, чтобы 
посмотреть, как организована работа 
с ветеранами, а также поинтересо-
ваться у отдыхающих, довольны ли 
они качеством обслуживания.

Руководители ветеранской органи-
зации осмотрели помещения центра, 
кабинеты физиотерапевтической 
реабилитации, психологической раз-
грузки, библиотеку, столовую, жилые 

комнаты. По словам председателя 
Совета ветеранов, делегация оста-
лась довольна увиденным.

- Все помещения содержатся в 
идеальном порядке. Оборудование 
Центра в полном объеме отвечает 
требованиям, - поделился Виктор 
Пинигин. - Во время встречи с вете-
ранами, отдыхающими в «Руси», мы 
услышали от них слова благодарно-
сти в адрес персонала, правительства 
области и Министерства социального 
развития области за возможность 
пройти курс реабилитации.

Для СПРАВКИ:
В целях повышения качества жизни 

граждан пожилого возраста и продле-
ния активного долголетия с января 
2013 года в соответствии с постанов-
лением правительства Оренбургской 
области реализуется мероприятие 
по оказанию реабилитационных 
услуг в государственном учреждении 
социального обслуживания «Реаби-
литационно-оздоровительный центр 
«Русь» гражданам пожилого возраста, 
имеющим статус Героев Советского 

Союза, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой славы, ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывших не-
совершеннолетних узников концла-
герей.

За счет средств областного бюджета 
ветеранам ВОВ и бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, согласно медицинским 
показаниям, предоставляются реаби-
литационные услуги в виде:

- лечебного и механического мас-
сажа;

- поддерживающей восстановитель-
ной терапии;

- физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;

- диетотерапии;
- психологического консультирова-

ния;
- социально-культурные мероприя-

тия.

В 2013 году на эти цели затрачено 
22,2 млн, руб., что позволило 621 
ветерану получить медицинскую реа-

билитацию.
С начала 2014 года в РОЦ «Русь» 

состоялось 4 заезда, во время кото-
рых прошли курс реабилитации 300 
ветеранов. До конца года здесь отдо-
хнут еще столько же.

ко дню Победы

В канун  Дня Победы оренбургские 
ветераны получат дополнительные 
денежные выплаты.

Выплаты производятся за счёт 
средств городского бюджета в рамках 
празднования Дня Победы.

По 1000 рублей получат участники, 
инвалиды Великой Отечественной 
войны и вдовы погибших участников 
войны. По 500 рублей - труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и лица, награж-
дённые знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

 Выплата денежных средств 
началась 3 апреля и осуществляется 
одновременно с выплатой государ-
ственной пенсии.
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Формально, по диплому 
- да, наверное. Но мне ка-
жется, если не  пройдешь 
школу швейной мастерской, 
не пощупаешь сотни метров 
тканей, швов, не вошьешь де-
сятки замков в юбки и джинсы, 
не подлатаешь потрепанные 
жизнью и обстоятельствами 
куртки,  очень маловероятно, 
что  станешь известным ди-
зайнером. Никто не расстелил 
для начинающих в нашей 
профессии ковровые дорож-
ки и по ступенькам мастер-
ства предстоит подниматься 
постепенно, шаг за шагом. 
Дизайнерами становятся, 
но не на следующий день, 
после окончания учебного 
заведения. 

Молодые люди  максима-
листы: они хотят всего и сра-
зу, престижной профессии, 
успеха и славы, хороших за-
работков. 

афганский след

Мансур Нурьянович Гиба-
дулин впервые появился в 
обувной мастерской в мае 
2004 года. 

Неделю продолжался ис-
пытательный срок. А в конце 
месяца его уже приняли на 
постоянной основе. Через 
месяц он отметит десятилет-
ний юбилей своей работы в 
«Сапожке».  

…Мансур Гибадулин служил 
в Демократической Респу-
блике Афганистан в 1985-86 
годах. Был ранен, затем опе-
рация, череда госпиталей, 
костыли, поскольку ногу при-
шлось ампутировать и по-
пытка встроиться  в мирную 
жизнь…

Поступил  в медицинский 
институт, но в какой-то мо-
мент понял, что это не его. 
Началась обычная, не очень 
сладкая жизнь инвалида, на 
пенсию которого сложно пла-
нировать будущее. И даже 
каждый сегодняшний день 
отнюдь не наполнен опти-
мизмом.

Нельзя сказать, что новая 
работа в «Сапожке» все из-
менила. Но появилось дело 
в руках и вот уже десять лет 

подряд Мансур Нурьянович 
приезжает сюда, садится  к 
своему верстаку и берется за 
очередную пару туфель или 
штиблет.  Клиенты на качество 
не жалуются.

в матросском  
переулке

В исторической части го-
рода, в одном из старых зда-
ний, наверняка помнящих 
еще начало XX века, разме-
стились производственные 
площади «Сапожка». Тот же 
практически набор услуг, кото-
рые наиболее востребованы 
горожанами. За швейными 
машинами две неугомонные 
мастерицы: Татьяна Констан-
тиновна Авдеева и Татьяна 
Николаевна Ильчук. Если на 
что и сетуют, так это на сезон-
ность заказов, на то, что к лету 
поток посетителей превраща-
ется в ручеек. Но это ведь не 
повод расслабляться. Опыт, 
знания позволяют браться 
за любую, самую сложную 
работу.

Ринат Фаритович Хисамут-
динов, Николай Владимиро-
вич Новолодский, Евгений 
Петрович Федоров - инвалиды 
по слуху. Но с «переводчи-
ком», по совместительству, 
приемщицей Зоей Алексан-
дровной Ярмухаметовой на-
ходим общий язык, просим 
встать вместе, попозировать 
для фотокорреспондента. 

Есть у мастеров по ремонту 
обуви младший партнер, тоже 

обувщик Александр Барабо-
нов. Четыре года назад его 
привела сюда бабушка, мол 
приспособить надо парня к 
делу.  Приспособили, научили 
и парень работает, постигает 
секреты мастерства, стара-
ется не отстать от старших 
товарищей. 

На Промысловом, 5

Еще один филиал ООО 
УПП «Сапожок» расположен 
на проезде Промысловый, 5, 
на самой городской окраине. 
Здесь тоже оказывают быто-
вые услуги широкого спектра, 
но есть и особенность. Трое 
мастеров Гаппас Нурисла-
мович Гимадутдинов, Андрей 
Валентинович Ермилов и 
Армен Николаевич Енгиба-
рян занимаются ремонтом 
сложной бытовой техники, 
видео- и теле- аппаратуры.  
Это телевизоры, в том числе 
последних поколений, сти-
ральные машины, холодиль-
ники. Рядовые горожане, если 
они, конечно, не олигархи, 
случись какая не исправность, 
не сразу спешат в магазин, 
даже если объявлена рас-
продажа, а сначала пытаются 
отремонтировать старую тех-
нику. Мастера из «Сапожка» 
готовы им посодействовать в 
этом деле.

Хорошо справляется со 
своими обязанностями парик-
махер Лариса Владимировна 
Морозова. 

Предприятие  
социальной  

ответственности

Прокомментировать, как 
складываются дела у учебно-
производственного пред-
приятия «Сапожок», корре-
спондент газеты «Равенство» 
попросил  генерального ди-
ректора общества с ограни-
ченной ответственностью А. 
П. Пантюшенко. Александр 
Николаевич подчеркнул, что 
хотя предприятия сферы сбы-
та переживают не самые 
простые времена, 20-летний 

юбилей убедительно доказы-
вает, что поиск своих произ-
водственных  секторов, своих 
направлений деятельности 
продолжается. 

- Понятно, что предприятия 
бытового обслуживания не 
могут тягаться с ведущими от-
раслями экономики. Но свою 
главную задачу социальной 
реабилитации людей, имею-
щих нарушения здоровья, они 
выполняют. Причем свои про-
фессиональные обязанности 
отлично выполняют мастер 
по ремонту обуви Николай 
Геннадьевич Скворцов, спе-
циалист по ремонту меховых   
изделий Надежда Николаевна 
Евсеева, швея-закройщица 
Наталья Викторовна Поли-
кутина, другие сотрудники 
ООО «Сапожок», о которых  
уже упоминали в этом мате-
риале. 

Предприятие предлагает 
горожанам широкий спектр 
услуг: ремонт обуви и одеж-
ды, пошив готовой продук-
ции, чистку подушек, ремонт 

ювелирных изделий, сложно-
бытовой техники. Всего в 
стенах филиалов «Сапожка», 
расположенных в Ленинском, 
Центральном, Промышлен-
ном районах областного цен-
тра трудятся 48 человек, 25 
из них инвалиды, есть среди 
них колясочники, ампутанты, 
чей рабочий день  выстроен 
так, чтобы им было удобно  
работать.

Администрация города 
Оренбурга представила про-
изводственные площади в 
безвозмездное пользование 
на пять ближайших лет, на-
чиная с 2012 года.

Со своей стороны «Сапо-
жок»   оказывает бесплатные 
парикмахерские услуги, по 
ремонту обуви для инвалидов 
города. Это нормальный про-
цесс сотрудничества, считает 
А.Н. Пантюшенко.

Разумеется, есть проблемы, 
о них приходилось писать не 
раз. Это рост коммунальных 
тарифов. Это наличие кон-
курентной среды. С таким 
явлением можно было бы 
состязаться: кто лучше вы-
полнит свои обязательства, 
тот и прав. Но конкуренты, в 
том числе представители ми-
грантов, работают по «серым 
схемам»: не платят налоги, с 
них не требуют гарантировать 
сотрудникам социальный па-
кет.  Отсутствие законных и 
необходимых расходов и на-
логов позволяет конкурентам  
играть на понижение в выпол-
нении бытовых услуг. 

Поздравляем ООО УПП 
«Сапожок», его дружный кол-
лектив с 20-летием. Успехов, 
достижений, новых клиентов, 
здоровья и счастья!

 Николай мельНиков

юбилей

Двадцать лет спустя…
Начало на стр. 1
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Двадцать лет спустя… сорочинская бабушка - 
фантазеркаПрелестные нарисованные и со-

бранные из разных материалов 
картины природы, гофрирован-
ные букеты цветов, мини-деревья 
из бисера, бумажные корзины с 
цветами, картины, вышитые 
гладью, - глаза разбегаются при 
виде красочной пестроты работ 
и удивительной фантазии! 

Яркие, будто живые, наполненные 
душой работы встретили меня в 
местном отделении «Всероссийское 
общество инвалидов» Сорочинска. 
Принесла с собой такую радость 
член общества Лидия Геева. О ее 
жизни и об удивительных изделиях, 
сделанных своими руками, мы с ней 
поговорили.  

Лидия Семеновна Геева родилась 
16 декабря 1950 года.  Ее родители 
часто  переезжали, поэтому семья  
жила и в Узбекистане, и  в Сибири, 
и в Таджикистане. В Таджикистане 
девушка окончила педагогическое 
училище, полтора года работала учи-
телем начальных классов и препода-
вателем русского языка и литературы 
в средних классах.  

В 1969 году познакомилась с мужем 
Геннадием. Он работал монтажником. 
Геннадий Геев  с другом поехали на 
целину в Оренбургскую область,  на 
заработки. А в декабре 1972 года 
сыграли свадьбу. И по воле судьбы в 
1974 году молодая семья переехала 
в Сорочинск. У них появилось трое 
детей. Лидия Семеновна занималась 
воспитанием ребят, муж работал в 
Сорочинске автокрановщиком. Всегда 
помогал семье. Любил своих детей и 
жену.  К сожалению, глава семейства, 
умер в 2000 году от рака. 

В это время как раз у Лидии Геевой 
начались проблемы со здоровьем, 
и еще всё усугубила потеря мужа, 
переживание. С 2005 года женщина 
вышла на пенсию, проявилось забо-
левание - суставный артроз.  Лидии 
Семеновне сделали две операции. 
Лечилась в Оренбурге, потом в Сара-
тове, перенесла  операцию по замене 
тазобедренного  сустава.  После всего 
пережитого  вступила в общество ВОИ 
в Сорочинске.

- Дети помогли выйти из состояния 
депрессии. Ведь сидеть дома я не 
привыкла. А тут на пенсии и еще за-
болевание. Мои детки и внуки напом-
нили мне, что я человек творческий, 
что нужно чем-то заняться, чтобы не 
было скучно, - рассказывает Лидия 
Семеновна. 

А привыкнуть сидеть просто дома  
без дела женщине и впрямь было тя-
жело. Ведь сначала она занималась 
детьми. Потом работала  в общепите 
от Сорочинского райпо. 12 лет в от-
деле кадров. После ушла в горсо-
бес, который позже переименовали 
в Управление социальной защиты 
населения, где была  специалистом 
первой категории по компенсацион-
ным выплатам. 

А вот тяга к искусству  у Лидии была 
всегда. Еще в школе она научилась 
прекрасно рисовать, так, что одно-
классницы завидовали и просили  да-
рить им ее картины. Она перерисовы-
вала всё, что видела, но больше всего 
любила цветы. Первый раз срисовала 
их в 3-м классе с  календаря. 

Так и зародилась любовь к рисова-

нию. Позже научилась рисовать на 
стекле масляными красками. В основ-
ном все свои работы раздаривала. 

В своем доме в Сорочинске, проявив 
мастерство, облагородила стену.   

- Одна стена, перед входом в дом, 
у нас была просто заштукатуренная, 
белая. Чтобы она не выглядела 
удручающе, я применила фантазию. 
Стена большая: на всей территории 
я нарисовала Машеньку и огромного 
медведя, от потолка до пола. Есть 
на моей картине и ежик, зайчик и 
солнышко. Причем все разукрашено 
гуашью. На радость внукам. Они про-
сто без ума от этой стены. И на работе 
я рисовала. Была и там пустая стена.  
На ней я изображала зверей, какой год 
шел по гороскопу, того и изображала:  
быка, свинью, и других, - смеется 
Лидия Геева. 

Из беседы можно было узнать - 
женщина вообще, чем только не за-
нималась!  Она выжигала, вышивала 
гладью, вязала. Все работы часто 
дарила, но две хранит дома, которые 
выжигала из дерева. Картина «Вещий 
Олег» и  «Динозавры в схватке», они 
особенно запомнились мастерице, 
так и остались дома. Еще Лидия Се-
меновна успевала и в хоре петь! Уже 
лет 20 знакома она с Сорочинским 
хором РДК, знает историю создания, 
знакома была с бывшим  основате-
лем вокальной группы и нынешним 
директором. 

Поэтому после получения инвалид-
ности, особенно когда пришлось хо-
дить на костылях, чтобы увлечь себя,  
мастерица нашла себя в творчестве.

-  Конечно, рисованного много у 
меня. А тут захотелось сделать, что-
то из бумаги.  Видела другие работы, 
понравилось. Так начала мастерить 
бумажные картины. Я старалась 
делать маки, ромашки, чтобы  цветы 
выглядели выпуклыми. Смотрелись 
объемно. У меня очень много буке-
тов сборных, в корзине.  Сначала   из 
газеты делаю трубочки,  переплетаю 
делаю корзинку, крашу, лакирую, 
приклеиваю, плашмя, но чтобы чуть  

была выпуклая, и сажаю цветочки.  
Они будто в разрезе. Лучшие по-
лучаются, когда приходит действи-
тельно творческое вдохновение. Оно 
приходит даже ночью, когда ложусь 
спать.  В подсознании  обдумываю 
сюжет картины, как я цветы буду рас-
полагать. Придумываю даже как у 
мака листочек загну, чтобы выглядел 
натурально и естественно. Каждый 
цветочек продумывается: ромашка, 
роза,  куда закрепить, - объясняет 
процесс женщина, - Любимой работы 
нет, они разнообразны, каждая работа 
по-своему нравится. Сколько всего их 
у меня тоже затрудняюсь ответить.  
Раздарила детям  и подругам. 

С прошлого года Лидия Геева еще 
начала заниматься бисероплетением. 
Увидела в Интернете, заинтересова-
лась, захотелось  попробовать. Не 
знала и техники сначала, сейчас легко 
может назвать все основные: кирпи-
чиком, параллельное, синхронное, 
разное плетение. Сама доучилась и 
уже придумывала, как что сделать из 
бисера.  Множество замечательных 
деревьев есть в ее коллекции из 
мельчайших бисеринок. Картины с 
бумажными цветами висят в кабинете 
председателя  ВОИ города Сорочин-

ска. Где каждый, пришедший в гости, 
может увидеть работы и оценить.  

Сейчас мастерица делает еще одно 
прекрасное творение из бумаги - То-
пиарий.

Топиарий (топиари) - это сад с ху-
дожественно подстриженными рас-
тениями, зелёными скульптурами. 
Но рукодельники так же называют   
топиариями оригинальные маленькие 
деревца, для изготовления которых 
используются натуральные мате-
риалы. Делают это чудо  из салфеток, 
органзы, гофрированной бумаги. 

- Мне больше всего понравилось 
делать их из гофрированной бумаги. У 
моих деревьев -  это много-много  ро-
зочек.   Такое произведение готовится 
не менее двух недель. Топиарий- 
идеальный вариант для тех людей, 
которые желают преподнести своим 
близким оригинальный подарок, 
сделанный своими руками, - говорит 
мастерица.

Детям и внукам творчество мамы и 
бабушки нравится. Внуки Лидии Се-
меновны тоже   очень хорошо рисуют. 
Младшие особенно любят  вышивать,  
делают бумажные  подделки. Одна 
внучка занялась бисероплетением.  А 
всего у Лидии Семеновны Геевой две 
дочери, сын, два внука и 6 внучек. 

И несмотря на то, что глава семей-
ства, любящий муж, ушел из жизни 
уже 14 лет назад, семья помнит папу 
и деда, и чтит его. Отец Геннадия 
Геева  был великий столяр, видно, 
и он пошел в отца. Сделал себе ма-
стерскую. 

- Муж  тоже был мастер  на все 
руки, делал из дерева дома, шкафы, 
мебель.  Нам домой сам из ДСП делал 
шифаньеры. Их потом мы украшали, 
выпилили из фанеры сказочных птиц, 
я их разукрасила, лаком покрыла. Они 
хранятся у нас до сих пор, - делится 
воспоминанием Лидия Геева. 

Нежно хранит мастерица шкатул-
ки, сделанные мужем.  Они созданы 
из маленьких реечек.  Как сундучок. 
По бокам сундука Лидия Семеновна  
выжигала узоры, перочинным ножом 
делала углубления. Собирали цвет-
ной пластик, плавили и заполняли 
проемы. Шкатулки были подарком 
жене. Одну  расписала  на черном 
фоне желто-красными узорами. На 
лицевой стороне нарисованы  сне-
гурка, зайки, снегири. Очень дорогая 
память от мужа. 

оксана шолох
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Он гордится тем, что защищал 
Родину. Он помнит все: смерть, 
лишения. Он  теперь об одном меч-
тает: только бы не было больше 
войны. Ни-ког-да.

Житель поселка Первомайский, Петр 
Константинович Пузаков, человек за-
нятой, несмотря на то, что давно уже 
разменял девятый десяток лет. Встре-
чи с молодежью - неотъемлемая со-
ставляющая жизни ветерана Великой 
Отечественной. Так уж повелось. А в 
канун Дня Победы и вовсе - наш герой 
нарасхват. То в дискуссии принять уча-
стие пригласят, то перед школьниками 
выступить. И все же мне посчастливи-
лось встретиться с фронтовиком. 

Меня встретил седовласый мужчина 
в парадном кителе орденами и меда-
лями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией и Герма-
нией», - читала я. Подумать только! 
Сколько страшных событий за плеча-
ми ветерана, сколько фронтовых дорог 
пройдено, сколько трагедий пережито, 
а он не сломался, по-прежнему сохра-
няет гордую выправку. 

Петр Константинович родился 9 
июня 1923 года в селе Перовка Соль-
Илецкого района, в большой крестьян-
ской семье. Петр кончил 6 классов и 
поступил в Уральский сельхозтехни-
кум. Спустя год учебы, сорванца Петю 
отчислили.

- Куда деваться? Не домой же воз-
вращаться… Я в Уральске встретил 
своего товарища, земляка. Он угово-
рил меня поехать учиться в Тепло-
вский район, в школу механизации, 
- говорит Петр Константинович.

Окончив курсы комбайнера, Петр в 
свои 17 лет уже устроился на работу.

 - В 1941 году началась война, 
мне тогда 18-й год шел. А я в Беляевке 
и Михайловке в Соль-Илецком районе 
косил. Гляжу, верховой скачет. Поду-
мал, что это за трактористом. Он был 
мужик взрослый, крепкий. Я-то еще 
совсем мальчишка. А он мне рукой 
махнул, мол, иди сюда. Я подошел. Он 
мне повестку вручил. 

Петя Пузаков стремглав устремился 
в родную Перовку, затем в Соль-Илецк, 
в военкомат проходить комиссию. 

- Я комсомолец был. Меня еще в 
районный комсомол вызывали. Корча-
гин секретарь там был такой, как сей-
час помню. Так он спросил: «Ты, когда 
в комсомол вступал, какое заявление 
писал? Защищать Родину?».  Ну так 
я написал добровольное заявление и 
отправили меня на комиссию…

В то время в Оренбурге формирова-
ли воздушно-десантную бригаду. Петр 
Константинович прошел еще одну 
комиссию уже в Оренбурге.

- Она была серьезнее. Все прошел. 
На последнем испытании здоровье 
подвело. Усадили на вращающийся 
стул и крутили раз 10. А у меня голова 
так сильно стала кружиться. Сказали 
встать и буквы называть, которые 
вижу. Потом опять раскрутили 10 раз 
в одну и 10 раз в другую сторону. На-
писали: не годен…

От службы Петр Константинович 
не ушел. Формировался лыжный ба-
тальон, и Петр Пузаков отправился в 
Марийскую АССР. Уже вовсю гремели 
страшные бои Великой Отечественной 
войны, отголоски которых эхом отра-
жались в сердцах юных призывников. 
В 1942 году Петр попал на фронт под 
Ржевом. 

- Там шли страшные бои. Наступле-
ние проходило по телам погибших. 
Трудно представить тому, кто там не 
побывал, какое там было  месиво... 
Возможности убрать тела не было. 

Простреливалась территория со всех 
сторон. Зима была… А немец как раз 
артподготовку проводил. Сначала  
пушки стреляли, а потом минами за-
брасывали.  Мины при столкновении с 
землей не взрываются, отскакивают и 
в воздухе происходит взрыв. Убойная 
сила, осколки веером… Я побежал, 
услышав гул. Я ее чувствовал. А зимой 
у нас были неглубокие рвы, чтобы 
голову можно было спрятать. Я туда 
было хотел, но меня опередил боец. 
В лесу дело было. Я лег под сосенку. 
Осколок размером с ладонь прошел 
сквозь маскировочный халат, шинель, 
гимнастерку, теплое и нательное белье 
и впился в плечо. А тому бойцу ото-
рвало обе ноги.

Получив сильную контузию, Петр 
Пузаков оказался в госпитале. По-
сле ранения Петра Константиновича 
направили в запасной полк. В него 
попадали все, кто прошел лечение 
в госпитале. Затем формировали 
маршевые роты и снова отправляли 
на фронт.

- Пока я был в запасном полку к 
нам приезжал «купец» (смеется вете-
ран). Это мы так называли человека, 
который приезжал и набирал бойцов 
по специальности. Раньше было по-
другому. К примеру, сбили самолет, 
а летчик ранен, но остался жив. Его 

направляли в госпиталь, позже в за-
пасной полк и в пехоту. Тоже происхо-
дило с остальными - артиллеристами, 
саперами - всех отправляли в пехоту. 
А потом вышел Приказ Сталина - на-
бирать по специальностям.

Когда в очередной раз приехал «ку-
пец», Петр Николаевич уже числился 
водителем, и его отправили в 542-й 
отдельный автомобильный батальон, 
а потом в танковое училище.

-Начальник штаба меня первым 
включил в список в Танковое учили-
ще. Нас там целая рота собралась. 
Я был дежурный по роте. Вместе с 
дневальным ходил на склад и полу-
чал хлеб. Булка была рассчитана на 
10 человек. Мы ее порежем вдоль, 
поперек, по маленькому кусочку вы-
ходило каждому. А раз нам дали хлеб 
и выяснилось, что там лишняя булка. 
Мы ее на склад возвращать не стали, 
спрятали в вещмешок. Красноармеец 
из моего батальона это увидел и доло-
жил командиру роты. Меня после этого 
вызывали в канцелярию, дали 5 суток 
ареста и в холодную баню посадили. 
Я там 3 дня просидел и отправился 
в составе маршевой роты в пехоту. 
Расстояние от деревни, в которой мы 
располагались, до соседней состав-

ляло примерно 3 километра, и мы все 
расстояние шли маршем в сопрово-
ждении духового оркестра. 

Тут меня начальник штаба «при-
тормозил» и отправил в тыл. По-
скольку нужны были водители. Полу-
чили несколько американских машин 
Studebaker. Мне одна такая машина 
досталась. 

Во время передислокации налетели 
немецкие самолеты и начали бомбить. 
Пузаков с комбатом находились в ка-
бине автомобиля.

- Мы повыскакивали из машины и в 
кювет. Весь наш расчет разбежался. 
Когда взрывы стали утихать, увидел, 
что кузов нашей машины горит. Там 
ведь снарядов - около 30 ящиков. До-
берется до зарядов и сдетонирует.

Времени на раздумье у Пузакова не 
было. Он побежал к машине тушить 
пламя.

- В машине пулемет был, в плащ-
палатку завернут. Пришлось его вы-
таскивать. Ящики уже были охвачены 
огнем. Отыскал в кузове 2 канистры, 
одна из них была с вином, она - то и 
помогла потушить пожар.

Позже командир принял решение 
наградить Пузакова орденом Красной 
звезды.

Петр Константинович  успел и связ-
ным побыть (ординарцем) у командира 
роты на Украине.

- Меня отправили к командиру взво-
да в соседнюю деревню сообщить, 
чтобы красноармейцев отправили 
дальше. А тут немецкая авиация на-
летела. Пришлось мне бежать обрат-
но. Командование наше находилось 
в крайнем доме на отшибе. Только и 
успел вбежать, а тут уж и вражеские 
танки пошли. Стреляли  вкруговую. 
Младшего лейтенанта убили.  Пуле-

метчику рядом ногу оторвало. Он полз 
и кричал от боли. Я ему помог добрать-
ся до койки. Возможности выбежать 
не было. А танки уже подступали. Я 
видел, как наши красноармейцы по-
бежали… и падают по-одному. Как 
в сектор обстрела танка попадали. 
Пушку нашу, что стояла на углу дома, 
подбили. Стояла вся искореженная. 
У нас иногда пушки на быках возили. 
Так немцы и быков всех пристрелили. 
После обстрела немецкие солдаты 
проверяли, убиты ли наши солдаты 
или нет - пнут ногой и дальше идут. 
Мне пришлось лечь на пол. Меня не-
мец пнул в бок и побежал прочь. Его 
кто-то окликнул. Меня Бог уберег от 
смерти. 

Немецкая армия вела активную 
пропагандистскую работу. Как только 
наступал вечер, и стихали бои, они 
по-русски обращались с призывами 
сдаться, разбрасывали листовки.

- Наше командование строго-
настрого запрещало нам читать эти 
листовки. Но я одну очень запомнил. 
Изображена русская изба, рядом с 
которой сидят старик со старухой и 
козлята рядом пасутся и надпись: так 
вы будете жить, если сдадитесь. А на 
обороте лежит красноармеец, и немец 
вонзил ему в грудь штык. И надпись: 
если не сдадитесь, вас ждет такая же 
судьба.

Во время войны, на Украине, Петр 
Константинович получил весточку из 
родного дома. Сестра сообщила, что 
отца, единственного кормильца, поса-
дили в тюрьму, так как он самовольно 
ушел на другую работу. Отец Петра 
был глухонемой, работал кузнецом в 
Перовке. Денег не платили. А семью 
содержать нужно было. Он устроился 
на другую работу. Оба брата Петра 
погибли во время войны. Остались 
сестра и мать.

- Я с этим письмом пошел к комисса-
ру, майору Устинову. Спросил, где же 
справедливость? Отец глухонемой ни 
писать, ни читать не может. Помогли 
разобраться. Письмо позже пришло, 
что отца освободили.

Потом, впереди, у красноармейца 
Пузакова были Вена и Прага, а после 
- долгожданный День Победы - 9 мая 
1945 года!

- Я помню, как мы радовались и 
плакали, война окончилась. А через 
несколько дней снова пришлось взять 
оружие в руки и стрелять в противника. 
Еще 3 дня воевали. В Чехословакии 
остатки «власовцев» пытались пере-
браться к союзникам, но тогда им это 
сделать не удалось.

Казалось бы, пора было уже по-
ставить точку в военной биографии 
нашего героя, но судьба приготовила 
для него еще одно испытание.

  - Нашу часть направили в Монго-
лию, откуда мы двинулись освобож-
дать Китай от японских захватчиков. 
Прошли около 700 километров. Есть 
даже Грамота Верховного Главноко-
мандующего.   Достигли Хинганских 
гор. Нелегко пришлось. Саперы взры-
вали завалы, чтобы была возможность 
двигаться дальше.

В общей сложности, Петр Констан-
тинович отслужил 7 лет, прежде чем 
добрался до дома. Сейчас он живет в 
поселке Первомайский, в 30 киломе-
трах от Оренбурга. 

В следующем году Петру Константи-
новичу исполнится 91 год. Несмотря на 
почтенный возраст, этот удивительный 
человек полон энергии и жизнелюбия. 
У него есть чему поучиться нынешне-
му молодому поколению.

виктория Цыплакова

Дороги войны
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Не всегда выход из тяжелой жиз-
ненной ситуации воспринимает-
ся человеком, как свет в конце 
тоннеля. Довольно часто этот 
свет кажется недостижимым, 
особенно когда за одной бедой 
приходит другая. Считается, 
что можно преодолеть любую 
трудность, и примеры тому в 
жизни есть. Правда, порой мне 
кажется, что оптимистические 
статьи на подобную тему пишут 
эдакие здоровяки, пышущие здо-
ровьем, и обласканные судьбой и 
наследством. Жизнь же гораздо 
сложнее, и до света дотягивает 
все-таки не каждый.

Но тем и приятнее, светлее на 
самом деле встреча с человеком, 
который полноценно живет, преодо-
левая невзгоды.

грустная история

Всякий раз, начиная писать статью 
на эту тему, задумываешься - а стоит 
ли? Новых выходов из таких ситуа-
ций еще никто не придумал. Скажем, 
человеку уже много лет. Он тяжело 
болен - не прикован к постели, но все-
таки нуждается не то, чтобы в уходе, 
в постоянном присутствии кого-то из 
близких. А у близких, пусть даже са-
мых родных - проблем выше крыши: 
темп жизни все быстрее, проблемы 
все ощутимее, а тут еще незадача 
со стареющим человеком, который 
требует, пусть даже молчаливо, к 
себе внимания, и внимания неторо-
пливого. А если со вниманием этим 
не получается?

Смотрю только недавние сводки. 
Новоорский район. Семидесятилет-
ний мужчина отравился угарным 
газом. Заслонка в печи была задви-
нута, что называется, наглухо. Вроде 
бы налицо нарушение требований 
противопожарной безопасности. 
Однако соседи утверждают, что по-
гибший в последнее время испыты-
вал ярко выраженную депрессию, 
тяготился обществом других людей. 
И в то же время жаловался, что дети 
и внуки его редко навещают. Может, 
от такого одиночества, безысход-
ности  и потянулась рука к заслонке 
перед сном, кто знает?

Оренбург. Пожилой мужчина-
инвалид выпрыгивает из окна подъ-
езда. Трезвый. Опрятно одетый. 
Уравновешенного, как говорят со-
седи, характера.

Женщина-инвалид бросается под 
колеса электрички, бабушка шесте-
рых вполне устроенных внуков глота-
ет целый пузырек снотворного…

выхода нет?

Бытует мнение, что самоубийства 
чаще всего совершают люди, стра-
дающие психическими расстрой-
ствами, склонные к повторяющимся 
депрессиям или вовсе безудержно 
пьющие или употребляющие нарко-
тики люди.

Это не  совсем так. Не так давно 
ученые провели исследование случа-
ев самоубийств среди людей старше 
шестидесяти пяти лет, совершенных 
в одном из районов крупного мегапо-
лиса. В качестве контрольной группы 
было выбрано 150 человек того же 
возраста. И выяснилось, что тяжесть 
того или иного заболевания, а так же 
психическое состояние исследуемых 
нисколько не влияет (скажем так) на 
стремление к суициду. Часто самоу-
бийства совершали люди с гораздо 

менее тяжелыми заболеваниями, 
нежели те, кто предпочитал бороться 
с жизнью.

Известная шведская исследова-
тельница этой проблемы Мария Верн 
отмечает:

- Любой психолог или психиатр зна-
ет, что серьезное заболевание, осо-
бенно у пожилого человека, является 
фактором риска, ведущим к суициду. 
Однако мало кто обращает внимание 
на то, что даже относительно легкая, 
но постоянная, долгая болезнь может 
подтолкнуть стареющего человека к 
роковому шагу…

Есть еще один фактор. Даже се-
рьезно больные пожилые люди, у 
которых на руках есть умственно или 
физически неполноценные дети или 
внуки, и живут дольше, и склонности 
к депрессиям не выказывают. А вот 
те, у кого родственники обустроены 
и здоровы, чувствуют себя ненуж-
ными…

По статистике суицидальные слу-
чаи среди людей пожилого возраста 
пропорционально превышают те же 
данные среди людей других возрас-
тов в четыре раза. Эту цифру я искал 
долго, но нашел сразу в нескольких 
источниках. И поэтому доверять ей,  
думаю, стоит. Причину долго искать 
не надо. Человек, который выходит 
на пенсию, не только вынужден ло-
мать привычный ритм жизни, он еще 
и как бы оказывается за определен-
ной чертой, отделяющей его от актив-
ного общества. Это в Америке (перед 
которой я нисколько не преклоняюсь, 
но все же) пенсионеры путешествуют 
по миру. ходят в майках и шортах с 
надписями «Я люблю жизнь» и по-
сещают спортзалы. Наши старики, 
выйдя на пенсию, зачастую еле-еле 
сводят концы с концами и озабочены 
одной-единственной целью - как до-
жить до дня пенсии следующей. 

Главный суицидолог страны доктор 
медицинских наук Владимир Войцех  
с горечью констатирует:

 - Унизительные очереди за ле-
карствами - это благо? Непомерные 
цены на действительно обезболи-
вающие лекарства… К сожалению, 
встречаются случаи. Когда пожилой 
человек сводит счеты с жизнью толь-
ко из-за того, что нет сил терпеть 
боль… Но есть боль и другая - ду-

шевная. Вообще так называемый 
пик самоубийств приходится на два 
периода - 35-40 лет (переоценка цен-
ностей) и после  семидесяти. Тут уже 
оценка (и порой безрадостная) всей 
жизни… У меня недавно одна паци-
ентка из Хабаровска была. Пыталась 
повеситься на люстре. Оставила 
записку: «А я так и не побывала в 
Москве…».

Оренбургский психиатр Игорь Бар-
саев подтверждает:

- Кому-то, может, это и покажется 
странным, несерьезным. А у нас 
вот в Оренбурге многие нынешние 
пенсионеры всю жизнь мечтали от-
дохнуть на море. А за всю жизнь так 
и не получилось - тут и перестройка 
со своим обесцениваем всего, и 
дети. Которым помогать в эту же 
смутную пору безработицы надо 
было. Остается одно - найти силы и 
радоваться тому, что есть. Не у всех 
это получается… 

с неба звездочка упала…

Анна Петровна Курникова появи-
лась в моей жизни неожиданно, 
но как-то очень ярко. Принесла в 
любительский литературный клуб 
«Оренбургская крепость» стихи. И не 
просто стихи. А частушки. Задорные, 
веселые.

- Не все мои, - признается она, -да, 
наверное, и все не мои. Получается 
- по народным мотивам:

С неба звездочка упала
В нашу Воробьевку

Жалко, милый мой уехал
Ох, в командировку!

Воробьевка - это в Тоцком районе, 
обычное село на несколько десятков 
дворов. А собеседница моя бывшая 
учительница, человек невероятно 
оптимистичный - так показалось с 
первого взгляда. Но потом понял: 
не все так просто. Неожиданно на 
просьбу рассказать о себе спрятала 
взгляд:

- Судьба-то у меня…  Чего тут рас-
сказывать? Все, как у всех, и радо-
стей хватало, и горестей.

От себя замечу - последних, если 
посмотреть со стороны, пожалуй, 

было побольше. Первый муж Анны 
Ивановны попал под машину, не 
успели они и года прожить. Второй 
появился гораздо позже, был осно-
вательным и добрым человеком, но 
пил. Несчастье это бесследно про-
ходит редко. Супруг сначала работу 
потерял по понятной причине, а по-
том и облик человеческий.

- Даже драться пытался, - грустно 
улыбается собеседница, - но уж куда 
ему… А я еще баба видная, как гово-
рится, была, в клубе пела-танцевала, 
думаю, - и без мужика протяну, если 
что. Додумалась…  Однажды упо-
требил он гадость какую-то и помер. 
Дочь осталась.

Дочь, как я понял, была единствен-
ной оставшейся радостью. Потому 
что горести продолжались. Стало 
скакать давление. Сердце зажимало. 
Да так, что   инвалидность дали.

Из школы пришлось уйти - с таким 
давлением волноваться ни на се-
кунду тогда нельзя было. А тут еще 
дочь собралась не куда-нибудь, а 
в институт искусств в Ленинграде. 
Деньги, разумеется, нужны стали. 
Пошла (это с давлением-то) прачкой 
в районный детский сад.

Было дело, дело было -
Я тебя любила.

А теперь такое стало - 
Я тебя забыла…

Бесхитростная частушка и еще, 
между прочим, не совсем искренняя. 
Всех она помнит. И о мужьях расска-
зывает только хорошее. Один дрова 
колол, словно любимое делал, да и 
вообще на руки был большой мастер 
- некоторая мебель дома, сделанная 
его руками, стоит до сих пор. Другой 
фотографировать любил:

- Такие снимки делал, аж из Орен-
бурга смотрели, удивлялись. Тогда 
ведь все дома - и проявлял, и за-
креплял в темноте. Ругался, когда я 
мешала…

Но потом случилась беда и с доче-
рью. Вернулась она из Ленинграда. 
Устроилась работать в Оренбурге, 
вышла замуж, двое внуков у моей со-
беседницы появилось. И ушел тогда 
муж к другой, бездетной. 

  А дочь (наследственность, что 
ли?) выпивать стала. И вроде мужики 
рядом новые появлялись, да, только, 
похоже, на пару-другую застолий, а 
дети уж и вовсе не нужны никому 
стали.

- Я ее и лечила, и к гадалкам во-
дила… Без толку. Думаю тогда, -  да 
за что же мне все это - вокруг одни 
беды? И руки на себя не наложишь 
- внуки-то, если что, на кого оста-
нутся?

Но чудеса вроде бы есть. Несколь-
ко лет назад дочь Анны  Петровны 
встретила хорошего, пускай и тоже 
с двумя детьми, человека. Живут 
вроде ничего, спокойно и ладно.

- Проведать вот их приезжала… 
И к вам заодно. Не столько себя 
показать, сколько людей поглядеть. 
Жить-то все равно интересно.

Она ушла раньше, чем все - торо-
пилась на автобус домой. А мы еще 
долго сидели, беседуя, и размышля-
ли о том свете, к которому должен 
идти человек, даже если порою во-
круг темно.     

Сергей бурдыгиН

Свет негасимый
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здоровье

дАчникАМ нА зАМетку
Народные приметы гласят: «В 
апреле ясные ночи почти всегда 
кончаются заморозками», «Апрель-
ский день год кормит». Весенние 
работы в самом разгаре, а среди 
них немаловажное место занимает 
обрезка деревьев и кустарников. 
Ведь хочется, чтобы сад был 
здоров, крона пышной и красивой, 
и лишние ветки не мешали разви-
ваться основным и плодоносящим, 
отбирая на себя жизненные силы и 
питательные вещества.

Весенняя обрезка деревьев, а также 
ягодных и декоративных кустарников - 
дело весьма ответственное. Поэтому 
отнестись к нему необходимо со всей 
серьезностью: подобрать правильный 
секатор, выбрать удачное время, вы-
полнить правильную обрезку. Причем, 
на секаторах не следует экономить, 
а обрезку проводить аккуратно и тер-
пеливо, руководствуясь принципом: 
«семь раз отмерь - один отрежь».

когда лучше выполнять 
обрезку деревьев?

Мы почему-то привыкли считать, что 
обрезка плодовых деревьев весной 
до начала сокодвижения или осенью 
после завершения является самым 
правильным вариантом. Однако каче-
ственное заживление ран происходит 
тогда, когда есть сокодвижение или до 
его начала остались считанные дни.

Правильная обрезка деревьев и 
кустарников: 

Прежде, чем приступать к работе в 
саду, необходимо определиться с неко-
торыми общими положениями обрезки: 
что обрезать, а что оставлять:

- обрезаем старые сухие ветки,.
- обрезаем старые непродуктивные 

ветки. Например, у многих сортов 
яблонь, груш и слив основной урожай 
сосредоточен не на старых ветвях, 
а на свежих побегах, которые от них 
отходят. Если крона сильно загущена, 
удаляем самые старые и непродуктив-
ные ветви,

- обрезаем направленные вниз ветви. 
Они получают меньше всего света и 
наименее продуктивны,

- обрезаем направленные строго 
вверх ветви. Они довольно продуктив-
ны, но их урожайность ниже горизон-
тальных. Также крона из вертикальных 
веток сложна для сбора урожая,

- стараемся поддерживать рост вет-
вей в горизонтальном направлении,

- обрезаем ветку наискось под поч-
кой, находящейся снаружи ветви,

- обрезаем на взрослых деревьях все 
жировые побеги, волчки,

- обрезаем молодые внутренние 
побеги, мешающие развитию других 
веток.

Сразу же смазываем срез садовым 
варом или другим веществом. Исполь-
зуем острый секатор или ножовку для 
больших ветвей. Производим обрезку 
только в теплое время, когда темпера-
тура не ниже -5 °С. После обрезки боль-
ных побегов или ветвей обязательно 
дезинфицируем инструмент спиртом.

Желательно, чтобы ветви отходили 
от ствола под углом 45 - 60 °.

Яблони и груши

Обрезку необходимо производить 
таким образом, чтобы оставить один 
основной ствол, от которого будут 
отходить ветви под большим углом. 
По мере того как дерево будет раз-
виваться и стареть, верхняя часть 
основного побега может наклониться 
под тяжестью плодов и затенить или 
даже слегка придавить боковые гори-
зонтальные побеги. В таком случае 
верхушку основного ствола необхо-
димо срезать. Так увеличится осве-
щенность всей кроны, а от основного 
ствола начнут отрастать молодые 
вертикальные побеги.

слива

У сливы можно сформировать 
чашевидную форму, так как сама 
слива - имеет форму кустарника, а 
значит, не имеет основного ствола. 
Вырезаем ветви, расположенные 
слишком близко друг к другу, а также 
старые ветви - каждый год понемногу. 
Вершина кроны должна быть всегда 
открытой, чтобы обеспечить хорошую 
освещенность внутренней кроны. 
Слишком длинные, направленные 
вниз или свисающие к земле ветви, 
укорачиваем.

вишня

Для вишни следует сформировать 
крону ярусного типа с основным ство-
лом. По мере того как будет стареть 
дерево, основной побег вырезаем. 
Не стоит обрезать вишню слишком 
сильно, так как это может привести к 
тому, что в сильные морозы она будет 
повреждена.

Шесть соток

Весной с наступлением теп-
ла активизируются клещи. В 
последнее десятилетие это 
стало настоящим бедствием 
для средней полосы России. 
От них страдают те, кто решил 
отдохнуть в лесу, на лугах, в 
лесопарковой зоне. Большая 
часть клещей является пере-
носчиками опасных для здо-
ровья вирусов. Пик активности 
этих насекомых приходится на 
весенне-летний период, когда 
появляется листва и высокая 
трава.

Чтобы защитить себя от 
клещей, необходимо принять 
меры предосторожности. Про-
стые профилактические меры 
помогут снизить риск зара-
жения клещевым энцефали-
том. Отправляясь в поход или 
прогулку по лесу, помните, 
что не следует без крайней 
необходимости заходить в 
труднопроходимые зарос-
ли кустарника. Двигаясь по 
лесной дороге, не срывайте 
ветки с деревьев, поскольку 
так вы можете стряхнуть на 
себя множество паразитов, 
притаившихся вдоль дороги 
в ожидании легкой добычи. 
Кроме того, позаботьтесь о 
соответствующей одежде. 
Лучше всего надеть резиновые 
сапоги. Ноги должны быть 
полностью закрыты; ни в коем 
случае не выходите в лес в 
шортах. Спортивные брюки 

или трико заправьте в носки. 
Желательно, чтобы верхняя 
одежда имела капюшон, а 
рукава - тугие манжеты на за-
пястьях. В любом случае, голо-
ву следует закрыть головным 
убором, например, кепкой. 
Длинные волосы уберите под 
платок. Перед посещением 
мест с густыми зарослями и 
высокой травой защищайте 
кожу с помощью антисектицид-
ных кремов.

Вернувшись из похода или 

с прогулки по лесу, незамед-
лительно встряхните одеж-
ду, включая нижнее белье. 
Осмотрите тело на предмет 
обнаружения клещей, при 
необходимости попросите 
близких помочь с осмотром. 
Волосы тщательно расчешите 
мелкой расческой. Особенно 
внимательно осмотрите голо-
ву, подмышечные впадины, 
внутреннюю поверхность бе-
дер и пах. Находясь в много-
дневном походе, проводите 

взаимный профилактический 
осмотр регулярно, каждые два 
часа. Обычно клещ не приса-
сывается к телу сразу, а неко-
торое время ползает, выбирая 
подходящее место. Опреде-
лить ползающего паразита 
довольно легко по ощущениям 
на коже. При обнаружении 
ползущих клещей осторожно 
удалите их с одежды или тела. 
Даже раздавленный паразит 
может быть опасным, поэтому 
рекомендуется сжечь обнару-
женного клеща.

При обнаружении клеща на-
несите на него маслянистую 
жидкость (любое растительное 
масло или вазелин). Накинь-
те на него петлю из нитки и 
раскачивающими движения-
ми попытайтесь подцепить и 
извлечь насекомое. После 
удаления клеща обработайте 
кожу йодом. Вместо петли 
можете использовать ватную 
палочку, пропитанную жир-
ным веществом. Осторожно 
вращайте ею вокруг клеща до 
тех пор, пока он не отпадет 
самостоятельно. Обычно этот 
метод парализует его конеч-
ности, и он отстает от кожи без 
труда. Ни в коем случае не пы-
тайтесь тянуть присосавшееся 

к коже насекомое, поскольку 
оно может извлечься частями, 
оставив при этом фрагменты 
своего тела в более глубоком 
слое, незаметном невооружен-
ному глазу. Это существенно 
усложнит задачу и, скорее 
всего, потребует хирургиче-
ского вмешательства. В случае 
обнаружения присосавшегося 
к коже клеща следует незамед-
лительно обратиться к врачу. 
Помощь, оказанная в первые 
96 часов, может предотвратить 
развитие клещевого энце-
фалита - заболевания, пора-
жающего клетки головного и 
спинного мозга. 

К о л и ч е с т в о  ж и т е л е й 
Оренбургской области, об-
ратившихся  в  лечебно-
профилактические учрежде-
ния по поводу укусов клещами, 
в 2013 году составило 4672 
человека. Зарегистрировано 
2 случая заболевания кле-
щевым энцефалитом, что на 
уровне заболеваемости АППГ 
- 2 человека, и ниже средне-
многолетнего показателя - 5 
человек. Укусы клещей реги-
стрировались не только на тер-
ритории природных очагов по 
клещевому энцефалиту, но и в 
городских парках и скверах. 

осторожно, клещи!
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Живет в Оренбурге удиви-
тельный человек - Игорь 
Пантюхов, о котором я 
узнала в середине девя-
ностых годов, когда рабо-
тала в театре музыкаль-
ной комедии заведующей 
литературной частью.   

По долгу службы мне при-
ходилось общаться и с инте-
ресными зрителями. Игорь 
- зритель фанатичный, по-
клонник оперетты, по праву 
возведенный в ранг «почет-
ного зрителя» этого театра. 
Большинство спектаклей 
проходит с обязательным 
его присутствием в зритель-
ном зале. Этот невероятно 
скромный человек согласен 
занять любое место! Но 
всегда посещение театра 
для него - большой празд-
ник! Это наблюдается и в его 
внешнем виде: белоснежная 
рубашка и непременно не 
галстук, а бабочка, что и в 
этом приближает его к теа-
тральному искусству.

В юбилейное издание теа-
тра Игорь передал такое 
послание: «На душе те-
плеет от сознания, что у 
театра есть свои зрители, 
которые предпочитают Ин-
тернету и ТВ живое обще-
ние с прекрасным. Артисты 
подают в зал идею добра, 
любви - и взамен получают 
аплодисменты». О любви 
к оренбургской оперетте 
свидетельствует потрясаю-
щий факт из его биографии: 
на оперетту И.Кальмана 
«Марица» он приходил в 
театр 49 раз! По мнению 
обывателя:,«непонятно, как 
можно одно и то же смотреть 
и смотреть!». А человеку, 
посвященному в театраль-
ное искусство, ясно, в чем 
тут интерес: по-иному ис-
полняют одну и ту же роль 
разные артисты, по-своему 
осуществляют постановку 
и разные постановщики. 
Словом, спектакль - это не 
написанная одним автором 
книга или кинофильм.

На мой взгляд, об Игоре 
Пантюхове, неординарном 
человеке, необходимо рас-
сказать именно в газете «Ра-
венство». Он (как принято 
у нас называть) - человек 
с ограниченными возмож-
ностями - другим, таким же, 
доказал, что преодолеть не-
возможное доступно, если 
сконцентрируешь воедино 
характер, желание и целеу-
стремленность. 

Поражает в общении с 
этим человеком его поря-
дочность, широта знаний и 
высокоразвитый интеллект. 
Откуда подобное? Мой со-
беседник рассказал, что вос-
питывался в обычной семье. 
Мама - простая труженица 
на трикотажной фабрике, 
из категории «выжившие и 
забытые дети войны 1941-
45 годов». Хорошо учился в 
школе, а затем в Оренбург-
ском учетно-финансовом 
техникуме, после окончания 
которого получил трудовую 
закалку на производствен-

ном объединении  «Стре-
ла» в должности старшего 
бухгалтера-ревизора. По-
знал и нелегкий труд слесаря 
механо-сборочных работ 
на конвейере и обслужи-
вая станки с числовым про-
граммным управлением. 
За многолетнюю добросо-
вестную работу ему было 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Его портрет красовался на 
заводской Доске Почета.

Сегодня Игорь Валентино-
вич Пантюхов вспоминает 
о людях со  «Стрелы» с 
искренней благодарностью. 
Заводской коллектив, где 
есть дисциплина, высокая 
ответственность, наклады-
вает положительный отпе-
чаток на воспитание и жизнь 
любого человека.

А широта знаний у него от 
страстного желания учиться 
методом самообразования. 
На вершине его шкалы цен-
ностей - интеллектуальное 
развитие и духовный рост. Он 
много читает. В настоящее 
время в областной библио-
теке имени Н.К. Крупской 
он постоянный активный 
читатель, посещает музеи, 
конференции, где бы они ни 
организовывались. Выставки 
картин художников, фотогра-
фий, прикладного искусства 
не пропускает, встречается с 
интересными людьми Орен-
бурга и приезжими.

Сыграло роль его неве-
роятное желание постигать 
все новое, интересное в 
различных областях еще со 
школьных лет. В то советское 
время, в 70-80-х годах, было 
доступно получить льготную 
путевку в любой санаторий 
по профилю заболевания. 
Благодаря этому он 5 раз 
побывал в Крыму, где уви-
дел многое, что расширило 
его кругозор. В Феодосии он 
посетил картинную галерею 
Айвазовского, в Севастопо-
ле - две диорамы «Оборона 
Севастополя» и «Аллею ге-
роев Черноморского флота», 
неоднократно присутствовал 
на встречах с фронтовиками. 
Он может подробно расска-
зывать о картинах извест-
ных живописцев с мировым 
именем, об архитектурных 
стилях, о зодчих, читает и 
православную литературу, 
и философские трактаты, 
чтобы понять смысл миро-
здания. Например, уяснил 
для себя, что игра в шахматы 
- это не только гимнастика 
ума, сочетающая в себе еще 
и черты искусства, науки и 
спорта. В этой игре заклю-
чен глубокий философский 
смысл. Свои мысли по этому 
поводу он изложил в четырех 
номерах газеты «Оренбург-
ское время» за 1999 год под 
заголовком «Шахматное 

королевство». Его историко-
философские статьи пред-
ставляют большой интерес 
и пользу для прочтения. 

В шахматы Игорь научил-
ся играть еще в детстве. 
В настоящее время у него 
первый разряд по шахматам. 
Обучение игре в шахматы 
и шашки вел, работая на 
«Стреле». Он постоянно уча-
ствует в матчевых встречах. 
Так, в 2007 году в Спартакиа-
де инвалидов в Самородово 
занял 1-е место и получил 
золотую медаль, общался с 
чемпионом мира Анатолием 
Карповым, при выезде на 
соревнования в Кемерово в 
2007 году сыграл вничью с 
двукратным чемпионом мира 
по шахматам А. Ободчуком.

Кроме шахмат он увле-
кается игрой в шашки, би-
льярд, настольный теннис, 
катается на лыжах, коньках, 
играет в футбол. Участвует 
в соревнованиях районных, 
городских, областных и все-
российских с выездом из 
региона. Пять  раз защищал 
честь Оренбуржья на Все-
российских физкультурно-
спортивных соревнованиях. 
Подтверждением служат 
многочисленные Почетные 
грамоты, дипломы, призы, 
медали, даже высшей про-
бы - золотые! За последние 
десятилетия таких наград 
около ста, а если учесть 

время со школьных лет, то 
и не пересчитать! Особенно 
значимы для него Золотая 
медаль в соревновании по 
настольному теннису на 
фестивале в Сочи в 2008 
году, Диплом за победу во 
Всероссийском спортивном 
фестивале инвалидов в 2007 
году и другие.

Участвует Игорь Пантюхов 
и в различных творческих 
конкурсах, краеведческих 
викторинах. Например, он 
стал победителем во всерос-
сийской лотерее «Бинго», 
занял 1-е место, был награж-
ден компьютером. В конкур-
се, проводимом компанией 
«Мегафон», нужно было 
придумать девиз о здоровом 
образе жизни. Из двух тысяч 
сообщений выбрали един-
ственное, лучшее, нашего 
земляка Игоря Пантюхова: 
«Учись, люби и созидай, 
мечту в реальность превра-
щай». Он был награжден 
достойным мобильным теле-
фоном. Или в 2007 году на 
Международном молодеж-
ном творческом фестивале 
«Развитие» читал свое сти-
хотворение «Единственная» 
- посвящение женщине, что 
также получило одобрение. 

Удивил Игорь Пантюхов 
и еще очередным прояв-
лением своего таланта - 
сольным пением, участвуя 
в городском конкурсе «Му-

зыкальный калейдоскоп»», 
выступал под девизом «Ра-
дуйся жизни». Он постоянно 
участвует и в соревнованиях 
«Лыжня России» - зимой, и в 
«Кроссе наций» - летом.

В различных газетах мож-
но прочитать не только его 
стихи, но и увидеть кросс-
ворды, их уже более десяти. 
В столь уникальном в своем 
роде этом человеке стоит 
отметить высокую степень 
самокритичности, претензии 
к себе, что где-то допустил 
ошибку, не добился резуль-
тата, что-то не прочитал, 
чего-то не познал... Поэтому, 
анализируя все, он планиру-
ет свои дела, ведет систем-
ную подготовку к любому 
мероприятию, делу. Анализ 
и планирование помогают 
ему исправлять ошибки и 
добиваться желаемого ре-
зультата в намеченном.

Он с гордостью заявил, что 
сохранил в делах и помыс-
лах верность Родине - СССР! 
Это подтверждается его 
честными, патриотическими 
высказываниями, он неред-
ко выступал на встречах, 
организованных по поводу 
разных событий, влияющих 
на судьбы людей, награжден 
юбилейными медалями: «90 
лет Октябрьской револю-
ции» и «90 лет ВЛКСМ». В 
конце нашей беседы Игорь 
сказал: «У каждого челове-
ка на земле свое предна-
значение и стремление. У 
одного - к любви, у другого 
- к богатству, у меня - к со-
стязанию с соперниками вы-
сокого уровня, мастерства. 
Моя цель - достижение этого 
уровня». В соперничестве 
он желает всем добра, не 
приемлет того, когда где-
то берут нахрапом, при-
ветствует справедливость, 
честность, доброту. По его 
мнению, каждый живущий 
на земле должен быть По-
слом добра. Мой собеседник 
Игорь Валентинович Пан-
тюхов - Посол добра, без 
всякого сомнения. Широта 
его души, доброта прояв-
ляется в помыслах и делах. 
Он, например, без сожале-
ния отдает нуждающимся 
свои призы, полученные в 
соревнованиях; вещи, как 
правило, дарит женщинам 
с детьми, журналы, газеты, 
полезные книги - адресно, 
профессионалам в том или 
ином вопросе, он охотно кон-
сультирует, делится своими 
познаниями с теми, кто об-
ращается за разъяснением. 
Этот добрейшей души че-
ловек, бессребреник, в силу 
своих возможностей имеет 
огромное желание помогать 
окружающим - и в этом его 
великое человеческое пред-
назначение!

людмила лавреНтьева

посол добра
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я очень часто задаю себе один 
непростой вопрос, почему людей 
пенсионного возраста  или пожи-
лых людей называют старыми 
людьми в силу того, что пришло 
время получить заслуженную пен-
сию или потому что добавилось 
чуть больше болезней?

Но ведь можно и на пенсии прояв-
лять социальную активность и быть 
полезным обществу как это делает 63 
летняя жительница города Бугурусла-
на Раиса Акимовна Киселева. На мой 
вопрос, как складывалась её жизнь, 
она рассказала, что родилась в семье 
служащих. 

- Мама была инструктором райкома 
комсомола, отец - секретарь парт-
кома в селе Адаево Кувандыкского 
района, Оренбургской области.  В 
Бугуруслане живу с 1962 года. Вы-
пускница школы имени М.И. Калинина. 
В 1969 году поступила на отделение 
ПГС (промышленное, гражданское 
строительство) Бугурусланского не-
фтяного техникума, которое окончила 
в 1973 году, получив красный диплом 
с отличием по специальности техник 
- строитель. На первом курсе была 
избрана секретарем комсомольского 
курсового бюро, а со второго курса и 
секретарем отделения ПГС. Активная 
работа в комсомоле дала установку 

на всю жизнь. Отличные учителя не 
только дали нам профессиональные 
знания, но и научили быть честными, 
- говорит Раиса Киселева.

На встречах  выпускников  встреча-
ются они каждые 5 лет. 40 лет друж-
бы - это дорогого стоит, когда со всей 
страны приезжают одноклассники. 
Это такой заряд молодости и радости. 
С удовольствием каждый раз Раиса 
Акимовна участвует в подготовке этих 
встреч.

После техникума девушка работала 
проектировщицей строительной груп-
пы в проектной конторе, в 1975 году  
вернулась на комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства, где 
проработала на благо города сорок 
лет инженером. Работая инженером по 
техническому надзору за благоустрой-
ством города, предложила председа-
телю уличного комитета Николаю Ива-
новичу Дмитриеву заасфальтировать 
пешеходную дорожку силами жителей, 
предоставив им строительный матери-
ал. С огромным удовольствием руково-
дила этими работами. Так, благодаря 
стараниям председателя и многих 

других, кто принимал в этом участие,  
были заасфальтированы тротуары по 
улицам Ухтомского, Красина, Москов-
ской, Широкой, Уфимской, Боевой.

Перейдя на работу инженером 
садово-паркового хозяйства, Раиса 
Акимовна с благодарностью вспоми-
нает годы работы с общественностью 
по расчистке Закинельной Рощи. Про-
водили работы по расчистке старого 
кладбища, сажали деревья и цветы. 

Раиса Киселева родным коллекти-
вом 10 лет избиралась председателем 
товарищеского суда предприятия и 
народным заседателем суда. Затем 
более десяти лет избиралась пред-
седателем женского  Совета пред-
приятия и членом парткома.

В марте 1988 года Раиса Акимовна 
принимала участие в слете много-
детных матерей Оренбуржья. По со-
вместительству с 1985 года работала 
экскурсоводом, за это трижды на-
граждалась Почетной грамотой Орен-
бургского Совета по туризму. 8 лет 
была председателем садоводческого 
общества «Заозерное», построила 
насосную станцию, поливную систе-

му и была очень счастлива, когда на 
участки пришла вода.

В 2002 году была командирована в 
статистическое управление. Работала  
заведующей переписным участком. За 
заслуги в проведении Всероссийской 
переписи Указом Президента России 
она была награждена нагрудным 
знаком и медалью.  Председателем 
совета ветеранов коммунальщиков  
избиралась почти 20 лет.

С октября 2007 года Раиса Акимовна 
на заслуженном отдыхе, по её словам, 
тяжело было без работы, но дети и 
внуки помогли пережить этот сложный 
период, особенно после инфаркта, 
сейчас с удовольствием ходит  в Совет 
ветеранов. Общение - великая сила, 
очень приятно ощущать себя нужным 
кому - то.

У Раисы Киселевой три замечатель-
ные дочери, все с высшим образова-
нием (воспитатель, мастер, актриса), 
и 5 внуков. Они окружают ее теплом и 
заботой. Как говорит Раиса Акимовна, 
она счастливый человек и жизнь про-
жита не зря.  

Эдуард дубровиН

движение - это жизнь

беЗ коммеНТариев...

Давайте после драки  
помашем кулаками.

Не только пиво - раки мы  
ели и лакали.

Нет, назначались сроки,  
готовились бои,

Готовились в пророки  
товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.

В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.

И мрамор лейтенантов - 
Фанерный  

монумент - 
Венчанье тех талантов,

Развязка тех легенд.
За наши судьбы личные,
За нашу славу общую,

За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,

За то, что не испортили,
Ни песню мы, ни стих,

Давайте выпьем, мертвые,
ЗА ЗДРАВИе ЖИВых!

баНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?

Там шайки с профилем кабаньим
И плеск, как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы - те, которым

Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины

Исчеркали война и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я

Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний матрос

Лиловые татуировки
В наш сухопутный край занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал, забыв о кипятке:

«Мы не оставим мать родную!»-
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянною стеной.

Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой

Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги - горновой.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли

Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?

В той бане парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

горел закат

Горел закат.  
Сгущало краски пламя.

Парнишку русского  
вели на эшафот.

И показалось парню, будто знамя
Вдруг кто-то водрузил на небосвод.
В глазах мелькнул огонь небесной 

сини, и вещий голос  
трубно прозвучал:

- Я вижу, ты идешь ко мне, Россия!
Ты отомстишь  

фашистским палачам…
Его не довели до эшафота.

Он обнял землю,  
горлом кровь глотнул

И там остался. Только ночью кто-то
Его лицом к России повернул.

А над Берлином ветры гнали тучи,
Дождь лил на землю  

вешних вод запас,
Играли громы силою могучей,

И молний всплеск  
почти совсем не гас

Как будто в гневе матушка природа
Негодовала, плакала, звала…
Четыре года, да, четыре года

Земля напрасно пахаря ждала.
Но час настал.  

Взъярилась канонада,
Бил точно в цели огненный металл,

И в каждом залпе  
жило слово «надо» -

Дойти туда, где парень умирал.
Страна моя, как мир,  

тогда большая,
Каким единством воли ты жила!

Последний бой победой завершая,
Покой земле и пахарю дала.

И чтобы нам теперь ни говорили,
Куда б ни заносили нас года,

Народы наши чудо сотворили,
Их слава не померкнет никогда!

Победа!
Победа! Победа! Победа!

Сквозь малярийный, стойкий жар,
Я слышу звонкий клич соседа,
Как раньше слышала:  пожар!

До носа в зимней оболочке
По майской улице бегу,

Неся проклятье каждой кочке,
Как ненавистному врагу.

 А на Советской шум прибоем,
Народ, ликуя, в пляс идет.

Победа, вырванная с боем,
Ногам покоя не дает.

Легко сжимаются объятья -
Как долго шел к нам этот день!
И, кажется, все люди - братья…
Но кто на радость бросил тень?
Обходит шум толпы сторонкой…

- Петровна! Вы в слезах?  
И значит…

- Нет больше Миши… Похоронка…
Ни прохлебнуть, как громко плачет. 

стоят обелиски

Стоят обелиски. Стоят обелиски,
Стоят на чужой и на нашей земле.

И в памятной скорби  
склоняются низко

Отдавшие юность Великой войне.
О чем вы грустите,  

седые солдаты?
И музыка льется, как слезы из глаз.

В жестоких сраженьях  
не вы виноваты,

А тот, кто направил  
прицелы на вас.
Полвека сердца  

изнуряют печали,
И в мыслях,  

как прежде, живыми встают
И те, что ушли  

под прицелы вначале,
И те, что потом…  

Где-то трубы поют.
Военные марши  

разносятся близко…
Послушайте! Юные снова в пути!

Неужто еще встанут  
в строй обелиски

И в скорби солдаты  
к ним будут идти?
О, Родина-мать,  

мы сильны и богаты,
Обширны просторы  
в пределах твоих.

За что под прицелы  
уходят солдаты?
Зачем наступают  
свои на своих?

анна горНая

борис абрамович СлуЦкий, советский 
поэт, участник ВОВ, награжден орденами и ме-
далями, родился в мае 1919 года в городе Сла-
вянске, жил в Харькове. Поэт-шестидесятник, 
с неоднозначной репутацией в литературных 
кругах. Мало печатался. Его жизненная позиция 
резко осуждалась собратьями по перу. Умер в 
городе Туле в 1986 году Похоронен в городе 
Москве, на Пятницком кладбище.

Надежда муФазалова
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пенсии снова увеличат
С 1 апреля трудовые пенсии рос-

сиян вырастут на 1,7 процента. В 
среднем по России пенсия по старо-
сти достигнет 11,6 тысячи рублей, 
что на 200 рублей больше, чем до 
повышения.

Увеличатся и социальные пенсии - 
на 17,1 процента - в среднем до 7,5 
тысяч рублей. 

Но если социальные пенсии по-
вышаются только один раз в год, то 
трудовые, как и прежде, прибавят в 
весе в этом году трижды. Первое по-
вышение было в феврале, второе - с 
первого апреля. А третье произойдет 
в августе. Правда, летнее повы-
шение пенсий коснется только тех 
пенсионеров, которые продолжают 
трудиться. Повышение будет инди-
видуальным - в зависимости от того, 
каков размер взносов, перечисляе-
мый за них работодателем.

письма подорожают  
на 5 процентов

С 4 апреля вступает в силу приказ 
Федеральной службы по тарифам о 
новых расценках на отправку писем 
и посылок. И стоимость отправки по-
чтовой корреспонденции вырастет в 
среднем на 5,2 процента.

Но зато почтовики смогут давать 
скидки. Впервые утвержден макси-
мальный уровень тарифов на услугу 
по пересылке внутренней корре-
спонденции, в том числе почтовых 
карточек, писем, бандеролей. Он 
позволит снижать цену на доставку 
для муниципальных и региональных 

органов власти. Она сможет устанав-
ливать скидки к тарифам на услуги 
общедоступной почтовой связи в 
зависимости от количества почтовых 
отправлений, объема выполненных 
технологических операций по их 
обработке, срока и размера предва-
рительной оплаты за оказание услуг, 
расстояния и способа пересылки.

водителей отправят спать
У нас станет меньше шансов сесть 

в маршрутку или автобус к водителю, 
который рулит без сна и отдыха. И в 
любой момент может отключиться. 
Да и фуры будут реже «выскакивать» 
на встречную полосу.

С 1 апреля вступают в силу штраф-
ные санкции к перевозчикам пас-
сажиров и грузов, чьи машины не 
оборудованы тахографами. Это 
специальные приборы, которые по-
могают контролировать, соблюдает 
ли водитель режим труда и отдыха. 
Нет тахографа - инспекторы ГИБДД 
и Ространснадзора могут выписать 
штраф. Водителю на сумму до 3 
тысяч рублей, главе компании - до 
10 тысяч.

Сегодня основная часть штрафов 
за нарушение требований по пере-
возке приходится на водителей, но 
не они создают условия для работы. 
В результате владельцы компаний 
особо не заботятся о безопасности. 
Теперь ситуация должна изменить-
ся.

Правда, устанавливать тахогра-
фы будут постепенно, по графику 
для каждого вида транспорта. До 1 

апреля, например, приборы должны 
уже стоять в кабинах у экипажей 
международных рейсов и в маши-
нах, перевозящих опасные грузы. 
В целом владельцы коммерческого 
транспорта должны завершить эту 
работу к январю 2016 года.

от налогов не уйдешь!
Отследить деятельность предпри-

нимателей можно будет на сайте Фе-
деральной налоговой службы. Здесь 
с 30 апреля будет размещаться вся 
информация о частном бизнесе.

Это сведения о создании, реорга-
низации и ликвидации юридических 
лиц, а также о приобретении статуса 
индивидуальных предпринимателей. 
В частности, нововведение кос-
нется крестьянских и фермерских 
хозяйств.

Таким образом, налоговая служба 
всегда сможет отслеживать деятель-
ность и доходы предпринимателей, 
что сведет на нет уход бизнесменов 
от налогов.

мобильное рабство падет 
С 7 апреля вводятся жесткие сроки 

по предоставлению услуги переноси-
мости сотового номера (MNP). Или 
как говорят в народе - избавления от 
мобильного рабства, когда при смене 
оператора необходимо было менять 
и номер телефона.

Услуга переносимости номера уже 
действует несколько месяцев, но до 
7 апреля сотовые компании могли 
особо не спешить. Теперь оказать 
ее абонентам-физлицам необходи-

мо в восьмидневный срок, юрлицам 
- за 29 дней. Этот срок может быть 
продлен до 180 дней, но только по 
желанию абонента. В случае если 
абонентский номер не был перене-
сен в установленное время, новый 
оператор обязан незамедлительно 
уведомить абонента о причинах 
нарушения сроков и о новой дате 
начала оказания услуг.

Кстати, уже более ста тысяч або-
нентов воспользовались услугой 
переносимости номера. До конца 
этого года ожидается 200 тысяч заяв-
лений на перенос номера от одного 
сотового оператора к другому.

вклады в банках  
станут надежнее

При любой ситуации, даже в кри-
зис, все вкладчики в срок получат 
свои компенсации за «сгоревшие» 
депозиты, если их банки обанкротят-
ся или лишатся лицензии.

Агентство по страхованию вкла-
дов (АСВ) с 4 апреля сможет брать 
кредит у Центрального банка РФ не 
на один год, а сразу на пять лет. А 
в случае масштабного банковского 
кризиса Центральный банк РФ по-
кроет своими деньгами недостаток 
у АСВ. Так что всегда будет, чем вы-
плачивать «страховку».

Надежнее станут и сами банки. Их 
структура станет более прозрачной, 
так как банкиров обяжут раскрывать 
информацию о лицах, под чьим 
контролем находятся кредитные 
организации. 

подготовила альфия акашева

движение - это жизнь Новое в законодательстве с апреля

Детский Центр «Каспер» помогает семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции.

Впервые Центр распахнул  двери 1 февраля 
2009 года.

Он находится на территории прихода Пресвя-
той Богородицы Лоретанской на ул. 8 Марта, 24 в 
Оренбурге.  

Повседневная жизнь детского центра «Каспер» 
выглядит очень просто - жизнь по расписанию и 
правилам, которые помогают становиться добрее. 
Есть время для выполнения обязанностей,  для 
общения, развития, отдыха, труда и, естественно, 
для решения трудных жизненных вопросов.

Во время учебного года особое место уделяется 
подготовке к школе. Дети с помощью педагогов 
справляются со школьными проблемами,  посеща-
ют дополнительные занятия.

В Детском центре  регулярно проходят  творче-
ские мастерские. Во время занятий в руках детей  
картон и  пластилин, бисер и войлок становятся 
шедеврами. Вышивание и плетение фенечек - это  
возможность проявить фантазию, научиться тер-
пению, умению доводить дело до конца, освоить 

что-то новое,  сделать подарки своим 
друзьям и родным.

Детский центр «Каспер» - это маленькая 
семья. А это значит, что жизнь Центра в 
большей степени зависит от самих ребят: 
дежурства, организация и проведение 
мероприятий, решение возникающих про-
блем, даже закупка продуктов и подсчёт 
расходов - всё это ребята делают сами, 
конечно, под наблюдением и руководством 
педагогов, но с большой степенью свобо-
ды и ответственности.

По  мере возможности  педагоги Центра 
работают и с родителями. Для семей ор-
ганизуются  отдых на природе, ярмарки, 
спортивные соревнования.

Для того чтобы наладить и поддерживать 
контакт с родителями,  в Центре проходят встречи 
родительского клуба. Во время встреч  родители 
могут встретиться, обсудить волнующие их вопро-
сы, принять участие в занятиях, которые помогают 
им лучше понять своего ребенка и укрепить отно-
шения с ним. Дети готовятся к таким встречам, учат 
роли, разучивают новые песни, подготавливают 
программу, с нетерпением ждут этого дня, когда 
можно показать родным, как они выросли, чему 
научились.

Центр осуществляет свою деятельность при 
поддержке местной католической религиозной 
организации «Диоцезальный Каритас» г. Сарато-
ва, а также Благотворительных Центров  Каритас 
Оснабрюк, Renovabis, фондов Talke, Kindermission, 
Католического Прихода в Оренбурге, и индивиду-
альных дарителей.

Покровителем детского центра является блажен-
ный Каспер Штанггассингер - монах-редемпторист. 
Через его заступничество дети и воспитатели про-
сят Господа о помощи и благодарят за всех, кто 
окружает их заботой и любовью, добрым словом 
и делом.

кристина Нечаева

«каспер» помогает  
малышам оТвеТы На скаНворд, 

опубликованный   
в газете «равенство» №3

от 27 марта 2014 года
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95 лет
Ремнева Александра 

Афанасьевна

90 лет
Буланова Евдокия Алек-

сеевна, Естанова Уркия 
Илачевна, Кириллова Ма-
рия Евменовна,Четвериков 
Владимир Иванович

85 лет
Барабанов Александр Захарович, 

Белкин Павел Иванович, Грязнова 
Валентина Николаевна, Голодный 
Федор Анисимович, Дегтярева 
Антонина Васильевна, Евсеева 
Юлия Николаевна, Ларшин Юрий 
Николаевич, Плотникова Елизавета 
Ефимовна, Сидняев Григорий Яков-
левич, Тетюшина Ольга Герасимовна, 
Шутова Зинаида Ивановна, Щукина 
Александра Ивановна

80 лет
Воропаева Валентина Севастья-

новна, Зубарева Капиталина Васи-
льевна, Ивенков Геннадий Михайло-
вич, Ковширова Вера Васильевна, 
Маленков Николай Владимирович

75 лет
Алексеев Владимир Васильевич, 

Вафина Сания Хабибуловна, Велико-
роднова Светлана Александровна, 
Веселкова Алефтина Яковлевна, 
Гупалова Анна Яковлевна, Головинов 
Александр Федорович, Давыдова Зоя 

Михайловна, Евдоки-
мов Анатолий Ивано-
вич, Жиган Валентина 

Федоровна, Жилин 
Борис Михайлович, 
Жолобова Валенти-
на Ильинична, Ка-

рабельникова Раиса 
Никитовна,
Куценко Алефтина Ива-

новна, Корченова Галина 
Алексеевна, Лапина Зинаида 
Павловна, Морозова Нина 
Васильевна, Мячина Раи-
са Кузьминична, Наумова 

Валентина Васильевна, Пич-
курова Галина Прохоровна, Попова 
Татьяна Степановна, Сафиуллина 
Магоря Мингазиевна, Седов Сергей 
Степанович, Таганов Николай Влади-
мирович, Филоненко Петр Иванович, 
Фуртатова Таисия Алексеевна

70 лет
Артемьева Валентина Петровна, 

Брусникина Галла Петровна, Горбу-
нов Владимир Иванович, Лукьянчиков 
Виталий Владимирович, Мочалкин 
Виктор Степанович, Незнамова Вера 
Петровна, Слугина Татьяна Евгеньев-
на, Шведко Тамара Васильевна

65 лет
Исаева Мария Михайловна, Ма-

каркина Любовь Иосифовна, Мицык 
Надежда Семеновна, Молчанов 
Геннадий Валентинович, Шкляева 
Любовь Васильевна

поздравляем с юбилеем! 60 лет
Альбекова Раиса Павловна, Бурцев 

Виталий Иванович, Иванов Николай 
Николаевич, Керин Виктор Петро-
вич, Минеева Надежда Ивановна, 
Мурсалимова Наиля Тайфуновна, 
Осипова Татьяна Ивановна, Пашков 
Петр Александрович, Севастьянова 
Валентина Владимировна, Тарасова 
Ольга Викторовна, Тюрин Михаил 
Николаевич

55 лет
Киян Владимир Юрьевич, Ляпина 

Наталия Николаевна, Харламов Ев-
гений Викторович

50 лет
Гребенникова Ирина Васильевна, 

Дубинин Владимир Иванович, Ми-
хайлов Андрей Николаевич, Повница 
Игорь Григорьевич, Чернышева Гали-
на Васильевна

Удачи вам, «Ястребы»!
Оренбургская команда следж-
хоккеистов принимает участие 
в финальном туре чемпионата 
России, который проходит в 
городе Алексин Тульской обла-
сти. Всего бороться за звание 
лучших будут 8 команд.

- Мы всегда отправляемся на игры 
в хорошем, боевом настроении. И 
этот раз не исключение. Команды 
будут поделены на две подгруппы. 
В нашей подгруппе две из трех 
сильнейших команд - «Югра» и «Фе-
никс». Перед отъездом нас приеха-
ли поддержать и пожелать удачи 
члены правления областного ВОИ 
- председатель ОООО ВОИ Евгений 
Викторович Кашпар, заместитель 
председателя по организационной 
работе Виктор Борисович Мирный 

и заместитель по производственно-
хозяйственной работе Валерий 
Павлович Подгайный. Кроме того, 
нам организовали все условия для 
поездки: оплатили проезд, прожи-
вание, словом, все необходимое. 
Спасибо Министерству физической 
культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области, в частности, и. о. 
министра  Валерию Васильевичу 
Брынцеву. Наша задача на этот год 
- сформировать полную команду 
- набрать 17 человек. На данный 
момент в нашей команде 12 игроков, 
участие в финальном туре чем-
пионата примут 7 из них. Конечно, 
хотелось бы, чтобы было больше 
молодых хоккеистов, - рассказал ру-
ководитель следж-хоккейного клуба 
«Ястребы» Михаил Чекмарев.


