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Уважаемые оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики!
Полет человека в космос – одна из самых ярких страниц  в истории цивилизации. И мы гордимся, 

что этот научно-технический прорыв был совершен в нашей стране, что первым покорителем кос-
моса стал Юрий Алексеевич Гагарин, имя которого неразрывно связано с  нашим краем.

Именно здесь, на оренбургской земле, курсант Гагарин осваивал летное мастерство и авиацион-
ную технику, здесь встретил свою любовь, ставшую ему спутницей жизни. Вклад в отечественную 
космонавтику внесли наши земляки, летчики-космонавты Геннадий Манаков и Юрий Романенко, 
передавший «космическую» эстафету сыну, Роману Романенко, воспитанники оренбургской «летки» 
Валентин Лебедев, Александр Викторенко, Юрий Лончаков, который сегодня возглавляет Центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

В Оренбуржье хранят память о герое космоса Владимире Комарове, погибшем в адамовской степи 
при завершении программы полета. 24 апреля  исполняется 50 лет со дня этого скорбного события.

Сегодня ракетно-космическая отрасль России остается одним из мировых лидеров. Опыт перво-
проходцев, накопленные знания, участие в международных проектах способствуют укреплению 
позиций в сфере космической деятельности.

Желаю всем, кто профессионально связан с развитием авиации и космонавтики, здоровья, счастья 
и дальнейших успехов на благо Отечества! 

Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг

12 апреля –  День космонавтики!
Уважаемые друзья!

12 апреля мы отмечаем праздник мирового масштаба. В 
этот день в 1961 году началась новая эпоха в освоении Все-
ленной. Мы гордимся тем, что первым человеком планеты 
Земля, совершившим полет в космос, стал Юрий Гагарин 
– выпускник Чкаловского летного училища. 

В Оренбурге учились космонавты Юрий Лончаков, Ва-
лентин Лебедев и Александр Викторенко, оренбургские 
корни у космонавтов Геннадия Манакова и Юрия Рома-
ненко, потомственного летчика-космонавта, депутата 
Государственной Думы от Оренбуржья Романа Романенко. 
Свой вклад в развитие космической отрасли вносят ученые, 
инженеры, конструкторы, рабочие ПО «Стрела» и других 
предприятий нашего региона.

Космос всегда вдохновлял людей на великие дела и откры-
тия. Убежден, что достижения в области космонавтики 
станут стимулом для новых больших побед! 

С праздником вас, дорогие земляки, с Днем космонавтики!

Председатель Законодательного
собрания Оренбургской области

С.И. Грачев
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праздник качество обучения – под контролем

система независимой оценки 
качества образования стала глав-
ной темой брифинга министра 
образования оренбургской  об-
ласти вячеслава александровича  
лабузова.

-  Современные успехи выпуск-
ников школ Оренбуржья во многом 
обусловлены развитием системы 
независимой оценки качества об-
разования. Тщательный контроль 
и своевременное выявление недо-
статков необходимы на всех этапах 
образовательного процесса, - отметил  
министр важность этой темы.

Министерство  РФ уделяет этому во-
просу большое значение, в частности, 
на Всероссийском совещании руко-
водителей органов исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществля-
ющих государственное управление 
в сфере образования, прошедшем  
в Санкт-Петербурге с 31 марта по 
1 апреля, одной из основных была 
данная тема. Кроме этого Вячеслав 
Александрович отметил, что боль-
шое внимание на этой встрече было 
также уделено теме воспитательной 
работы и развитию дополнительного 
образования. В качестве примера 
отметили опыт оренбургского Центра 
«Подросток» под руководством Сер-
гея  Попцова, деятельность Центра 
и вклад самого Сергея Борисовича 
были высоко оценены. Особое вни-
мание было уделено работе с деть-
ми с ограниченным возможностями 
здоровья, особо отмечен был детский 
образовательно-оздоровительный 
Центр «Солнечная страна» на базе 
педколледжа им. Н.К. Калугина по 
работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в числе тех 
центров, которые ведут свою работу 
в правильном направлении. 

В проверочных работах Оренбург-
ская область участвует, начиная еще 
с 2006 года. Одни из первых стали 
принимать участие в различных ис-
следованиях качества образования, в 
том числе международных (PISA – по 
оценке образовательных достижений 
учащихся, TIMSS – по оценке каче-
ства математического и естественно-
научного образования). Активная ра-
бота ведется в рамках национальных 
исследований качества образования 
(НИКО): математического, начального 
общего, граждановедческого, а также 
качества образования в сфере инфор-
мационных технологий, истории и об-
ществознания. Но наиболее активно 
в оценке качества образования наш 
регион участвует с 2010 года.  Пер-
вой в России Оренбургская область 
внедрила экзамены в 4, 7, 8 классах. 
И, несмотря на первоначально не-
гативную со стороны многих родите-

лей реакцию на введение подобных 
дополнительных уровней проверок, 
сегодня это устоявшаяся практика 
проверки уровня качества образова-
ния. Большинство регионов России 
тоже внедрило систему независимой 
оценки качества образования.  

С 2015 года утверждена региональ-
ная модель оценки качества образо-
вания, которая включает в себя госу-
дарственную итоговую аттестацию 
обучающихся, освоивших образова-
тельные программы среднего общего 
образования (ГИА-11), в форме ЕГЭ и 
ГВЭ; государственную итоговую атте-
стацию обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного 
общего образования (ГИА-9), в форме 
ОГЭ и ГВЭ; региональный экзамен в 
форме комплексной работы для вы-
пускников 4 классов (проводится с 
2010 года); региональные экзамены 
по русскому языку и математике в 
7-8 классах (проводятся с 2010 года); 
региональный мониторинг качества 
образования .

В 2016 году около 19 тысяч обучаю-
щихся 4-х классов принимали участие 
в новой процедуре оценки качества 
общего образования – Всероссийских 
проверочных работах (ВПР) по трем 
предметам: русскому языку, матема-
тике и окружающему миру. В ноябре 
2016 года проведены ВПР по русскому 
языку во 2-х, 5-х классах. Результаты 
по всем предметам превысили сред-
ние общероссийские показатели.

С ноября 2014 года действует Об-
щественный совет при Министерстве 
образования Оренбургской области, в 
задачи которого входит проведение 
независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности организа-
ций нашего региона, развитие форм 
участия общественности в управле-
нии образованием и повышении его 
качества, содействие открытости 
и публичности. Совет состоит из 7 
человек. Все члены – независимые 
компетентные специалисты обще-
ственных организаций. Региональным 
оператором, осуществляющим меро-
приятия по оценке качества деятель-
ности организаций образовательной 
сферы, является Региональный центр 
развития образования Оренбургской 
области.

Сформировавшаяся региональная 
модель оценки качества образования 
преследует три основных задачи: 

1. Повышение качества обучения.
2. Отслеживание динамики усвое-

ния учебного материала на протяже-
нии всего курса обучения (практиче-
ски с 1 по 11 классы).

3. Повышение качества образова-
ния среди учителей.

Третий пункт не менее важен. Ме-
няется система аттестации учителей. 

Тестирования, проверки выявляют 
недочеты. Учителю нужно помочь лик-
видировать свои недостатки. Курсы 
повышения квалификации помогают 
учителям школ повысить свой про-
фессиональный уровень  и, как ре-
зультат,  качество обучения учеников. 

Что касается первых двух пунктов, 
в результате наработанной практики 
создается система, которая позволяет 
отследить достижения ребенка, начи-
ная с 1 класса по 11. Да, возможно, это 
кажется дополнительной нагрузкой 
для учеников, особенно малышей, 
обучающихся в начальной школе, но 
уже сдающих по окончании 4 класса 
экзамены. И, как уже доказано, на 
опыте последних лет, контроль за 
усвоением учебного материала по-
зволяет учителю делать выводы и 
восполнять пробелы в знаниях, моти-
вируя и самого учителя повышать при 
необходимости качество обучения.

Кстати, в этом году региональный 
экзамен в четвертом классе отменен.

– Это сделано в связи с проведением 
в 2016-2017 учебном году Всероссий-
ских проверочных работ по русскому 
языку, математике, окружающему миру 
для обучающихся 4-х классов для 
снижения нагрузки на выпускников на-
чальной школы, - прокомментировал 
ситуацию министр. - Для обучающихся 
7-8 классов региональные экзамены 
пройдут в соответствии с ранее ут-
вержденным графиком. Результаты 
ВПР никак не отразятся на текущей 
успеваемости, а также не повлекут за 
собой никаких административных по-
следствий для обучающихся.

Особый вопрос вызвало введение  
проверочных работ в 11 классе по 
тем предметам, по которым ученик 
не сдает ЕГЭ. Объясняется это тем, 
что  по окончании 11 класса учащиеся 
получают аттестат о среднем об-
разовании, то есть ребенок должен 
продемонстрировать определенный 
уровень знаний по всем предметам, 
которые вошли в  школьный курс. В 
результате 95 % одиннадцатикласс-
ников, несмотря на сомнения и страхи 
родителей и учеников, успешно сдали 
эти экзамены. 

В рамках реализации областной го-
сударственной программы «Развитие 
системы образования Оренбургской 
области» на 2014-2020 годы пред-
усмотрены дополнительные меры 
по развитию технологического обе-
спечения процедур оценки качества 
образования, повышению скорости 
обработки экзаменационных матери-
алов, оснащенности пунктов приемки 
экзаменов оборудованием печати 
контрольных измерительных матери-
алов, сканирования экзаменационных 
материалов. На эти цели в областном 
бюджете в 2017 году предусмотрено 
свыше пяти миллионов рублей, доля 
софинансирования из федерального 
бюджета превысит 11 миллионов.

Сформировавшаяся в области си-
стема оценки качества образования 
доказала свою необходимость и эф-
фективность высокими результатами, 
отмечаемыми на всероссийском уров-
не, и направлена не на выявление 
слабых учеников и учителей, а на 
возможность с первых дней нахожде-
ния детей в стенах школы выявлять 
недочеты и помогать восполнять их с 
целью получения хороших знаний и 
качественного образования. 

альфия акаШева

апрель, солнечный и теплый 
шагает по оренбуржью. 12 числа 
жители оренбурга собрались на 
беловке. здесь губернатор воз-
ложил цветы к памятной доске на 
здании по улице советской, 1, где 
учился первый космонавт. затем 
оренбуржцы присоединились к 
всероссийской акции «волонтер-
ский космический забег». на старт 
вышли несколько сот бегунов, 
которые преодолели трассу от па-
мятника в.П. чкалову до площади 
«атриум».

В 14.00 часов на сцену поднялся 
губернатор области Юрий Берг. Он 
сказал, обращаясь к горожанам:

 - 12 апреля 1961 года Юрий Гага-
рин проложил дорогу к звездам. Мы 
гордимся тем, что первым человеком, 
полетевшим в космос, был наш соот-
ечественник. Гордимся гагаринскими 
страницами истории Оренбуржья. 
И я искренне рад, что сегодняшняя 
молодежь помнит об этом подвиге, - 
подчеркнул Юрий Берг.

 Губернатор наградил победителей 
первого «Волонтерского космического 
забега» памятными медалями.  

Ольга Горячева, занявшая первое 
место среди девушек, заявила, что 
она счастлива победить в такой день. 

На митинге выступил однокурсник 
Юрия Гагарина Анатолий Быков. 
Он пожелал горожанам здоровья и 
вспомнил о том, как занимался спор-
том будущий космонавт № 1 в летном 
училище.

На площади со своими космически-
ми макетами расположились члены 
технических кружков и внешкольных 
учреждений. Оренбуржцы с инте-
ресом рассматривали космические 
корабли, скафандры, другие изделия 
космической тематики. Затем грянул 
концерт, в котором пелось о Гагарине 
и полетах в космос. 

алексей Михалин

Под синим 
небом 
апреля
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Надежда Петрова: 
все льготы защищены

надежда владимировна Петрова 
вот уже много лет возглавляет орен-
бургское отделение Пенсионного 
фонда россии. корреспонеденты 
«равенство» решили поговорить с  
управляющей о пенсиях. 

– надежда владимировна, 
сколько жителей орен-

бургской области получают се-
годня пенсию; какова от общего 
числа получателей доля инвали-
дов, ветеранов? как это выглядит 
в рублях? 

– На сегодняшний день в Оренбург-
ской области получают пенсию 614547 
человек. Из них инвалидов – 208076, 
ветеранов – 28316 (участники войны, 
инвалиды ВОВ, ветераны боевых 
действий и члены их семей, несовер-
шеннолетние узники концлагерей), 
граждане, пострадавших от радиаци-
онных и техногенных катастроф – 650. 

Средний размер страховой пенсии 
по старости у нас в области – 12442,20 
руб., страховой пенсии по инвалид-
ности – 8268,25 руб., пенсии по гос.
обеспечению – 9143,46 руб. Также у 
нас в Оренбуржье есть пенсионеры, 
получающие две пенсии, – это инва-
лиды вследствие военной травмы, 
участники ВОВ, вдовы погибших во-
еннослужащих, родители погибших 
военнослужащих. Средний размер их 
пенсионного обеспечения составляет 
27423 рубля.

– какие основные изменения 
в пенсионном обеспечении 

граждан произошли в 2016 году? 
какие изменения пенсионного 
законодательства уже вступили 
или вступят в силу в 2017 году?

– В пенсионной системе России в 
2016 году произошел ряд событий и 
изменений: 

– важным явилось то, что с 2016 
года страховые пенсии выплачива-
ются с учетом индексации только 
неработающим пенсионерам. Страхо-
вые пенсии, а также фиксированная 
выплата к ней с 1 февраля 2016 года 
были увеличены на 4%. Выплата пен-
сии с учетом всех пропущенных ин-
дексаций работающим пенсионерам 
осуществляется после прекращения 
ими трудовой деятельности; 

– пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2016 года 
были повышены на 4% всем пенсио-
нерам независимо от факта работы;

– всем работающим пенсионерам с 
1 августа 2016 года произведен без-
заявительный перерасчет страховых 
пенсий с учетом баллов за 2015 год;

– также ключевым нововведением 
в области распоряжения средствами 
материнского капитала в 2016 году 

стала возможность направления его 
средств на покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвали-
дов. Еще положительным моментом 
для владельцев сертификатов на мат.
капитал в 2016 году стала возмож-
ность получения единовременных вы-
плат в размере 20 и 25 тысяч рублей.

В 2017 году: 
– индексация пенсий вернулась к 

прежнему порядку, когда страховые 
пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а госпенсии, 
включая социальные, – с учетом 
индекса роста прожиточного мини-
мума пенсионера. С февраля 2017 
страховые пенсии неработающим 
пенсионерам увеличились на 5,4%. С 
апреля 2017 года социальные пенсии 
вырастут на 1,5%;

– помимо пенсии и регулярных со-
циальных выплат в январе 2017 года 
все пенсионеры (независимо от факта 
работы) получили единовременную 
выплату в размере 5 000 рублей. Ее 
получили все пенсионеры, которые 
постоянно проживают на территории 
РФ и получали пенсию по состоянию 
на 31 декабря 2016 года;

– по пенсионной формуле, которая 
действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пен-
сию по старости в 2017 году необхо-
димо иметь не менее 8 лет страхового 
стажа и 11,4 пенсионных баллов;

– размер материнского капитала в 
2017 году не изменился и составил 
453 026 тыс. рублей;

– в 2017 году Пенсионный фонд 
продолжает расширять число услуг в 
электронной форме, поэтому перед 
походом в ПФР, зайдите на сайт Фон-
да в «Личный кабинет гражданина» 
– с большой долей вероятности Вы 
сможете решить свой вопрос не вы-
ходя из дома;

– тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование 
в 2017 году остается на уровне 22%, 
при этом функция администрирования 
страховых взносов с 2017 года пере-
шла от Пенсионного фонда к Феде-
ральной налоговой службе.

– что такое «пенсионные 
баллы», «коэффициен-

ты». расскажите подробнее из 
чего они складываются, сколько 
их нужно иметь для выхода на 
пенсию?

– До 2015 года основанием для на-
числения пенсии были стаж и возраст, 
уплата страховых взносов. С 2015 
года, после вступления в действие 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях», для назначения пенсии 
необходимо быть обладателем опре-
деленного количества баллов (в 2017 
году – 11,4, а к 2025 году их количество 
должно быть не меньше 30), иметь 
страховой стаж (в 2017 – 8 лет, а к 
2024 году не менее 15 лет) и достиг-
нуть пенсионного возраста (мужчины 
60 лет, женщины – 55). 

«Пенсионный балл» или индиви-
дуальный пенсионный коэффициент 
– это показатель, оценивающий каж-
дый год официальной трудовой дея-
тельности гражданина. «Пенсионные 
баллы» начисляются, исходя из сум-

мы страховых взносов, начисленных 
(уплаченных) работодателем в ПФР, 
и зависят от размера официальной 
зарплаты. Чем выше зарплата, тем 
больше баллов. При выходе на пенсию 
заработанные за каждый год трудовой 
деятельности баллы суммируются, 
а затем умножаются на стоимость 
пенсионного балла в году назначения 
пенсии. Эта стоимость устанавливает-
ся государством и ежегодно увеличи-
вается. С 1 февраля 2017 стоимость 
пенсионного балла составляла – 78,28 
руб., а с 1 апреля 78,58 рублей.

Кроме того, за различные «не-
страховые» периоды начисляются 
пенсионные баллы: за 1 год военной 
службы по призыву, 1 год ухода за 
инвалидом I группы, ребенком-инва-
лидом, 1 год ухода за гражданином, 
достигшим возраста 80 лет -1,8 бал-
ла, 1 год ухода за первым ребенком 
– 1,8 балла, 1 год ухода за вторым 
ребенком – 3,6 балла, 1 год ухода за 
третьим и четвертым ребенком – 5,4. 

– Материнский капитал по-
прежнему остается в 

поле зрения ПФр. есть ли у Пен-
сионного фонда данные, на что 
идут эти средства? как известно, 
сейчас особенно актуальна про-
блема обналичивания материн-
ского капитала. законны ли такие 
действия или это все проделки 
мошенников?

– За время действия программы с 
2007 года выдано более 126 тысяч 
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал. Распорядились сред-
ствами 87 тысяч владельцев сертифи-
катов, или 68 % от имеющих право, на 
общую сумму 30 604,2 млн. рублей, в 
том числе: На улучшение жилищных 
условий – 95% на сумму 30437,3млн.
рублей, на оказание платных образо-
вательных услуг 5 % на сумму 165,3 
млн. рублей, на накопительную часть 
пенсии матери – 5 заявлений на сумму 
1,0 млн. руб.

Любые схемы «обналичивания» 
материнского (семейного) капитала 
незаконны, а лица, предлагающие 
такие услуги, – мошенники.

Уважаемые владельцы сертифи-
катов на материнский капитал! При-
зываем вас быть бдительными, не 
верить рекламным объявлениям с 
предложениями «обналичить» ма-
теринский капитал и не участвовать 
в заманчивых схемах сомнительных 
организаций! Если вам предлагают 
обналичить материнский капитал, 
обращайтесь в прокуратуру, в органы 
внутренних дел или в любое управле-
ние Пенсионного фонда Оренбургской 
области. В территориальных органах 
ПФР специалисты дадут квалифици-
рованную информацию о законной 
возможности использования материн-
ского капитала. телефон отделения 
ПФр по оренбургской области 
98-00-86.

– как инвалиды и люди с 
ограниченными возможно-

стями здоровья могут получить 
услуги Пенсионного фонда?

-Воспользоваться государствен-
ными услугами Пенсионного фонда 
данная категория граждан может 

следующим образом:
– В клиентских службах Управле-

ний ПФ в городах и районах области, 
оснащенных специальными приспо-
соблениями и оборудованием для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения по предварительной за-
писи. Записаться можно:

– по телефону «горячей линии» 
(в г.Оренбурге 98-16-00, телефоны 
«горячих линий» управлений в других 
городах и районах области можно 
узнать на региональной странице 
сайта Пенсионного фонда в разделе 
«Контакты и адреса»);

 – через сайт Пенсионного фонда;
– через портал госуслуг www.

gosuslugi.ru. 
Адреса и телефоны Управлений 

Пенсионного фонда в городах и рай-
онах Оренбургской области можно 
найти на сайте www.pfrf.ru

–  С помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет гражданина», раз-
мещенного на официальном сайте 
ПФР, инвалиды и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья мо-
гут без посещения территориального 
управления ПФР:

– подать заявление о назначении 
пенсии, о доставке пенсии, о назначе-
нии выплаты из средств пенсионных 
накоплений, о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты, о распоря-
жении набором социальных услуг, о 
выдаче сертификата и распоряжении 
средствами материнского капитала;

– получить информацию о размере 
пенсии и заказать справку;

– получить информацию и заказать 
справку о социальных выплатах, 
заказать выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на по-
лучение соц.помощи;

– получить информацию и заказать 
справку о размере (остатке) материн-
ского капитала;

– получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах, 
заказать справку о состоянии инди-
видуального лицевого счета;

– управлять средствами пенсион-
ных накоплений (нужна усиленная 
квалифицированная электронная 
подпись);

– направить обращение в ПФР, 
выбрав способ получения ответа (в 
письменном или электронном виде);

Воспользоваться данным электрон-
ным сервисом можно, зарегистриро-
вавшись (или уже имея регистрацию) 
на портале госуслуг www.gosuslugi.
ru , используя тот же пароль и логин.

– С помощью портала Госуслуг www.
gosuslugi.ru.

– В многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Такая 
форма взаимодействия между учреж-
дениями ПФР и МФЦ направлена на 
то, чтобы процесс оказания услуг стал 
более удобным и позволял гражданам 
сделать выбор с учетом шаговой до-
ступности этих учреждений.

Все это позволяет людям с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
полной мере получать положенные им 
по закону услуги.

вопросы задавала 
нина брежнева
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Юрий ГаГариН.
Знаете, каким он парнем был...

 Мне кажется, что Юрия алексееви-
ча гагарина я в первый раз увидел 
задолго до его исторического полета. 
4 октября 1957 года был запущен 
первый спутник земли. 

В местных газетах публиковались 
графики пролета рукотворной плане-
ты над Чкаловым (так еще назывался 
Оренбург). И в это время все горожане 
высыпали на улицу, чтобы увидеть 
крошечную яркую точечку, быстро 
двигающуюся по небу. Как стало потом 
известно, будущий первооткрыватель 
Вселенной жил вместе с женой Вален-
тиной на частной квартире по улице 
Чичерина, 35. В этом месте улица су-
жалась, и дома закрывали обзор неба, 
поэтому все шли к дому № 11, где около 
сада Фрунзе было достаточно большое 
открытое пространство для наблюдения 
небес. 

А наша семья как раз жила в доме 
№ 11. И, конечно, мы на правах хозяев 
площадки, где круглые сутки гоняли 
мяч, занимали лучшие места. Отлич-
но помню, что среди возбужденной 
толпы, приветствовавшей появление 
рукотворной звезды, были парни в 
форме курсантов оренбургской летки. 
Не сомневаюсь, что среди них был и 
курсант Юрий Гагарин. Иначе не могло 
быть. И может, именно здесь родилась 
его мечта, поднявшая его к звездам.

Но это было впереди. А пока буду-
щий космонавт готовился к выпускным 
экзаменам в летном училище, осваивал 
высший пилотаж на реактивном ис-
требителе. Летчик-инструктор капитан 
Анатолий Григорьевич Колосов, с кото-
рым впервые Юрий Гагарин поднялся 
в небо на реактивном истребителе, 
вспоминал: «Будущему космопроходцу 
не совсем без труда давалась летная 
программа, особенно на реактивном 
истребителе. Но благодаря своему 
упорству, физической выносливости 
он смог преодолеть затруднения». 
Майор Владимир Михайлович Пикулов, 
командир звена, где учился курсант 
Гагарин, дополняет рассказ: «овладев 
летной техникой, Юрий летал отлич-
но, превосходно выполняя летный 
пилотаж». Чтобы всего-навсего через 
три с половиной года (!) выполнить 
превосходно космический пилотаж… 
В училище курсант Гагарин был лиде-
ром. Везде. Он был очень разносторон-
ним человеком. Заядлый спортсмен, он 
отстаивал честь училища в гимнастике, 
хоккее, легкой атлетике, волейболе. 
Пел в хоре, танцевал. Очень много 
читал. Я упомянул о хоккее. Сегодня 
главный хоккейный приз Европы назы-
вается «Кубок Гагарина». Не случайно. 
Шлягер семидесятых «Знаете, каким 
он парнем был» в числе первых досто-
инств Юрия Алексеевича называл то, 
что он с клюшкой выходил на лед. И это 
не литературный прием. Гагарин выхо-
дил на лед. И об этом свидетельствуют 
его фотографии в хоккейной экипи-
ровке. Но и мы, мальчишки 50-х годов, 
вполне вероятно видели его воочию.  
В 1956 на Олимпиаде в Кортина-
д,Ампеццо наша хоккейная дружина 
добилась небывалого успеха. В ходе 
одного турнира она завоевала звание 
чемпиона Олимпиады, мира и Европы. 
Интерес к хоккею был повсеместным. 
Единственное, хоккей канадский в на-
шей провинции не был известен вооб-
ще, а вот русский, т.е. с мячом, любили. 
На оренбургском стадионе «Динамо» 
был полный аншлаг, когда проходили 
матчи не какой-нибудь лиги или класса, 
а просто первенства города среди кол-
лективов физкультуры. И это был насто-
ящий праздник. Проезд по кромке льда 

команд с флагами под торжественные 
марши, обмен вымпелами и т.п. Мы, 
шести-семилетние пацаны, не взирая 
на мороз, не пропускали ни одной игры. 
Дня за два до 12 апреля 1961 года у 
нас дома собрались знакомые журна-
листы – корреспонденты центральных 
газет, «Комсомольского племени». Они 
загадочно перешептывались, а когда 
наступало время новостей, то застав-
ляли всех замолчать и увеличивали 
громкость радиоприемника (телевиде-
ния тогда в Оренбурге не было). Меня 
с младшим братом это весьма заинтри-
говало, мы пытались дознаться, а когда 
выяснили, что произойдет событие в 
космической сфере, то предположили, 
что в космос полетит человек. Но мать 
замахала руками: что вы, что вы: со-
бачки еще не очень успешно летают. 
Вот такая была секретность! Даже от 
несмышленых детей скрывали – вдруг 
во дворе проболтаются. А их, журнали-
стов, предупредили полунамеками, что 
будет грандиозное событие в космосе, и 
связано не с четвероногими друзьями.

Допоздна шушукались взрослые, 
пока Москва не дала отбой.

Ожидаемое событие произошло 
через два дня. (Только недавно было 
рассекречено, что полет произошел 
на два дня позднее намеченного 
срока). Неожиданно прервались все 
радиопередачи. Прозвучали позывные 
«Широка страна моя родная» и фра-
за: «Сейчас будет передано важное 
правительственное сообщение». В 
стране эти слова привели к некоторой 
панике – испугались, что началась 
война – такая была напряженная 
обстановка в мире. И наступило все-
общее ликование, когда прослушали 
Сообщение ТАСС, зачитанное Юрием 
Левитаном: «Говорит Москва! Работают 
все радиостанции Советского Союза…» 
В училище подняли документы. В атте-
стации на выпускника училища лейте-
нанта Юрия Гагарина есть такие слова: 
– «летать любит, летает смело и уве-
ренно». Далее перечислялись марки 
самолетов, которые были послушны его 
воле. Теперь в этот перечень можно до-
бавить и космический корабль «Восток». 
Оренбуржцы звали героя в гости. И он 
приехал чуть ли не через два месяца 
после полета. К этому событию в Орен-
бурге за два месяца на высоком берегу 

Урала был построен гостевой дом, кото-
рый потом называли Гагаринской дачей. 
Хотя у меня есть свидетельство, что он 
не очень любил задерживаться там. 
Он часто гостил у родственников жены 
Валентины Гагариной, которые жили в 
обычной хрущевке на улице Аксакова.  
Энтузиазм был огромный. Здание, где 
ожидалось выступление космонавта 
(ныне Филармония), было оцеплено 
кордонами милиции, даже конной. Все 
улицы на подходе были перекрыты 
грузовиками, за которыми бушевала 
толпа. В этой толпе был и я. Но мне, 
малышу, увидеть Юрия Алексееви-
ча не удалось, и только крики вос-
торга дали понять, что он приехал. 
 Мой отец Владимир Григорьевич Аль-
тов на встрече присутствовал. В его 
записных книжках нашел несколько 
записей: «Гагарина спросили, о чем он 
думал, когда на Внуковском аэродроме 
шел от самолета по ковровой дорожке, 
чтобы отдать рапорт правительству.

– У меня тогда развязался шну-
рок на ботинке. И я об одном ду-
мал – как бы на него не наступить. 
Представляете, какой позор был бы 
– в космос слетал, а тут спотыкнул-
ся на ровном месте, растянулся». 
А вот еще один рассказ Гагарина 
из записных книжек В.Г.Альтова: 
«При одном из первых запусков не уда-
лось вернуть на землю космический ко-
рабль. Из-за неисправности в системе 
ориентирования и бортовой автоматики 
тормозная двигательная установка не 
замедлила движение корабля, а, на-
оборот, придала ему дополнительную 
скорость. Всю ночь в центре дальней 
космической связи шла напряженная 
работа. Все были огорчены неудачей, 
только Сергей Павлович Королев не-
возмутимо выслушивал доклады о ре-
зультатах телеизмерений, торопил об-
работку результатов вычислений новой 
орбиты спутника. Потом уже на рассве-
те он радостно возбужденный сказал, 
что это огромное достижение – это пер-
вый опыт маневрирования в космосе, 
перехода с одной орбиты на другую. А 
спускаться на Землю корабли, «когда 
надо» и «куда надо», у нас будут. В 
следующий раз посадим обязательно!» 
С Оренбуржьем связана и трагическая 
страница отечественной космонавтики. 
24 апреля 1967 года в оренбургской 

степи около села Карабутак («Сухой 
сучок») разбился космический корабль 
«Союз». Его командир Владимир Ми-
хайлович Комаров, дублером которого 
был Юрий Алексеевич Гагарин, погиб. 
В середине августа 1967 года, вы-
ступая перед офицерами и курсан-
тами ОВВАУЛ, Юрий Гагарин рас-
сказал о причинах катастрофы:  
«В полете не раскрылась панель од-
ной из двух солнечных батарей («ло-
пух»). Но это не мешало нормальной 
работе. Были и другие неполадки. Но 
Комаров продолжал работать. По-
следний раз я говорил с ним, когда 
пилотируемый отсек уже отделил-
ся от корабля и пошел к земле». 
На той оренбургской встрече Гагарин 
так закончил свой горестный рассказ: 
«На высоте 9 тысяч метров раскрылся 
тормозной парашют. (Его площадь 
всего 14 кв. м). За ним должен был 
выйти основной парашют, но он так 
и не вышел из контейнера (площадь 
его около 1000 кв. метров). Отказала 
автоматическая система. Был включен 
запасной парашют. Он гораздо меньше, 
но вполне обеспечивал нормальную 
посадку. К моменту его выброса из 
контейнера, тормозной парашют дол-
жен был отстрелиться. Но этого тоже 
не произошло. Одна авария наложи-
лась на другую. Несмотря на то, что 
запасной парашют вытянулся на всю 
длину строп, ему не дал наполниться 
воздухом тормозной парашют. Поэто-
му корабль шел к земле с огромной 
скоростью – 100 метров в секунду. От 
удара Владимир Комаров погиб. Раз-
рушился и корабль… Только на земле 
заработали тормозные двигатели.  
Потом были разные слухи. Говори-
ли, что Комаров катапультировался, 
называли до 12 мест, где он при-
землился, в том числе и Киев, и Аф-
рика, и США. Но так не бывает…» 
Юрий Алексеевич выступал перед пре-
подавателями и курсантами Оренбург-
ского летного училища. То есть, перед 
«своими». Поэтому был предельно 
откровенен. Отец, будучи тогда кор-
респондентом Всесоюзного радио, 
записал несколько кассет на свой «Ре-
портер». Согласно инструкции они, как 
особо ценные, были переданы в архив 
Гостелерадио, возможно, они до сих 
пор там хранятся. Но там – неполная 
запись. Отец рассказал, что после 
встречи к нему подошел штатский, 
представился майором КГБ, попро-
сил прокрутить магнитофон. И потом 
говорил: вот это надо стереть, вот 
это… Была стерта приведенная выше 
запись о неудаче на орбите и коммен-
тарии по этому поводу Королева. Дру-
гие стертые записи отец пересказал. 
Гагарину был задал вопрос, что он 
испытывал при входе в плотные слои 
атмосферы. Ответил Гагарин примерно 
так: мол, трясло так же, как на телеге 
на разбитой сельской дороге. «Это надо 
убрать! Разве могут быть разбитые 
сельские дороги в стране, строящей 
коммунизм?!» Еще одно сокращение 
уже чисто цензурное. Рассказывая о 
космической программе, Юрий Алек-
сеевич утверждал: «Мы люди военные, 
поэтому, разумеется, выполняем пору-
чения Министерства обороны»…

андрей альтов
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татьяна самохина:
 социальные выплаты и услуги

Министр социального развития 
оренбургской  области  татьяна 
сергеевна самохина на встрече с 
журналистами подвела итоги 2016 
года и ответила на вопросы.  

Год 2016 дал возможность предо-
ставить населению более 50 мер 
социальной поддержки. Граждане 
получили пособия и выплаты -  около 
8 миллиардов рублей.  Всего полу-
чателями пособий,  компенсаций,  
других социальных выплат являются 
443 тысячи оренбуржцев. В регионе за 
последние годы в 10 раз увеличилось 
количество граждан, получающих со-
циальные услуги бесплатно. А всего 
минсоцразвития  освоил в 2016 году 
11 миллиардов рублей. 

- татьяна сергеевна, кто и за что 
в области получает социаль-

ные льготы?
- Одними из главных «распредели-

телей» социальных услуг являются 
комплексные центры социального об-
служиваний населения. Их в минувшем 
году получили около 57 тысяч человек.

Так, самый распространенный вид 
услуг – на дому стали доступны для 
48116 жителей. Только половина из них 
– граждане пожилого возраста. Почти 
восемь тысяч – это инвалиды и дети-
инвалиды, которые получают услуги по 
реабилитации и абилитации. Активно 
развивается обслуживание на дому 
семей с детьми: 9748 несовершенно-
летних и 5820 родителей.

- что можно сказать о полуста-
ционарных формах поддерж-

ки населения?
- Обратимся к тому же, 2016 году. В 

комплексных и реабилитационных цен-
трах было обслужено 22 тысячи орен-
буржцев, еще более 7 тысяч человек 
были окружены заботой в домах-интер-
натах, социально-реабилитационных 
центрах, реабилитационных центрах 
для инвалидов. Срочные социальные 
услуги (уборка снега, вспашка огорода, 
помощь в натуральной форме: одежда, 
продукты питания) получили 1365 жи-
телей области.

- вы, татьяна сергеевна, ска-
зали, что бесплатно соци-

альные услуги получают в 10 раз 
больше граждан…

- При этом в три раза сократилось 
число тех, кто получал социальные 
услуги на условиях частичной оплаты. 
Сейчас бесплатно услуги получают 
почти 20 тысяч граждан. Это участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы участ-
ников и инвалидов ВОВ. На условиях 
частичной оплаты находятся еще почти 
3,4 тысячи оренбуржцев.

- как развивается в оренбург-
ской области стационарзаме-

щающие технологии?
- С 2013 года было созданы 58 

приемных семей для пожилых и ин-
валидов. На декабрь 2016 года таких 
семей 31.

В прошлом году внедрили новую 
технологию «Предоставление услуг 
по уходу за гражданами, полностью 
утратившими способность  к самооб-
служиванию, в дневное  время». Эта 

технология охватила 237 человек. 
В 2017 году планируем внедрить сле-

дующие стационарзамещающие тех-
нологии: социальная сиделка, которая 
будет представлять пакет жизненно 
необходимых услуг. 

Тяжелобольным гражданам в днев-
ное время по рабочим дням от 1 до 3 
раз в день. 

Будут действовать мультидисци-
плинарные бригады, которые сумеют 
оказать комплексную медико-психо-
логическую и социальную помощь 
тяжелобольным гражданам, пожилым 
и инвалидам, членам их семей, а также 
людям  с фактором риска различным 
заболеваний. 

Расширен спектр платных соци-
альных  услуг. Их количество теперь 
составляет 180. Больше чем на 40 
процентов возросли услуги, которые 
предоставляют отделения срочного 
социального обслуживания (на мо-
бильной основе). Число семей с деть-
ми, получающих социальные услуги, 
выросло в 3 раза. 

- татьяна сергеевна, у нас в об-
ласти немало семей с детьми, 

живущими в зоне риска…
- Такие семьи находятся у нас в ми-

нистерстве на особом контроле. Это 
семьи, находящиеся в социально-опас-
ном положении, многодетные семьи, 
а также те, где воспитывается шесть 
или более детей.4так, из 2467 семей, 
находящихся в рискованной ситуации 
для 1742 семей составлены  индиви-
дуальные программы предоставления 
социальных  услуг. Из 24 тысяч много-
детных семей на социальное обслужи-
вание взято 5711. 

Такие семьи в первую очередь нуж-
даются в социально-педагогических, 
социально-психологических, социаль-
но-правовых услугах. Активно работа-
ют с такими семьями в Южном округе 
г.Оренбурга, Абдулинском городском 
округе, Кувандыкском и Илекском рай-
онах, городе Бузулуке и Бузулукском 
районе. Для того чтобы лучше органи-
зовать заботу о таких семьях с детьми, 
в том числе проживающими в сельской 
местности, здесь утвержден порядок со-
циального патронажа «Забота здесь».

- что делается для тех, кто ушел 
на пенсию, но еще полон сил 

и энергии…
- Разработан и запущен социальный 

проект «Живет страна», его участники 
и пенсионеры, и инвалиды. Они по-
бывали более чем на 50 действующих 
предприятиях Оренбургской области, 
а всего в экскурсиях приняли участие 
более тысячи человек. Такое свое-
образное возвращение, в том числе 
на родной завод, в родное хозяйство 
заставляет сердца стучать чаще. Ведь 
интересно увидеть, что завод, где чело-
век отработал 3-4 десятилетия, стоит, 
работает, молодым принять вахту из 
рук ветеранов.

- удалось найти общий язык с 
Пенсионным фондом?

- Вот уже второй год на условиях 
софинансирования областного бюд-
жета и Пенсионного  фонда, ведется 
обучение компьютерной грамотности 
пожилых людей. Обучено 1146 нера-
ботающих пенсионеров. Это позволило 

многим из них пользоваться электрон-
ными государственными услугами. 
Возможности для такого обучения 
созданы в 26 территориях. В городах и 
районах появилось немало желающих 
постигнуть компьютерную азбуку.

- насколько сложно сегодня 
получить место в одном из 

ваших заведений?
- Места в интернатах есть, сложнее 

обстоит дело с местами в психо-
неврологических интернатах. Хотя 
проведена серьезная реконструкция 
в Сакмарском учреждении. В Соль-
Илецком будет возведено здание под 
административный офис, а его по-
мещение будет перепланировано под 
диспансер. Это позволит несколько 
снизить нагрузку на такие учреждения. 
Что же касается просто интернатов 
общего типа, нужно очень бережно 
обращаться, направляя туда пожилых 
людей. Для многих из них это серьез-
ный стресс, которого нужно избегать и 
искать заменяющие технологии. 

Надеемся, что в 2020 году проблема 
с местами в психоневрологических 
интернатах будет решена полностью.

- увеличится ли сумма, которая 
будет выделена министер-

ству в 2017 году?
- Она увеличится, но не на много, по-

рядка 4-х процентов к 11 миллиардам. 

- коллектив Министерства со-
циального развития решил 

перечислить  в благотворитель-
ные фонды однодневный зара-
боток. сразу пошли разговоры 
о том, что это под давлением 
министра…

- Есть два фонда «Необыкновен-
ное чудо» и «Будущее Оренбуржья», 
которые зарабатывают и собирают 
средства на благотворительные акции. 
Мы, работающие в социальной сфере, 
не могли остаться в стороне от добрых 
дел. Каждый делал это по велению 
сердца. Никаких команд, силового 
давления не было.

На сцене прошли два спектакля «По-
кровские ворота», которые помогли 
собрать несколько миллионов рублей, 
провели выставки поделок, которые 
продали на благотворительных ярмар-
ках. Каждый участвует в пополнении 
средств, собираемых фондом, по-
своему. Мы, министерские работники, 
своим заработком. 

алексей Михалин

В совещании приняли участие за-
меститель министра социального раз-
вития Роза Палатова, управляющая 
территориальным отделением Фонда 
социального страхования Валентина 
Девякович, представители исполнитель-
ных и законодательных органов власти, 
общественных организаций, которые 
обсудили вопросы взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями (СОНКО). 

Основным вопросом повестки стала 
реализация мер по обеспечению по-
этапного доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(СОНКО) к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление социальных 
услуг населению. Кроме того, обсужден 
процесс взаимодействия Фонда соци-
ального страхования с общественными 
организациями.

Участниками отмечено, что совер-
шенствование взаимодействия с обще-
ственными организациями – важный 
вектор развития социальной сферы. В 
настоящее время оказывается гранто-
вая поддержка общественным органи-
зациям, созданы правовые механизмы 
для поэтапного доступа НКО к рынку 
социальных услуг.

Так, налажено тесное сотрудничество 
между региональным отделением фонда 
социального страхования с ОООО ВОИ, 
ВОГ, ВОС по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями, 
предоставлению путевок на санаторно-
курортное лечение, оплате бесплатного 
проезда к месту лечения и обратно, а 
также по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.  Как 
отметил заместитель руководителя ре-
гионального отделения Всероссийской 
организации инвалидов Виктор Мирный, 
несмотря на комплекс мер, направлен-
ных на поддержание инвалидов в реги-
оне, ситуация по-прежнему остается до 
конца не решенной.  

- Сегодня существует значительное 
количество подходов в решении со-
циальной реабилитации и адаптации 
лиц с ограниченными возможностями. 
Оренбургская ООО ВОИ организовала 
клуб «Вдохновение», где используется 
метод всесторонней адаптации людей, 
имеющих нарушения опорно-двига-
тельного аппарата – танцы. Участники 
клуба участвуют во многих конкурсах и 
занимают призовые места. Однако для 
этого необходимы специальные тан-
цевальные коляски, получить которые 
через фонд социального страхования 
невозможно. Такая же проблема спор-
тинвентаря существует для инвали-
дов, занимающихся легкой атлетикой 
(бег на колясках, плавание, прыжки). 
И сегодня возникает необходимость  
обеспечения высокотехнологичными 
техническими  средствами реабилита-
ции: колясками, протезами, - отметил 
Виктор Борисович.

виктория цыПлакова

28 марта состоялось очередное за-
седание Межведомственного коорди-
национного совета по делам ветера-
нов и инвалидов при правительстве 
области, которое провел вице-губер-
натор – заместитель председателя 
правительства области по социаль-
ной политике Павел самсонов.

о ветераНах 
и иНвалидах
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Независимая оценка:
 «ЗамечаНий Нет»

29 марта представители обще-
ственных организаций инвалидов 
оренбургской области – оооо 
вои, вог, вос - приняли участие в 
очередном заседании обществен-
ного совета по независимой оценке 
качества оказания услуг организа-
циями социального обслуживания 
населения, которое прошло на базе 
центра социальной адаптации 
«Шанс» в оренбурге. 

За одним столом собрались такие 
компетентные и авторитетные обще-
ственники, как знаменитый оренбург-
ский офтальмолог, сопредседатель 
регионального отделения  «Общерос-
сийский народный фронт»  Владимир 
Канюков, председатель ОРО Всерос-

сийского общества глухих Ильфат 
Кудакаев, заместитель председателя 
Оренбургской областной организации 
ВОИ Виктор Мирный, председатель 
ОРОО «Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых действий и 
военной травмы Василий Заровный, 
редактор газеты «Оренбургская суда-
рыня» Светлана Стукалова и другие. 
Всего 9 человек. В работе Обществен-
ного совета приняла участие и первый 
заместитель министра социального 
развития области Виктория Торукало.

В первую очередь инспекторам про-
демонстрировали условия, в которых 
проживают люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию: лица без 
определенного места жительства и 
занятий, граждане, освободившиеся 
из мест заключения, люди, лишивши-
еся жилья в результате чрезвычайных 
происшествий, а также те, кто остал-
ся без документов или нуждается в 
оформлении инвалидности. По сути – 
это все одинокие несчастные люди, у 
кого еще в совсем недавнем прошлом 
была полуголодная, полухолодная и 
бесперспективная жизнь. И таких в 
Центре «Шанс» - 77 человек. Каждый 
из них в силу разных причин стал из-
гоем общества, но именно здесь они 
получили надежду на возвращение к 
нормальному настоящему.

          - Мы обеспечивает их и крышей 
над головой, и полноценным пита-
нием, и  проводим психологическую 
реабилитацию. Кроме того, трудоу-
страиваем, восстанавливаем доку-
менты, помогаем оформить пенсию, 
в том числе по инвалидности, устра-
иваем в дома-интернаты - рассказал 
о деятельности своего учреждения 
директор ГКУСО «ЦСА «Шанс» Юрий 
Масликов.  

Попадают сюда не от хорошей 
жизни, но часто – по собственному 
желанию, узнав о Центре «Шанс» от 
знакомых, по телевизору или Интер-
нету. Идею обрести, хоть и на время, 
нормальные условия и заботу, по-
мощь в восстановлении утерянных 
документов, а часто – и доверие со 
стороны общества, подсказывают 
также в лечебных учреждениях, где 
часто оказываются такие люди.

В Центре они первым дело пишут 
заявление, затем проходят собеседо-
вание и первичный медицинский ос-
мотр на выявление туберкулеза. Да-
лее попадают на недельный карантин 

и уже после перебираются в уютные 
комнаты с телевизором, отдельным 
санузлом и такими же собратьями по 
несчастью, как сами.

Особой радости в глазах прожи-
вающих здесь людей не увидишь, 
рассказов с подробностями о личной  
жизни – тоже. Хвастаться особо не-
чем: потеряли родных, не имеют 
работы, отсутствует интерес к жизни. 
Настроение поднимают просмотром 
телевизора, играми в шашки, карты, 
шахматы, нарды, чтением книг из 
библиотеки, которую любовно со-
брал персонал Центра. Помогают в 
обретении уверенности в себе заня-
тия у психолога, который составляет 
психологический портрет каждого 
пациента как при поступлении, так и 
обязательно в течение пребывания 
здесь, с целью отследить их социаль-
ную адаптацию.

 - Надо сказать, что люди меняются 
незначительно: все уже в возрасте, 
с устоявшимися взглядами и прин-
ципами, - признается руководитель 
«Шанса» Юрий Масликов. – Многие 
обещают исправиться, устроиться 
на работу. В этом мы им охотно 
помогаем, имея договоренность с 
Центрами трудоустройства, мусоро-
перерабатывающим предприятием 
индивидуальными предпринимателя-
ми, фермерами.

Пробыв здесь до полугода, кто-то 
действительно обретает уверенность 
в завтрашнем дне, находит и работу, 
и жилье, и даже родственников (был 
случай, когда персонал Центра помог 
разыскать их пациенту дочь после 

разлуки в 20 лет), а кто-то – и вторую 
половинку. Правда, не скрывает Юрий 
Семенович, контингент проживающих 
– очень непростой, и многие вновь и 
вновь возвращаются, так и не найдя 
себя в реальной жизни за воротами 
«Шанса». 

В 2016 году здесь получили услуги 
319 человек, из них 22 процента со-
ставляют инвалиды и около 49 про-
центов — лица, имеющие судимость 
и освободившиеся из мест лишения 
свободы. Средний возраст прожива-
ющих составляет 52,3 года. А раньше 
был – за 60! 

- Лично меня поразило то, что с 
каждым годом здешний контингент 
молодеет. Все больше становится 
людей трудоспособного возраста, 
которые не только не могут, но и не 
хотят существовать в нормальных 
условиях. И главное – не хотят ра-
ботать! – довольно жестко высказа-
лась Светлана Стукалова, которая 
является еще и заместителем пред-
седателя областного Совета жен-
щин. – И, тем не менее, им создают 
практически идеальные условия. 
И это все – на деньги государства, 
налогоплательщиков, наши и на-
ших коллег. И  в порядке вещей для 
этих людей, которых по закону даже 
работать заставить нельзя, чтобы 
компенсировать эти идеальные ус-
ловия, которые им созданы. Только 
добровольно!

Члены Общественного совета лично 
убедились в том, что отказа людям, 
скажем так, не самым благополучным 
и благонадежным, ни в чем нет: они 

познакомились с распорядком дня, 
бытом проживающих, посетили столо-
вую, комнату отдыха, жилой блок для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, поговорили со специали-
стами, внимательно выслушали про-
живающих, поинтересовавшись их 
оценкой работы сотрудников учреж-
дений. И сделали однозначный вы-
вод: к оказываемым Центром «Шанс» 
услугам замечаний нет!

Такое в учреждениях, оказывающих 
услуги и подвергнутых независимой 
оценке Общественного совета, хоть и 
не абсолютная, но редкость. Замеча-
ния при проверках, все же возникают.  
По ним готовятся предложения по 
улучшению качества услуг. Касают-
ся они, в основном, дооснащения 
учреждений реабилитационным обо-
рудованием, мебелью и оргтехникой, 
внедрения новых технологий соци-
ального обслуживания. Министерство 
социального развития области на 
основании предложений принимает-
ся план мероприятий по повышению 
качества предоставления социальных 
услуг. Из 25 мероприятий плана  на 
данный момент выполнено уже 12. К 
примеру, оформлен уголок  для при-
ема посетителей в УЦСОН в городе 
Кувандыке, оборудована комната 
для работы с детьми-инвалидами в 
КЦСОН в Абдулино и другие.    

На заседании в Центре социальной 
адаптации «Шанс» были обсуждены 
лучшие практики работы государ-
ственных организаций социального 
обслуживания населения: Сакмарско-
го и Соль-Илецкого психоневрологи-
ческих интернатов. Также был заслу-
шан директор организации-оператора 
по проведению независимой оценки 
Государственного юридического бюро 
Оренбургской области, которые на 
сегодняшний день по итогам 2016 
года занимают лидирующие позиции 
в общем рейтинге организаций, ока-
зывающих услуги. 

В 1 квартале текущего года неза-
висимая оценка качества оказания 
услуг проведена в трех учреждениях 
Оренбурга: социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолет-
них «Гармония», геронтологическом 
центре «Долголетие», комплексном 
центре социального обслуживания 
населения в Южном округе г. Орен-
бурга. Всего в течение 2017 года 
такая процедура будет проведена в 
отношении 30 организаций обслужи-
вания. Основные цели этой  работы: 
стимулирование повышения качества 
и доступности социальных услуг 
населению; повышение информиро-
ванности потребителей о качестве 
работы организаций, оказывающих 
социальные услуги; развитие инсти-
тута общественного контроля.

Комментируя итоги заседания, 
первый заместитель министра соци-
ального развития области Виктория 
Торукало сказала:

- Нам приятно, что в 2016 году 
Оренбургская область была названа 
в числе лидеров Приволжского фе-
дерального округа по охвату учреж-
дений независимой оценкой услуг в 
социальной сфере. В соответствии с 
поручением Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, к кон-
цу 2017 года охват организаций соци-
альной сферы независимой оценкой 
должен составить 100 процентов. Мы 
выйдем на плановые цифры, все 63 
учреждения области пройдут проце-
дуру независимой оценки.

ольга соловьева
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очередной шахматно-ша-
шечный турнир прошел в с. 
Мухамедьярово кувандык-
ского района оренбургской 
области. на соревнованиях 
присутствовали ветераны, 
инвалиды с. Мухамедьярово, 
с. зиянчурино, с. куруил и 
подростки  из Мухамедьяров-
ской и зиянчуринской школ. 

Во главе организации еже-
годного турнира в основном 
стоит председатель местной 
организации Совета ветеранов 
труда, инвалидов и правоохра-
нительных органов Н.Ф. Мазур.

В судейскую коллегию вошли   
зам. председателя ветеранов 
Л.Н. Кретова, шахматист коман-
ды общества инвалидов В.Н. 
Ивченко и председатель Куван-
дыкской МО ВОИ Г.Г. Туйгунов.

Участвовали председатели 
первичных организаций ве-
теранов С.Ф. Курушкин, А.М. 
Мазуркевич, М.Г. Исмагилов, 

директор ОАО «Новый путь» 
Р.Р. Салихов, который оказал 
содействие в организации игр, 
а также лично участвовал в 
турнире.

Самые юные шахматисты 
представляли с. Зиянчурино. 
Мухамедьяровцы, как и впреж-
ние турниры, выставили своих 
лучших шахматистов, которые 
неоднократно завоевали при-
зовые места на турнирах раз-
личного уровня. Также юные 
шашисты - школьники защища-
ли честь своего села и школы. 

Все участники турнира стара-
тельно, активно потрудились за 
игровыми столами.

Итоги шахматно-шашечного  
турнира определяла судейская 
коллегия.

Выяснилось, что в соревнова-
ниях по шахматам все призовые 
места занимали Мухамедья-
ровцы:

А.Н. Бикбулатов – первое, 
И.Г. Исмагилов – второе, И. М. 

Усманов – третье.
По шашкам среди взрослых 

Н.С. Жукова – первое, Г.А. Кош-
кина, председатель первичной 
организации с. Куруил – второе, 
Д.Д. Назаров – третье место. 
Среди школьников И. Ильбул-
дин – первое место, Х. Хасанов 
– второе,  Р. Аминов – третье.

Всем победителям были 
вручены подарки и почетные 
грамоты. Активные участники 
- школьники не остались без 
внимания, им также вручили 
сувениры. 

Председатель Кувандыкского 
МО ВОИ Г.Г. Туйгунов поблаго-
дарил всех участников за ак-
тивное участие в проведении 
мероприятия, а победителей 
поздравил с заслуженной по-
бедой и сказал, что это турнир 
является еще и общением вете-
ранов и инвалидов с молодым 
поколением.

Председатель Совета ве-
теранов Н.Ф. Мазур, подводя 
итоги турнира, поблагодарил 
администрацию села, школы 
за предоставления  помещения 
для проведения турнира  и всех 
участников за активное участие 
в турнире, пригласил  всех для 
участия на таком же турнире ко-
торый планируется  проводить в 
Саринской зоне Кувандыкского 
городского округа в течение 
второго квартала 2017 года.

Участники турнира едино-
гласно поблагодарили всех 
организаторов и разошлись с 
приподнятым настроением.

член кувандыкского 
Мо вои, инвалид II группы, 

д.в. Малыгин

игры поколений

юбилей землячки«любовь живет надеждою и 
верой», - в этих словах заложен 
смысл существования любови 
герасимовны зобовой, члена соро-
чинской местной организации все-
российского общества инвалидов, 
краеведа, поэтессы, 26 марта 2017 
года отметившей свой 80-летний 
юбилей. 

На протяжении всей жизни Любовь 
Герасимовна надеялась на счастли-
вое будущее и беззаветно верила в 
библейские истины, составляющие 
основу мировоззрения любого чело-
века православной веры. 

31 марта 2017 года в центральной 
библиотеке им.А.Фадеева г. Сорочинска 
состоялся юбилейный вечер «Я люблю 
тебя, жизнь…», посвященный 80-летию 
со дня рождения Л.Г. Зобовой. В этот 
день в читальном зале собрались много-
численные гости, желающие поздравить 
юбиляршу и пожелать ей здоровья и 
долголетия. Среди почетных гостей 
на мероприятии присутствовали пред-
ставители общественных организаций: 
помощник депутата Законодательно-
го собрания Оренбургской области 
О.Н. Хромушиной, руководитель МОП 
«Единая Россия» И.В. Шинфельд, 
председатель Сорочинского местного 
отделения Всероссийского общества 
слепых С.Н.Клименко, председатель 
Сорочинского местного отделения Все-
российского общества инвалидов Н.В. 
Шерстнева, а также члены литературно-
го объединения «Откровение», функцио-
нирующего при центральной библиотеке 
им. А. Фадеева, учащиеся и педагоги 
православной школы г. Сорочинска. 

«Почет и славу собирают по капле», 
- гласит народная мудрость. Именно 
так изо дня в день, на протяжении 
40 лет работая врачом-педиатром, 
Любовь Герасимовна лечила сорочин-
ских мальчишек и девчонок, приобре-
тая себе славу отзывчивого, доброго 
доктора. Виновница торжества высту-
пила с рассказом о непростых буднях 
участкового детского врача, подели-
лась воспоминаниями о студенческих 
годах жизни, а обратившись к юным 
участникам встречи, напомнила о 
том, что изучение медицинской науки 
очень непростое занятие, и уж если 
вдруг выбрал этот путь – необходимо 
идти по этой стезе, честно исполняя 
свой врачебный долг. 

Являясь многолетней прихожанкой 
сорочинского храма во имя Михаила 

Архангела и, живя по-настоящему 
духовной жизнью, Любовь Гераси-
мовна, выражает свои внутренние 
переживания в стихотворных произ-
ведениях, писать которые она начала 
еще в детстве. Автор прочитала одно 
из своих первых стихотворений «Ма-
тери», напечатанное в газете «Колхоз-
ный труд» (сегодня – «Сорочинский 
вестник») в № 107 от 5 сентября 1958 
года. Данное печатное издание было 
представлено на персональной ин-
формационной выставке, посвящен-
ной жизни и творчеству Л.Г. Зобовой, 
развернутой в читальном зале.

Приятным подарком юбиляру стало 
выступление учащихся православной 
школы, подготовивших праздничный 
букет стихотворений, состоящий из 
детских произведений Л.Г.Зобовой. 

Детвора с явным удовольствием 
произносила понятные всем строчки, 
наполненные теплым солнечным све-
том, оптимизмом и детскими мечтами 
о счастливой жизни. 

Сотрудники центральной библиоте-
ки им.А.Фадеева представили читате-
лям книгу Л.Г. Зобовой «Сорочинские 
храмы: история и современность», где 
подробно описана история местных 
православных святынь, а также под-
готовили электронную презентацию, 
рассказывающую о жизненном пути 
Л.Г. Зобовой.

Члены литературного объединения 
«Откровение» – местные поэты, – в 
полном составе присутствующие 
на вечере, обратились к виновнице 
торжества со словами поздравления 
и авторскими стихами, написанными 
непосредственно к юбилею.

Цветы, подарки, слова уважения и 
признательности - все это с избытком 
получила Любовь Герасимовна в этот 
день, который закончился празднич-
ным заседанием литературного объ-
единения «Откровение», где за чаш-
кой ароматного чая в кругу собратьев 
по духу и перу, счастливая юбилярша, 
слушая поздравления в свой адрес, 
еще и еще раз убедилась в том, что 
добрая слава лучше богатства, а 80 
лет – это не конец, а венец жизни!

Целью мероприятия, которое по-
сетили 51 человек, является фор-
мирование интереса к творчеству 
местных литераторов, популяризация 
краеведческих знаний, продвижение 
книги и чтения.

 
члены сорочинской Мо вои

  

в россии, как известно, одной из бед являются доро-
ги. наш уютный городок, бугуруслан, не стал редким 
исключением, и к дорогам добавилась еще одна про-
блема- доступность среды жизнедеятельности людей 
не только с ограниченными возможностями здоровья. 

В прошлом году мной, уже в статусе председателя 
местной организации ВОИ Бугуруслана, была написана 
статья « Хождение по мукам» о сложностях проезда по 
городу в инвалидной коляске, о том, что съезды с тро-
туаров разбиты, что не в каждое заведение попадешь. 
Приятными моментами стала отзывчивость руководите-
лей некоторых значимых заведений: главный врач ЦГБ 
А.П. Еремин установил двухуровневый пандус в здание 
больницы, директор школы имени М.И. Калинина С.С. 
Олейник тоже не остался равнодушным, ведь дети - 
инвалиды на колясках теперь могут учиться наравне с 
другими учащимися.

 В помощь решению данных проблем в ноябре 2016 
года при администрации города Бугуруслана был соз-
дан Общественный совет, который призван изучать 
общественное мнение по наиболее значимым вопросам 
жизнедеятельности и благоустройства города. Пред-
седателем ОС назначена Наталья Петровна Новикова, 
представитель образования. Советом разработан план 
мониторинга, по которому будут проинспектированы 35 
учреждений города. Первый рейд, в котором приняли 
участие и секретарь ОС Ольга Александровна Лош-
карева, и член совета Александр Иванович Фомин, и 
представители местной организации ВОИ Т. В. Аносова и 
А.А. Корняков показал, что нарушения есть: нет цветовой 
разметки дверей, не везде верно установлены пандусы и 
кнопки вызова, однако есть приятные моменты, что там, 
где кнопки есть, они работают, а значит заведение готово 
принять людей с инвалидностью. Работа продолжается, 
за апрель мониторинг должен быть закончен, заполнены 
анкеты и результаты будут предоставлены мэру города, 
который, зная про проблемы тротуаров, дорог по окра-
инам и в центре города, старается находить средства 
из бюджета и целенаправленно решать поставленные 
задачи по доступности среды.

татьяна сойФер-аносова,
г. бугуруслан

от слов к делУ
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хоккейНое время 
михаила чекмарева

команда по следж-хоккею «ястре-
бы» завершила чемпионат россии 
на пятом месте. итоги турнира 
подводит руководитель команды, 
мастер спорта международного 
класса Михаил чекмарев.

Играем, учИмся

В сентябре этого года клуб «Ястре-
бы» отметит свое пятилетие. В дале-
ком уже 2012 году Михаил Чекмарев 
собрал первый состав команды и 
начал тренировки. Собирались тог-
да ранним утром в ледовом дворце 
«Звездный», занимались, тренирова-
лись в тренажерном зале, готовились 
начать играть в суперлиге.  

Чтобы познакомить Оренбург с но-
вым видом спорта, пригласила к себе 
одну из сильнейших команд страны 
клуб «Удмуртия» из Ижевска, чтобы 
сыграть с ними за Кубок вызова. 

К тому времени «Ястребы» дебюти-
ровали в чемпионате страны, но игры 
эти проводились вдали от Оренбурга. 
К организации матча привлекли город-
ские власти. Те не ударили  в грязь 
лицом и спортивная арена оказалась 
наполнена болельщиками до отказа. 

Затем в город приехала параолим-
пийская сборная Южной Кореи. С ней 
«Ястребы» провели серию встреч и 
хотя уступили – 2:4, но результатом 
остались довольны. Тем более затем 
корейцы сыграли с российской сбор-
ной страны и одолели ее.  

Гостил в Оренбурге и чемпион стра-
ны «Феникс». То есть оренбуржцы 
стали свидетелями международных 
игр и схваток с сильнейшими клубами 
России.

Уже в этих, последних, встречах 
проявилась главная проблема «Ястре-
бов» - короткая скамейка. За спиной у 
первых двух пятерок фактически нет 
резерва. Тем временем та же «Югра» 
из Ханты-Мансийска располагала 
полноценными четырьмя пятерками. 
Мощные игроки буквально «продавли-
вают» соперников. Не случайно, имен-
но «Югра» и стала в конце марта чем-
пионом страны. Играть против такой 
команды, у которых скамья запасных 
вдвое длиннее – очень непросто. Тем 
не менее в начале третьего периода 
счет  в поединке с Ханты-Мансийском 
был равный, и лишь на последних се-
кундах «Югра» забросила решающую 
шайбу и победила – 3:1.

«Ястребы» показали, что играть 
умеют, особенно против лидеров. А 
вот с середняками, будто останав-
ливают полет. Так было в схватке со 
«Звездой». Два периода, что называ-
ется, возим ее по льду, но шайба не 
шла в ворота москвичей.  Главный 
тренер Ярослав Чернышев как в воду 
глядел: накажут, дескать, нас, за такое 
«разгильдяйство» хоккейные боги. И 
ведь наказали, оренбуржцы пропу-
стили и отдали свою игру и свои очки. 

Полет «ястребов»

Результаты турнира показали: до 
элиты российского следж-хоккея: 
«Югры», «Удмуртии», «Феникса» и 
«Белых медведей», два последних 

клуба из Москвы – «Ястребы» пока не 
достают. Хотя в их рядах достаточно 
классных и сильных игроков: во все-
российском масштабе это голкипер 
Дмитрий Козловский, на хорошем 
уровне играют Алексей Еремин, Влад 
Масягутов, Ильдар Баширов, Илья Ка-
малов, разумеется сам Михаил Чекма-
рев. Но одна пятерка сегодня на льду 
не воин. Впрочем,   после чемпионата, 
когда был сформирован широкий спи-
сок кандидатов в сборную, в него вош-
ли 7 следж-хоккеистов из Оренбурга. 
Еще 4 игрока из Оренбурга вошли в 
резерв главной команды страны. Это 
означает, что клуб и его хоккеистов 
заметили, они востребованы. 

Очень многое сегодня в следж-
хоккее зависит от того, поедет ли 
Россия в Пхенчхан. Шесть команд 
«отберутся» по итогам чемпионата 
мира. Россия туда не едет, но место 
свое сможет занять, если ее допустят 
до отборочного турнира.

Михаил Юрьевич Чекмарев, раз-
мышляя о проблеме допинга в следж-
хоккее, убежден, что проблема наду-
мана ВАДА. В командных масштабах 
никто допинг не употребляет. А члены 
сборных постоянно проходят проверку 
на российских и международных со-
стязаниях. Никто не хочет рисковать.

- Шанс попасть на Паралимпиаду – 
2018 у России есть. Он не велик, но 
его нельзя упускать, - считает Михаил 
Чекмарев. 

В любом случае в Китае, в 2022 году 
от Росии будет играть обновленная 
сборная. Уже сегодня люди из федера-
ции, следж-хоккейная общественность, 
считают что опорным клубом могут 
стать «Ястребы», как одна из самых 
молодых команд, а, значит, будет на-
бирать международный опыт, выступая 
на турнирах в Италии, Чехии, Канаде….

Оренбургские следж-хоккеисты на-
учились хорошо защищаться. А вот 
переход от обороны к атаке дается 
тяжелее, не всегда получается «разо-
гнать» наступление. Этому предстоит 
учиться. Кстати сказать, у лидеров 
просматривается гармония между за-
щитой и обороной. Команды играют 
просто, не выдумывают различные 
красивые сложности. «Ястребам» 

только предстоит этому научиться, 
научиться забивать, вести в счете и 
не уступать. 

 У «Ястребов» сложился уже син-
дром победителя, но не появился 
синдром «убийцы», когда команда 
выходит на лед только для того, чтобы 
выиграть. Вот всему этому и предсто-
ит научиться, готовясь к чемпионату 
2017-2018 годов. 

Игры окончены, 
 снова на лед

Сезон завершен, но хоккеисты вовсе 
не убрали сани. Продолжают трени-
ровки, и они будут идти до конца мая. 
В команде появились новички. Среди 
них Денис Ярцев из московского «Фе-
никса». Коллектив будет состоять из 17 
хоккеистов: два вратаря и три пятерки. 
Группа людей находится на просмотре.

Хотели завершить сборы Кубком вы-
зова, сыграть в Оренбурге с «Югрой», 
но в конце мая будет «расплавлен» 
лед в «Звездном», поэтому решили 
перенести матч-вызов на начало 
сентября.

Планируется собраться вместе 
после отпуска 4 июля и посвятить 
неделю занятиям в тренажере, при-
вести себя в порядок. Затем поездка 
в Удмуртию, на сбор. Без контрольных 
матчей. Лед, бассейн, тренажеры. То 
есть хоккеисты постараются закрепить 
те навыки, которые обретают сейчас. 
Прежде всего работа будет вестись 
над техникой катания, тем, в чем 
клуб серьезно проигрывает лидерам. 
Сейчас много разговоров о том, как 
удлинить чемпионат. 

Поступило предложение сделать 
Кубок Москвы, Кубок президента Уд-
муртии турами чемпионата страны, 
чтобы соперники встречались друг 
с другом по 4 раза. Игры провести в 
Москве, Удмуртии, Сочи и Алексине.

Есть желающие вступить в состав 
участников турнира. В первенстве 
страны будут участвовать, возможно, 
еще 2 команды. В то же время, даже 
лидеры жалуются на то, что ослабела 
финансовая поддержка в регионах,  а 
лишний тур – это лишняя поездка, до-
полнительный расход денег.  Время не 

самое лучшее, чтобы наращивать бюд-
жет, поэтому говорить пока о полно-
ценном первенстве рано. «Ястребы» 
практически сохранят прежний состав.  
Появится только пополнение, которое 
должно усилить команду, хотя пригла-
шают прежде всего молодых людей. 
Фактически завершается формирова-
ние состава. 

 «Ястребы» становятся професси-
ональной командной, и сезон 2017-
2018 годов позволит ответить на этот 
вопрос. Команде мало уже Кубка 
Москвы, пора задуматься о медалях .

на льду И в жИзнИ

 Михаилу Чекмареву 43 года. Позади 
славная спортивная карьера. Разуме-
ется, никуда уходить из «Ястребов» 
Михаил Юрьевич не собирается. 
Организационной и тренировочной 
работы ему в клубе хватает и по сей 
день Михаил является без оговорок 
лучшим игроком команды. 

Как говорят очевидцы, он с шайбой 
мчится быстрее, чем партнеры без 
шайбы. Забивает, пасует, перехва-
тывает шайбу, встречает соперника, 
занимается на тренажерах, увлекая 
молодых. 

Хотя Михаил Юрьевич поясняет: 
«Очень важно иметь сильные руки. 
Хотя для хоккеистов «Югры» наши за-
нятия – это только разминка. Там дей-
ствительно играют в силовой хоккей».

Кроме всего прочего, Михаил Чек-
марев учится в институте физической 
культуры и спорта при Оренбургском 
государственном  педагогическом  
университете.

Требует время и семья. Это тоже 
главная забота Чекмарева. Тем не 
менее играть все же хочется и поэтому 
«девятка» оренбургских «Ястребов» 
скорее всего «отработает» еще не 
один сезон. 

Михаил считает, что у команды сло-
жились хорошие деловые отношения 
с губернатором, правительством об-
ласти, Министерством спорта. Это 
помогает решать многие проблемы: 
устраивать детей хоккеистов в дет-
ские сады, находить работу их женам, 
хлопотать о жилье, платить игрокам 
зарплату.  Эти заботы тоже лежат на 
плечах Михаила Чекмарева, который 
свил гнездо «Ястребам» в Оренбурге, 
собрал игроков, дал им работу на льду. 
По-прежнему он «жаден» до хоккея, 
по-прежнему, когда он на льду, со-
пернику нужно ждать неприятностей.

в следж-хоккей  
сыграют детИ

В масштабах России создана дет-
ская лига. Она уже провела первые 
состязания. Собрать такую команду 
в Оренбурге пока не удалось. Это 
сложная задача, за которую соби-
рается взяться Михаил Чекмарев. 
Нужно найти ребят, убедить их играть 
в следж-хоккей, вывести на лед. По-
явится детская команда, появится 
и собственный резерв, но путь этот 
долог и труден. Ведь убеждать надо и 
детей и родителей.

алексей Михалин 
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юбилейный концертМестная дива галина оскаровна 
оршит провела юбилейный кон-
церт. дива – это певица, пользующа-
яся в оренбуржье популярностью, 
а лет ей 70! в таком возрасте наша 
певица выглядит очень молодо. а 
секрет прост. Полвека она блистает 
на сцене достойно, празднично, 
радуя всегда полный зрительный 
зал. вот и в конце марта 2017 года 
на ее концерте был аншлаг в зри-
тельном зале дк «строитель», хотя 
о ее концерте не извещали. 

Стройная юбилярша в концертном 
платье очаровала зрителей с первых 
минут. Двое молодых ведущих пред-
ставляли все двухчасовое действо. 
Галину Оскаровну поздравляли пред-
ставители от оренбургского правитель-
ства, от разных певческих коллекти-
вов, а она солировала, пела в дуэте, 
трио, ансамблях. Песни звучали на 
разных языках: русском, украинском, 
белорусском, немецком, еврейском. 
Казалось бы, разноязычие ее утружда-
ло: попробуй, выучи песню, без акцен-
та. Галина Оскаровна два года назад 
организовала акапелльную группу из 
10 человек и назвала ее «Венок друж-
бы». Пение звучит без музыкального 
сопровождения и трехголосое! С тех 
пор «Венок дружбы» украшает сво-
им отрепетированным исполнением 

многие праздничные концерты города.
Вот ведущие объявления слушате-

лям, как после одного конкурса про-
звали Галину Оскаровну Оренбург-
ской Анной Герман. И она исполнила 
из репертуара Анны Герман «Один 
раз в год сады цветут», «А он мне нра-
вится» и «Эхо любви». Голос звучал 

задушевно, мягко и проникновенно. 
Узнали слушатели из ее биографии, 

что она 2 года пела в Оренбургском 
театре музыкальной комедии и в 
концерте на «Бис!» исполнила арию 
Марицы из оперетты «Марица».

А завершила она концерт как особой 
признательностью и благодарностью 

для пришедших меломанов сложной  по 
исполнению «Аве Мария» Ф. Шуберта. 

Концерт произвел неизгладимое 
впечатление на зрителей – людей 
разных национальностей, которые 
живут в нашем крае в дружбе.

А еще больше удивило присутству-
ющих на этом празднике то, что юби-
лярша талантлива не только в пении. 
На концерт она принесла около 50 
своих работ, которые украсили стены 
фойе перед входом в зрительный зал. 
Это картины, вышитые крестиком 
нитками и бисером. 

За организацию такого праздника 
Галина Оскаровна благодарит заслу-
женного работника ДК «Россия» В.Ф. 
Куча и председателя Оренбургского 
городского отделения ВОИ Н.В. Цысь. 

Юбилейный концерт Галины Ор-
шит – это еще не окончательное 
подведение итогов ее творчества. 
Ее детище – «Венок дружбы» готов 
участвовать во всех праздничных 
мероприятиях. Акапелльная группа 
не унывает, оттого они все красивы, 
молодо выглядят и в этом их главный 
секрет привлекательности.

людмила лаврентьева

в гаусо «роц «русь» сорочинска состоялась очередная 
творческая встреча  пожилых людей и членов общества ин-
валидов с фотографом-художником ниной александровной 
гудковой, посвященная году экологии.

Нина Александровна рассказала присутствующим об обще-
ственной организации «Зеленый патруль», о чистых и грязных 
регионах России, привела цифры,  говорящие  об  экологии 
разных областей и городов. Представила замечательную фото-
выставку природы Оренбургской области и других мест нашей 
родины, где она побывала прошедшим летом вместе со своим 
мужем, Владимиром Ивановичем, который поддерживает ее во 
всех начинаниях. Это было не простое созерцание фото, это 
было настоящее общение с присутствующими – рассказы о 
местах, где были сделаны снимки. Нина Александровна читала 
стихи собственного сочинения о жизни, о природе и о любви к 
Родине. Всегда приходя к нам, Нина Александровна призывает 
всех любить Родину, свой край и воспитывать своих детей и 
внуков в духе патриотизма.

Приходя к нашим отдыхающим, Нина Александровна отдает им 
частицу своей души, всегда искренна и внимательна к пожилым 
людям. Вот и на этот раз она принесла для всех присутствующих 
свои поделки в подарок, изделия из камней и ракушек.

Всем было очень интересно, ее слушали  внимательно, ей за-
давали вопросы, по окончании встречи искренне благодарили.

Многие из присутствующих советовали съездить в те красивые 
места, где они живут, или же, где бывали. Все получили заряд 
положительных эмоций и были рады этой встрече.

Мы, сотрудники центра «Русь», благодарим Нину Александров-
ну за ее бескорыстное добро, которое она дарит пожилым лю-
дям и больным детям. Желаем ей здоровья и новых творческих 
успехов и надеемся на дальнейшие встречи с ней.

зав. отделением социальной реабилитации  «роц «русь»
 г. сорочинска а.в. Шестакова

разговор об экологии с 13 по 15 марта в спор-
тивно - восстановитель-
ном центре «ташла» гау 
«центр спортивной под-
готовки оренбургской об-
ласти» с. ташла тюльган-
ского района состоялся II 
Фестиваль зимних видов 
спорта инвалидов орен-
бургской области.

 Команда Саракташского 
района из 6 человек при-
няла участие во 2-м Фести-
вале зимних видов спорта 
инвалидов Оренбургской 

области. Команда в таком 
составе выехала впервые: 
все спортсмены - молодые 
ребята, азартные, для не-
которых это был первый 
опыт, так скажем, общения 
с лыжами.

Соревнования проходили 
в таких дисциплинах как: 
скандинавская ходьба, гор-
ные лыжи скоростной спуск, 
слалом; лыжные гонки сво-
бодный стиль; смешанная 
эстафета. Молодость и упор-
ство победили, результат не 
заставил себя ждать: вы-
ступления оказались успеш-
ными! 

 Собрав целую россыпь на-
град, команда Саракташской 

местной организации ВОИ 
стала первой из всех сбор-
ных, которые представляли 
г. Оренбург, Оренбургский 
район, Илек и Тюльган.

 Вообще фестиваль про-
шел очень хорошо, 3 дня 
пролетели незаметно! Про-
грамма была очень на-
сыщенной: гонки, слалом, 
ходьба, все чередовалось с 
небольшим отдыхом и пере-
рывом на обед. Большой 
восторг вызвали соревно-
вания по горным лыжам, 
многие воочию видели их 
впервые. Всем подобра-
ли снаряжение по размеру 
и провели экспресс-курс: 
сначала обучение, спуск с 

инструктором. И вперед, 
усовершенствоваться! А так 
как все команды состояли 
в основном из молодежи, 
их было просто не удер-
жать. К концу дня по всей 
горе расставили флажки, 
и отправились «гонять» на 
скорость. Адреналин «сви-
стел» в ушах. А сколько 
было эмоций, впечатлений, 
обсуждений, падений, смеш-
ных моментов за ужином! 
Отдых 1 час и небольшая 
дискотека.

 Огромное спасибо хоте-
лось бы сказать организато-
рам этих соревнований. Все 
прошло очень хорошо, ин-
тересно и главное, полезно.

 Очень жаль, что не все 
районы смогли выставить 
свои команды. Обещали 
фестиваль сделать ежегод-
ным, значит нас ждут новые 
впечатления, знакомства и 
новые спортивные дости-
жения.

зам. председателя 
саракташской Мо вои 

г.р. байназарова

солнце, лыжи и гора

н.а. гудкова 

 г.о. оршит с семьей 
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с января прошлого года в на-
шей стране действует программа 
«доступная среда». в ходе ее ре-
ализации в учебных, спортивных, 
культурных и досуговых центрах 
создаются специальные условия 
для пребывания в них инвалидов. 

Для учеников МОАУ «СОШ №13» 
города Новотроицка уже привыч-
ными стали расширенные двери на 
первом этаже школы. Дети, особенно 
младшего звена, используют пандус 
для различных игр. Детвора, в силу 
своего возраста, не задумывается о 
том, для чего и кого это сделано. Их 
эти изменения не затрагивают. Они 
здоровы. И это просто замечательно! 

 Но в жизни всем приходится стол-
кнуться с теми людьми, которые по 
каким-либо причинам являются ин-
валидами. И не важно, что у одних 
ограничение возможностей возникло 
при рождении, а другие приобрели их 
в ходе жизненных испытаний. Важно, 
чтобы взрослые и дети понимали не-
обходимость участия в жизни обще-
ства инвалидов! 

 Об этом и многом другом на встрече 
с четвероклассниками школы № 13 
говорил Сергей Леонов, председатель 
городской общественной организации 
«Совет ветеранов спорта и инвали-
дов», мастер спорта СССР по вольной 
борьбе. Сергей Федорович пришел в 
гости к детям с членами команды по 
адаптивному спорту. Это Дмитрий 
Нагимов, Юлия Яновская, Роман 

Большенко и Иван Павлов. Все они 
спортсмены, неоднократные участни-
ки и призеры городских, областных и 
Всероссийских соревнований. 

 В начале беседы, хозяева порадо-
вали гостей небольшим концертом, 
устроив вернисаж своих творческих 
возможностей. Затем пришла череда 
гостей поделиться своими достижени-
ями. Дети весело, вместе с гостями, 
осваивали азы армреслинга и дартса. 
Лед в отношениях был растоплен. 
Особое уважение вызвал у ребят 
Роман Большенко. Этот юноша своим 

личным примером показал ребятам, 
что он такой же человек, как и они, 
только чуточку другой.

Ни один ребенок не остался без 
сладкого презента. Дети отблагода-
рили гостей подарками, сделанными 
своими руками. 

 Незаметно пролетело время. При-
шла пора расставаться. Неохотно 
дети отпустили гостей. Четверокласс-
ники надеются, что скоро вновь состо-
ится встреча с теми, кто ограничен в 
возможностях, но безграничен душой.

любовь лицукова, 
новотроицк

территория

доступное образование - равное образование
В Оренбургском районе в 41 учеб-

ном заведении обучаются 10 154 
ребенка. И каждая из этих школ 
по-своему уникальна. ведь здесь 
есть особый микроклимат, свои 
открытия, педагогические наход-
ки и традиции. При этом в любом 
районном образовательном учреж-
дении сохраняется дух теплоты, 
дружбы и сотрудничества. 

А насколько сельские школы сегод-
ня доступны для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья? 

Чтобы узнать об этом корреспон-
дент принял участие в пресс-туре, 
посвященном развитию системы 
образования Оренбургского района.

Мы побывали в Караванной школе. 
Здесь работает особая сенсорная 
комната, в которой педагоги проводят 
индивидуальные занятия с детьми с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с диагнозом микроцефа-
лия (задержка речи и моторики), с 
учащимися, занимающимися по кор-
рекционно – развивающей програм-
ме для детей с легкой умственной 
отсталостью. Занятия проводятся по 
индивидуальному расписанию в пер-
вой и второй половине дня для детей 
инвалидов в присутствии родителей. 
Продолжительность занятий состав-
ляет 20-30 минут.

Так, для развития мелкой моторики 
ребята играют с тактильными пане-
лями «Мечта», «Дерево», «Пруд». 
А стол «Мозаика» способствует раз-
витию цветового восприятия, запо-
минанию цвета и выкладыванию не-
сложного узора. Также для различия и 
запоминания цветов применяется на-
стольная панель «Домино», «Трещот-
ка», «Лестница света». Для развития 
внимания и зрительного восприятия 
используется Модульный лабиринт, 

настенный и настольный лабиринты.
- Основная цель занятий - повыше-

ние у детей мотивации к обучению, 
развитие их способностей. Здесь про-
ходят мероприятия для физического 
и эмоционально-психического оздо-
ровления ребят, - поясняет педагог-
психолог Оксана Михайлова.

В подтверждение ее слов ученики 
школы Артем и Ислам с удовольстви-
ем наглядно продемонстрировали 
работу ножного балансира, который 
служит для развития ловкости, внима-
ния и координации движений.  Кроме 
того, в сенсорной комнате школьники 
могут отдохнуть и снять эмоциональ-
ное напряжение, перебирая красивый 
«Звездный дождь».

Если говорить о системе инклю-
зивного образования Оренбургского 
района в целом, то одной из основных 
ее задач является обеспечение прав 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на обучение. В сентябре 
2015 года утверждена муниципальная 
«дорожная карта», предусматрива-

ющая создание в школах Оренбург-
ского района условий для развития 
современной образовательной среды 
для обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2016-2017 учебном году 
для 245 мальчишек и девчонок с ин-
валидностью организовано обучение 
в обычных классах общеобразова-
тельных школ.  Как рассказали нам в 
Управлении образования Оренбург-
ского района, шестеро школьников 
и шестеро дошкольников обучаются 
дистанционно. 

Созданию безбарьерной среды в 
школах и детских садах помогает уча-
стие Оренбургского района в реали-
зации программы «Доступная среда». 

В рамках данной программы в 12 
общеобразовательных организациях 
установлены пандусы, двухуровневые 
перила и кнопка вызова помощи. В на-
стоящее время ведется обустройство 
пандусов в 6 детских садах. Для соз-
дания условий обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 

в 2014 году общеобразовательные 
организации получили аппаратно-
программные комплексы: для детей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (включая ДЦП); комплекс 
звукоусиливающего оборудования 
для обучающихся с нарушением 
слуха; комплекс для обучающихся с 
нарушениями слуха и речи. На базе 9 
общеобразовательных школ функци-
онируют сенсорные комнаты. 

На сегодняшний день прошли курсы 
по адаптированным образовательным 
программам учителя начальных клас-
сов, математики, истории, русского 
языка и литературы, учителя техноло-
гии. Ежегодно проходят курсы руково-
дители образовательных организаций.

В районе созданы эксперимен-
тальные площадки по введению 
и реализации ФГОС ОВЗ, на базе 
которых проведены муниципальные 
и областные практико-ориентиро-
ванные семинары для учителей и 
руководителей общеобразовательных 
организаций. В 2016 году Нежинский 
лицей представил свой опыт по орга-
низации обучения детей –инвалидов 
на областном конкурсе «Школа Орен-
буржья» и стал победителем. 

47 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья занимаются в твор-
ческих объединениях Дома детского 
творчества. Ежегодно учащиеся ста-
новятся участниками и призерами об-
ластных и всероссийских конкурсов.

Традиционно в декабре проходят 
районные праздники: «Ангелы при-
летают всегда» - 2013г., «Созвездие 
Веры, Надежды, Любви» - 2014г., «Мы 
вместе» - 2015г. В 2016 г. выпущены 
сборники о творчестве детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Город мастеров» и «Мы вместе».

кристина нечаева

Безграничная душа
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доступность для инвалидов высшего 
профессионального образования

до 90-х г. двадцатого столетия в 
российской Федерации социаль-
ная политика в отношении инва-
лидов носила преимущественно 
компенсационный характер, меры 
сводились к предоставлению уни-
версальных денежных выплат и 
услуг. 

Федеральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (1995) официально 
закрепил новые понятия инвалид-
ности и реабилитации инвалидов. 
Впервые было сказано об «обеспе-
чении инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реали-
зации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией РФ». 
В последующем вышел ряд норматив-
но-правовых актов (НПА), включая 
приказ Министерства образования 
РФ от 12.11.2003 № 4206 «О совер-
шенствовании профессионального 
образования инвалидов», были при-
няты к реализации федеральные 
целевые программы, направленные 
на укрепление материально-техни-
ческой базы высшего образования 
инвалидов. Согласно НПА сформиро-
ваны четыре основных направления 
деятельности вузов с инвалидами: 
специальные отделения; специали-
зированные вузы; центры подготовки 
для поступления в вуз; центры психо-
лого-педагогической помощи инвали-
дам, обучающимся в вузах. 

Действующее федеральное за-
конодательство гарантирует льготы 
для абитуриентов с инвалидностью. 
Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ст. 71 гласит: 
«Для детей-инвалидов, инвалидов I 
и II групп, инвалидов с детства, ин-
валидов вследствие военной травмы 
или заболеваний, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, 
предоставляются особые права при 
приеме на программы бакалавриата, 
специалитета и на подготовительные 
отделения федеральных государ-
ственных образовательных организа-
ций высшего образования». 

Особые права выражаются, во-
первых, в обучении за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов в пределах уста-
новленной квоты не менее чем 10% 
от общего объема контрольных цифр, 
выделенных организацией высшего 
образования на очередной год (на 
каждую специальность отдельно). 
Квота позволяет не участвовать в кон-
курсе на общих основаниях. Однако 
необходимо помнить, что  в отличие 
от поступающих на общих основаниях 
инвалиды могут подать оригинал ат-
тестата в составе пакета документов 
на поступление только на 1 образо-
вательную программу и только в 1 
высшее учебное заведение. И если 
инвалид не пройдет по квоте в тот вуз, 
куда он отдал оригинал аттестата, по-
дать документы по квоте в другой вуз 
в этом году он уже не сможет.

Во-вторых, особые права выра-
жаются, в обеспечении проведения 
вступительных испытаний с учетом 
индивидуальных особенностей каж-
дого абитуриента-инвалида.

Чтобы было возможно инвалидом 
использовать при поступлении осо-
бые права, необходимо соблюсти 
несколько обязательных условий:

Наличие аккредитации у вуза.
Наличие документа, подтвержда-

ющего право на льготу (Справка об 
инвалидности).

Наличие заключения федерального 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающее отсутствие 
противопоказаний для обучения в 
соответствующих образовательных 
организациях, которое указывается 
в индивидуальной программе реа-
билитации (абилитации) инвалида/
ребенка-инвалида (ИПРА) в разделе 
«Заключение об отсутствии или нали-
чии  противопоказаний  для обучения 
по программам бакалавриата и специ-
алитета в образовательных организа-
циях высшего образования». В ИПРА 
указывается только один конкретный 
вуз и одна конкретная специальность, 
поэтому важно твердо определиться 
с выбором вуза. 

Успешное прохождение вступитель-
ных испытаний. Из-за ограниченности 
квоты (10%) преимущественное право 
зачисления имеют инвалиды с высо-
ким рейтингом баллов ЕГЭ. Так как 
квота в 10 % распространяется также 
на других ее претендентов (детей-
сирот и детей (возраст до 18 лет), 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и 
детей (возраст от 18 до 23 лет), остав-
шихся без попечения родителей) из-
начально необходимо делать ставку 
на хороший результат по ЕГЭ.

Прием на подготовительные отде-
ления возможен в случае, если ранее 
обучения инвалида на указанных под-
готовительных отделениях не было.

Однако по-прежнему целый ряд 
факторов делает поступление инва-
лидов в вуз проблематичным.

Мотивация инвалидов к поступле-
нию в вуз снижается из-за неприспо-
собленной среды, в первую очередь 
архитектурной, а также из-за отсут-
ствия специальных приспособлений и 
оборудования в вузах, затрудненной 
мобильности ввиду отсутствия спе-
циального транспорта. Наибольшие 
сложности испытывают инвалиды 
с нарушением статодинамической 
функции и функции зрительной функ-
ций. Первые испытывают затруднения 
при передвижении и преодолении 
препятствий, не воспринимаемых 
таковыми обычными людьми (бор-
дюры, пороги, ступеньки, посадка с 
тротуара в автобус и т.п.), последние 
не имеют возможности полноценно 
ориентироваться в окружающем их 
пространстве и вовремя замечать 
препятствия или приближающуюся 
опасность. 

Порой из-за несовершенства до-
ступности вуза абитуриент с инва-
лидностью стоит перед выбором. Или 
поступать в вуз по месту жительства, 
где безбарьерная среда лишь отчасти 
приспособлена и где не все препо-
даватели подготовлены к работе с 
инвалидами. Или отправиться в дру-
гой регион, где такая среда и такие 
преподаватели есть. 

Оренбургская область занимает в 
ПФО седьмое место по количеству 
(19) расположенных на ее террито-
рии образовательных организаций 
высшего образования и их филиалов, 
а также по числу студентов (53,3 тыс. 
человек), получающих высшее обра-
зование. Поэтому реализация права 
на получение качественных образо-
вательных услуг лиц с ОВЗ по месту 

его проживания относится к числу 
приоритетных задач региональной 
системы образования. С 2011 г. в об-
ласти реализуется государственная 
программа «Доступная среда». В 
нормативное состояние приводятся 
пути движения инвалидов, которые 
оборудуются пандусами, поручнями 
и другими специальными устрой-
ствами. Оборудуются и адаптируются 
санитарно-бытовые помещения. В 
доступных для инвалидов местах раз-
мещается справочная информация о 
предоставляемых услугах. С 2016 г. 
в регионе начато выполнение плана 
мероприятий («дорожной карты») на 
2016–2030 гг. И именно поэтому на 
очередном заседании совета ректо-
ров вузов Оренбургской области на 
тему «О целевом наборе, инклюзив-
ных форм обучения» (09.06.16) на 
доступную среду для абитуриентов и 
студентов с инвалидностью было об-
ращено пристальное внимание. 

Достаточно сказать одно – в области 
буквально все министерские проверки 
вузов и их филиалов начинаются с из-
учения именно этого вопроса.

По данным АНО НИЦ «Особое 
мнение», согласно социологическому 
опросу, проведенному в 2016 г. в 165 
государственных вузах, только у 81 % 
официальный сайт был адаптирован 
для слабовидящих инвалидов. Осо-
бенно остро вопрос о получении пол-
ной и актуальной информации стоит 
перед абитуриентами с нарушениями 
слуха, для которых визуальный канал 
является фактически единственным 
источником получения информации. 

В Оренбургской области в каждом 
вузе есть свой официальный сайт, где  
предусмотрен специализированный 
раздел для инвалидов. Несмотря на 
некоторые ограничения, условности и 
существующие трудности, уже сейчас 
предпринимаемые социальные ини-
циативы  возымели положительный 
эффект. Растет число вузов, в которых 
открываются программы довузовской 
подготовки инвалидов и специальные 
центры и факультеты и, соответствен-
но, растет число абитуриентов и сту-
дентов с инвалидностью. 

По данным Росстата, в 2016 г. в 
России насчитывалось 4 766,5 тыс. 
студентов. Из них 18,043 тыс. – 0,38 
% были инвалидами, что составило 
3,07 % от всех инвалидов в возрасте 
от 18 до 30 лет.

Из обучающихся в вузах инвалидов 
более половины (53,2 %) являются 
инвалидами третьей группы; менее 
40 % (36,9 %) – второй; 6,8 % - имеют 
статус «ребенок-инвалид» и лишь 3 % 
являются инвалидами самой тяжелой 
первой группы. 

В 2016 г. в ведущих вузах Оренбург-
ской области первокурсники из числа 
инвалидов отдали предпочтение сле-
дующим направлениям. 

В Оренбургский государственный  
университет на обучение зачислено 
47 лиц, имеющие особые права, из 
них  максимальное число – 10 – 21,3% 
зачислено на бакалавриат по специ-
альности экономика. В Оренбургский 
государственный медицинский уни-
верситет – 43, из них на факультет 
«лечебное дело» было зачислено 
22 – 51,2 %. В Оренбургский государ-
ственный аграрный университет – 20. 
Из них максимальное число - 6 – 30 

% выбрали бакалавриат по специ-
альности технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

У студента-инвалида есть преиму-
щество материального плана перед 
обычным студентом. Ему выплачива-
ются две стипендии: академическая и 
социальная. Академическая стипен-
дия назначается за его успеваемость, 
а социальная - по инвалидности. У 
студента-инвалида также есть пре-
имущество социального характера 
перед обычным инвалидом. Статус 
«студента» дает инвалиду большие 
возможности социального опыта в 
интегрированной среде. 

Несмотря на достаточно активное 
развитие инклюзивной образователь-
ной среды, внедрение современных 
средств и технологий обучения, рас-
ширение спектра образовательных 
программ и дисциплин, реализуемых 
с помощью дистанционных образова-
тельных технологий и электронного 
обучения студенту-инвалиду необхо-
димо быть готовым к определенным 
трудностям, которые порой являются 
решающими в получении полного 
высшего образования. 

Так, централизованную помощь в 
процессе обучения инвалиды полу-
чают далеко не всегда. Из-за непол-
ного соответствия доступной среды, 
отсутствия адекватных образова-
тельных условий, решение вопросов 
с логистикой в основном зависит 
от усилий семьи, иногда от частной 
инициативы однокурсников, профес-
сорско-преподавательского состава, 
администрации вузов. Для маломо-
бильных и незрячих инвалидов этот 
фактор может стать решающим при 
принятии решения о продолжении или 
окончании обучения.

Вторая сложность процесса обуче-
ния - нехватка дорогостоящей специ-
ализированной техники. 

Третья - неуверенность в гаранти-
рованном трудоустройстве. Почти по-
ловина студентов-инвалидов бросают 
обучение.  По данным официального 
опроса 2016 г., после обучения только 
65 % инвалидов смогли трудоустро-
иться, из них самостоятельно - 34 %, 
с помощью вуза - 31 %.  

Постепенно в России положение с 
обучением и трудоустройством  инва-
лидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья меняется. Этому, 
безусловно, поможет запланирован-
ная Министерством образования 
разработка Единого утвержденного 
стандарта специализированного раз-
дела сайта вуза, создание Единых 
центров пользования ресурсных 
учебно-методических центров, более 
широкое использование специальных 
техническо-образовательных средств 
и соответствующего кадрового сопро-
вождения (тьюторов, тифлосурдо-
переводчиков, методистов и др.). А 
также запланированный пересмотр 
системы обязательной отчетности 
вузов с ее акцентом на соотношение 
поступивших/выпустившихся/трудоу-
строившихся инвалидов.

кореневская л.Ю., 
когрушева л.в., смагина т.н.

Фку «гб МсЭ 
по оренбургской области» 

Минтруда россии
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Сын Героя Советского Союза
в советском союзе, пожалуй, не 

было человека, который не знал бы, 
кто такой александр Матросов. Этот 
19-летний юноша совершил подвиг 
во время великой отечественной 
войны.

23 февраля тысяча девятьсот со-
рок третьего года в бою за деревню 
Чернушки Псковской области он про-
рвался к вражескому дзоту и закрыл 
своим телом амбразуру, пожертвовав 
собой, чтобы обеспечить успех своему 
подразделению. Но мало кто из орен-
буржцев знает, что такой же подвиг со-
вершил наш земляк на 33 дня раньше: 
21 января 1943 года, при освобождении 
села Волоконовка Белгородской обла-
сти. Его фамилия высечена на плите 
аллеи Героев в центре Оренбурга. Это 
младший сержант Герой Советского 
Союза Тимофей Петрович Курочкин. 
В настоящее время в Оренбурге про-
живают его дети: сын и дочь - это дети 
войны по статусу, определенному на 
региональном уровне Законодатель-
ным собранием Оренбургской области. 
Много интересного об отце и своем 
житье-бытье рассказал сын героя Петр 
Тимофеевич Курочкин. Родился он, где 
и отец, в селе Колычево Шарлыкского 
района в дружной работящей семье.

Отец к началу Великой Отечествен-
ной войны уже прослужил в армии в 
г. Термез в кавалерии, участвовал в 
борьбе с басмачами, после демобили-
зации занимался самообразованием, 
окончил курсы ликбеза (ликвидации 
безграмотности), в семье было трое 
детей. Сыну Пете 22 июня 41- го года 
было 9 лет. В селе Бобровка, где семья 
жила в то время, а отец работал зоо-
техником, не было ни радио, ни элек-
трического света, поэтому о том, что в 4 
часа утра немцы напали на Советский 
Союз, жители узнали только тогда, ког-
да приехал из центра уполномоченный 
и зачитал сообщение. Сельчан охватил 
ужас: война - страшное человеческое 
горе! Собрали сход, где было решено 
организовать всеобуч мужчин по во-
енному делу. Обучение поручили про-
водить отцу с опытом военной службы. 
Началась мобилизация, через месяц 
пришла повестка на фронт и отцу. 
Мама, девятилетний Петя и две его 
младшие сестренки на руках у матери 
со слезами провожали отца за околицу, 
провожали в последний раз.

Воспоминания из военного детства 
на всю жизнь у Петра Тимофеевича 
остались как самые-самые горькие! 
Матери с тремя детьми было очень 
трудно. Петя был главным помощ-
ником, мужчиной, во всем заменял 
отца: выполнял любую крестьянскую 
тяжелую работу, заготавливал дрова 
на зиму, приходилось пахать землю 
на быке, лошадей в деревне уже не 
было: всех отправили на фронт, землю 
пахали и боронили, можно сказать, 
вручную, копать картошку и выковыри-
вать мерзлую поздней осенью - было 
его делом. Ребятишки часто болели от 
холода и недоедания, не было теплой 
одежды, война затянулась надолго.

Петю Курочкина всегда отличала 
тяга к учебе. В войну и после до 48-го 
года ему пришлось обучаться в 5-ти 
отдаленных школах в разных селах. За 
7 километров в старенькой телогрейке 
и в лаптях, опасаясь голодных волков, 
он шел в школу. В таком тяжелом по-
ложении ребятишки бросали учебу, а 

он окончил семь классов. Тяжелей-
шие условия военного времени не 
выдерживала и система образования 
в селах: нечем было в школах топить 
печи, даже керосина не хватало, чтобы 
горела на столе учительницы коптилка, 
не было бумаги, чернила делали из 
печной сажи, да не хватало и учеников, 
и учителей, чтобы продолжить работу 
школ. 

В 1948 году мальчик поступил в 
Оренбургский техникум механизации 
сельского хозяйства, а окончил его 
заочно в Уссурийске во время служ-
бы в армии с 1951-го по 1956 год на 
Тихоокеанском флоте. Тяга к учебе у 
Петра Курочкина, можно сказать, - на-
следственное желание передалось от 
отца, который, окончив курсы ликбеза, 
продолжал расширять границы своего 
самообразования. 

Сын Курочкин, где бы не проживал, 
своей работой приносил пользу по-
стоянно. Даже на службе в армии в 
течение первого года прошел подго-
товку в учебном отряде, а затем был 
консультантом у моряков по курсу 
«подводного плавания», а к концу 
службы даже был повышен в звании 
до капитан-лейтенанта.

В Оренбуржье его помнят как ме-
ханика Зерклинской МТС, как масте-
ра производственного обучения в 
Шарлыкском училище механизации 
сельского хозяйства № 2, работал и 
главным инженером колхоза им. 21-
го партсъезда села Зеркло. После 
окончания сельхозинститута поступил 
на работу в этот институт, а затем по 
конкурсу был принят в Оренбургский 
политехнический институт (в настоя-
щее время ОГУ). В вузах у него был 
карьерный рост: ассистент, старший 
преподаватель, заведующий кафе-
дрой, зам. декана. В любой должности 
он проявлял себя как ответственный 
руководитель и хороший организатор. 
Например, за образцовое выполнение 
задания студентами на сельхозработах 
в 1973 году он как руководитель был 
награжден знаком «Отличник социа-
листического соревнования». В своей 
жизни он активно выступал против тех 
действий руководства, которые вреди-
ли достижениям в сельском хозяйстве. 
По его вмешательству правомерно 
были запрещены опыты профессора 
сельскохозяйственного института в 
системе земледелия. Опыты были 
неэффективны, даже вредны. И этот 
«новатор» (в кавычках) за самоуправ-
ство был лишен звания Героя Социали-
стического Труда. Без вмешательства 
Курочкина району был бы нанесен 

непоправимый вред.
 В 1991 году Петр Тимофеевич Ку-

рочкин вышел на заслуженный отдых, 
но до 1997 года продолжал заниматься 
внедрением различных научных раз-
работок института.

К изобретательству был причастен 
с 1986 года. Например, большое зна-
чение имеет изобретение в электро-
технике по увеличению срока службы 
дорогостоящих свинцовых аккумуля-
торов способом намазки электродов 
аккумулятора специальной активной 
массой, в которой содержится свинец. 

В трудовой книжке Петра Тимофее-
вича много записей о поощрениях за 
рационализаторство и изобретатель-
ность, за труд. 

В течение всей своей трудовой жизни 
он не забывал своего отца, его герой-
ский подвиг - и свой вклад в любое 
дело сверял с тем, а как бы поступил 
отец? Как сын Героя Советского Союза 
никаких льгот не имел, но лично чув-
ствовал всегда свою ответственность 
перед людьми и обязанность быть до-
стойным сыном своего отца.

Его приглашают на встречи с моло-
дежью, чтобы рассказал об отце. Он 
рассказывает и показывает фотогра-
фии отца и установленного в Волоко-
новке Белгородской области памятника 
Герою Советского Союза старшему 
сержанту Тимофею Петровичу Куроч-
кину. Он хранит и читает на встречах 
балладу об отце, сочиненную поэтом, 
членом Союза писателей России Вик-
тором Логиновым.

Пишет стихи и сам сын героя, и 
состоит в Оренбургском литературно-
творческом объединении «Лира», раз 
в месяц посещает творческие встречи 
оренбургских поэтов. Издан сборник 
авторских стихов «О своей жизни 
и жизни отца-героя рассказывает и 
своему многочисленному потомству: 

детям, внукам и правнукам. Подобное 
патриотическое воспитание, без вся-
кого сомнения, даст положительные 
плоды подрастающему поколению.

Его вдохновителем и поддержкой 
в жизни была жена Валентина Ва-
сильевна, которая недавно ушла из 
жизни. Познакомились в молодости на 
танцах в «Тополях». О том времени и 
месте в жизни оренбургской молодежи 
Петр Тимофеевич вспоминает в своих 
стихотворных строчках. Вот так и живет 
дитя войны, сын Героя Советского Со-
юза Петр Тимофеевич Курочкин, жизнь 
которого можно также ставить в при-
мер людям сегодняшнего и будущих 
поколений.

Из рассказа сына и сообщения 
командования: «Тимофей Петрович 
Курочкин родился 13 июня 1909 года 
в селе Колычево Шарлыкского района 
Оренбургской области. До ухода на во-
енную службу жил в семье и занимался 
хозяйством. 3 ноября 1931 г. он был 
призван в армию. Служил в кавалерии 
в г. Термезе, участвовал в борьбе с 
басмачами. 

Во время службы с ним произошел 
такой случай: на большом скаку конь 
ногой попал в нору суслика, и луком 
седла раздробило отцу ногу. Без па-
мяти его доставили в лазарет. Было 
принято решение на врачебном конси-
лиуме ногу ампутировать, но Тимофей 
Петрович категорически воспроти-
вился. Ногу спасли, но она болела, и 
выходили осколки до конца его жизни. 

Демобилизовавшись, он все время 
занимался самообразованием. Про-
штудировал 2 чемодана литературы, 
привезенных со службы: один с поли-
тической, другой с ветеринарной. 

Работал гуртоправом Шарлыкского 
района, управляющим и зоотехником 
в с. Бобровка. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, с первых 
же дней ему поручили проводить 
всеобуч деревенских мужиков, а че-
рез месяц пришла повестка на фронт. 
Служил также в кавалерии. Он  за-
щищал Москву, отличился под Тулой. 
А в январе 1943 года перед казаками 
11-й кавалерийской дивизии была по-
ставлена задача: пройти рейдом по 
тылам окруженного противника под 
Сталинградом, сломить его сопротив-
ление и заставить сдаться. Тимофею 
Петровичу удалось увидеть повержен-
ного врача. Перестала существовать 
итальянская армия на русском фронте. 
Было взято в плен 3 генерала и 3000 
солдат. Кавалерйскому полку Куроч-
кина был дан приказ взять узловую 
станцию Волоконовка, в 40 километрах 
от Валуек. Казаки оставили лошадей 
и пешком пошли на Волоконовку, но 
были встречены огнем из вражеского 
пулемета, солдаты погибали один за 
другим. Командир Тимофей Курочкин 
бросился на пулемет и своим телом 
закрыл смертоносную амбразуру. Вот 
так 21 января 1943 года закончил свою 
жизнь Т.П. Курочкин. Было ему 33 года. 
За этот подвиг гвардии старший сер-
жант Тимофей Петрович Курочкин был 
посмертно удостоен звания Героя Со-
ветского Союза, а жители Волоконовки 
воздвигли в поселке памятник Герою 
и назвали его именем одну из улиц. 
А через 40 дней такой же подвиг со-
вершил 19 летний юноша, Александр 
Матросов.».

 
людмила лаврентьева

П.т. курочкин

Памятник т.П. курочкину в с. волоконовка 
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вопрос о взаимоотношениях 
человека и природы в наши дни 
тревожит самые разные слои на-
селения планеты. варварское, 
потребительское отношение чело-
вечества к природе вплотную стол-
кнулось с угрозой экологической 
катастрофы.

Не открою истину, если скажу, что 
самым бесценным богатством, каким 
обладает человек, является земля. 
Испокон веку человек ее обожест-
влял, поклонялся ей, проливал на 
ней пот и кровь, воспевал ее красоту 
в стихах и картинах.

Веками люди пользуются дарами 
природы и одновременно бесцере-
монно вмешиваются в естественный 
ход ее развития. Особенно грубо 
это происходит в последнее время в 
связи с развитием технического про-
гресса и понижением нравственной 
ответственности человека за состоя-
ние природы.

Бездумные решения, новостройки, 
страсть к наживе жителей планеты, 
вырубка и поджоги леса, хищниче-
ское выкачивание полезного из недр 
земли, урбанизация городов с тонна-
ми отходов – все свидетельствует о 
тупике цивилизации, уничтожении не 
только природы, но и самой челове-
ческой жизни.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, 80 процентов 
болезней являются экологически 
обусловленными. Миллионы чело-
веческих жизней стоят за сухими 
цифрами уровня загрязнения среды, 
за процентами содержания нитратов 
в овощах и фруктах, за количеством 
выброшенных в реки химических 
элементов.

Посмотрите, как выглядит наш го-
род после зимы. Растаял снег и вы-
лезли городские «подснежники»: окур-
ки, бумажные обертки, пластиковые 

пакеты и бутылки, многочисленные 
следы жизнедеятельности домашних 
животных, пищевые отходы – все это 
не просто лежит, а разлагается и от-
равляет воздух и почву. Согласитесь: 
на нас всех лежит ответственность 
за то, в каком состоянии находится 
место нашего обитания.

К сожалению, борцов за природу 
не так много, как хотелось бы, иначе 
к чему бы на Президентском уровне 
объявлять 2017 Годом экологии?

Хочется вспомнить добрым словом 
активную деятельность на благо 
Родины писателя Валентина Григо-
рьевича Распутина (1937-2015гг.), чье 
80-летие отметилось  общественно-
стью в марте этого года.

Сибиряк, выходец из простой кре-
стьянской семьи, он прекрасно по-
нимал проблемы своего края. Став 
писателем в непростые, «застойные» 
годы, он поднял в своих произведени-
ях больные темы Сибири – загрязне-
ние Байкала, строительство ГЭС, по-
тянувшее за собой затопление малых, 
но плодородных земель, духовное 
обнищание народа…

Старуха Дарья, героиня повести 
«Прощание с Матерой», не понимает 
ради чего уничтожается ее земля? 
Она обращается к тем, кто, запустив 
ГЭС, топит Матеру: «Вы–то пошто 
так делаете? Эта земля–то рази вам 
однем принадлежит? Эта земля-то 
всем принадлежит – кто до нас был и 
кто после нас придет… Нам Матеру 
на подержанье только дали … чтоб 
обхаживали мы ее с пользой и от ее 
кормились. А вы че с ей сотворили? 
Вам ее старшие поручили, чтобы вы 
жисть прожили и младшим передали. 
Оне ить с вас спросют. Старших не 
боитесь – младшие спросют».

Распутин не был кабинетным писа-
телем. Он был собирателем народной 
мудрости, ярым сторонником спра-
ведливости на земле, пропагандиро-
вал бережное отношение к природе. 
Незадолго до смерти он отправился в 
длительное путешествие по Сибири. 
Был снят документальный фильм о 
его поездке, многочисленных встре-
чах с местными жителями, беседах, 

где сибиряки говорили писателю о 
своих тревогах за будущее их края. 
Распутин глубоко вникал в современ-
ные проблемы, записывал поручения 
земляков. Позднее в «Российской 
газете» был напечатан его очерк «Моя 
и твоя Сибирь», как бы отчет Распу-
тина об увиденном, услышанном на 
далеких от Москвы просторах России. 
С неожиданной стороны назрели во-
просы местного населения: не только 
природу надо охранять, но и судьбу 
коренных народов решать:

- национальный вопрос в Сибири 
не из пустяков… Сибирь вся… в 
этакой этнической пестроте, что в 
родословной каждого его племенного 
оттенка в точности не разобраться и 
ученым… Ко времени появления в 
Сибири русских своего собственного, 
коренного, население в ней было где-
то 288 тысяч… Первопроходцы легко 
находили общий язык с аборигенами, 
далее легко уживались… 

В 90-е годы по Сибири погуляли 
всякие общественные ветры: то от-
дельно от России за Соединенные 
Штаты Сибири, по образцу США, то за 
присоединение Бурятии к Монголии, а 
Саха (Якутии)… ну, хоть к Аляске или 
Турции… Националистическая пре-
тенциозность не миновала, кажется, 
ни один народ, ни народец.

Завершает свой очерк Валентин 
Распутин тоже неоднозначно: «Земля 
наша и после нанесенных ей жестоких 
ран и множественных потерь в про-
шлом и настоящем все еще велика 
и обильна – так богато спервоначалу 
была она засеяна! Порядка бы ей, 
порядка! Хозяина бы ей, заступника, 
умного строителя, доброго врачева-
теля! С лихвой натерпелась она от 
дуроломов и расхитителей».

Существует неумолимая зависи-
мость между упадком природы и 
упадком общества. Потому нельзя 
точечно решать вопросы экологии, 
не затрагивая других проблем. Все 
должно быть в разумной взаимосвя-
зи и нужно решать сейчас – время 
не ждет.

надежда МуФазалова

депУтатский окрУг
ФестИваль  

многодетных семей

Всего в этом году на юбилейном, 
десятом фестивале «Наша дружная 
семья» рассказали о себе 6 семей-
ных команд. Узнать об увлечениях 
и традициях семей можно было на 
выставке в фойе Центра детского 
творчества. Участники представили 
семейные реликвии, поделки, фото-
графии. В качестве членов жюри вы-
ставку посетили заместитель пред-
седателя городского Совета Игорь 
Шепель, председатель комитета по 
социальной политике Елена Иванова, 
начальник Управления по социаль-
ной политике администрации города 
Светлана Золотухина, председа-
тель оренбургской городской обще-
ственной организации многодетных 
родителей «Семейный очаг» Галина 
Широкова.

Как признались члены жюри, опре-
делить лучших было непросто, ведь 
каждая семья уникальная по-своему.

Фестиваль многодетных семей от-
личается от других конкурсов тем, что 
в нём не бывает проигравших. По его 
итогам каждая семья отмечена в сво-
ей номинации. Так, в номинации «Моя 
семья – моё богатство» победила 
семья Никитиных. «За сохранение и 
укрепление семейных ценностей» на-
граждены Скороваровы. В номинации 
«Счастливы вместе!» победили Коло-
сковы. «За яркую индивидуальность» 
отмечены Фомины. В номинации 
«Самое оригинальное выступление» 
победила семья Радченко. В номина-
ции «За сохранение национальных 
традиций» награду получила семья 
Захаровых.

Обладателями специального приза 
- сертификата от фракции «Единая 
Россия» в Оренбургском городском 
Совете - стала семья Колосковых. 
А почётное право представлять наш 
город на областном конкурсе много-
детных семей доверили творческой 
семье Радченко.

встреча 
«на нИколаевской»

Большим гала-концертом завер-
шился XXVIII фестиваль студенче-
ского творчества «На Николаевской». 
Грандиозный праздник прошёл на 
сцене ДК «Молодёжный» и собрал 
полный зал зрителей. Победителям 
на концерте вручили заслуженные 
награды. Приз зрительских симпатий 
в этом году завоевал танцевальный 
коллектив «Квартал» Оренбургского 
педагогического университета. Награ-
ду в этой номинации учредила фрак-
ция «Единая Россия» в Оренбургском 
городском Совете. С победой коллек-
тив поздравили депутат городского 
Совета, заместитель руководителя 
фракции Сергей Попцов и депутат 
городского Совета на постоянной 
основе Елена Афанасова.

- Нам очень приятно сегодня вру-
чить от нашей фракции один из глав-
ных призов фестиваля танцевальному 
коллективу, в оценке которого со-
шлись мнения зрителей и профес-
сионального жюри, – сказал Сергей 
Попцов, обращаясь к участникам и 
гостям «На Николаевской», 

Вручая подарок, Сергей Попцов и 
Елена Афанасова пожелали коллек-
тиву «Квартал» не останавливаться 
на достигнутом и покорять новые 
вершины творчества.

природа  и мы
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1 апреля 
• День смеха. 
2 апреля
• Международный день детской 

книги.Начиная с 1967 года по 
инициативе и решению Междуна-
родного совета по детской книге 2 
апреля, в день рождения великого 
сказочника из Дании Ганса Христи-
ана Андерсена, весь мир отмечает 
Международный день детской 
книги;

• 100 лет назад в г. Оренбурге 
вышел первый номер газеты «Сво-
бодное слово солдата», печатный 
орган Совета солдатских депутатов 
(1917);

• 65 лет назад в Чкаловском сель-
скохозяйственном институте состо-
ялся первый выпуск: 50 зоотехников 
и 56 агрономов направлены на 
работу в совхозы и МТС Чкаловской 
области и Казахстана (1952).

7 апреля 
• Всемирный день здоровья, от-

мечается ежегодно в день создания 
в 1948 году Всемирной организации 
здравоохранения;

• день гибели экипажа атомной 
подводной лодки Северного флота 
«Комсомолец» - как День памяти 
погибших подводников;

• День образования государствен-
ных органов рыбоохраны России 
(1934).

8 апреля
• День сотрудников военных ко-

миссариатов в России;
• День российской анимации.

11 апреля
• Международный день осво-

бождения узников фашистских 
концлагерей 

• 160 лет назад Император Алек-
сандр II утвердил государственный 
герб России – двуглавого орла 
(1857);

• произошло вооруженное вос-
стание узников концлагеря Бухен-
вальд(1945). В результате этого 
восстания были освобождены 
узники фашистских концлагерей 
Бухенвальд и Дора, 22 апреля ос-
вобождены узники Заксенхаузена, 
29 апреля – Дахау, а 30 апреля 1945 
года – Равенсбрюка.

12 апреля 
• всемирный день авиации и 

космонавтики;
•  Войско Александра Невского 

одержало победу над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ле-
довое побоище) (1242).

13 апреля 
• День мецената и благотворителя 

в России;
• в Санкт-Петербурге проведены 

испытания первого в России трол-
лейбуса (1902);

• столица Крыма – город Симфе-
рополь был освобожден от немец-
ко-фашистских захватчиков.

15 апреля
• Международный день цирка;
• Международный день культуры;
• День специалиста по радио-

электронной борьбе Вооруженных 
сил России;

история 
в датах

в центре настольного тенниса 
россии в оренбурге прошло пер-
венство области среди инвалидов.

В турнире приняли участие более 
80 спортсменов, среди них инвали-
ды-колясочники, теннисисты с ПОДА, 
инвалиды по слуху. Состязались они 
в юношеской и взрослой возрастных 
категориях.  Представляли тенниси-
сты Оренбург, Оренбургский район, 
Акбулак, Абдулино, Илек, Оренбург-
скую школу-интернат и  Оренбургский 
государственный экономический кол-
ледж-интернат. 

Победителями и призерами стали 
Иван Сыроватко, Любовь Дудник, Па-
вел Волков, Гуля Байдаулетова, Алек-
сей Медведев, Виталий Куклин, Алек-
сандр Колесников, Михаил Ганобин, 
Александр Попов, Максим Перцев, 
Елизавета Жук и другие. Они пред-
ставляли Оренбург и Оренбургский 
район, Абдулино, Илек, Оренбургский 
государственный экономический 
колледж-интернат, а также Акбулак. 
Интересны победители из Акбулака, 

самый юный представитель этого по-
селка тринадцатилетний  Александр 
Попов, занял первое место. А самый 
старший семидесятилетний  Буранбай 
Суюбаев второе место. 

Стоит отметить, что соревнования 
по настольному теннису  проходят в 
области постоянно.  И в этот весен-
ний день встретились сильнейшие 
игроки. Традиционно  организаторами  
соревнований выступают Министер-

ство физической культуры, спорта и 
туризма, АНО «Факел Газпром», реги-
ональная общественная организация 
«Оренбургская областная  федерация 
спорта для людей с ограниченными 
возможностями», Оренбургская об-
ластная общественная организация 
«Всероссийское общество инвали-
дов».  

записал андрей Михайлов

Белые молнии над синими столами
спорт

ПодПИсано соглашенИе  
в целях ИсПолненИя  
«дорожной карты»

25 января подписано соглашение между п  равитель-
ством Оренбургской области и Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации об обеспечении 
достижения в 2016 — 2018 годах целевых показателей, 
определенных региональным планом мероприятий («До-
рожной картой») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения 
(2013 — 2018 годы)».

Одной из основных задач реализации Соглашения 
является повышение заработной платы социальных 
работников в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года. Кроме того, пред-
усмотрено обязательное соблюдение норматива числа 
получателей социальных услуг на одного социального 
работника и соотношения объема средств от оптими-
зации к объему средств, направляемых на повышение 
оплаты труда.

Главной задачей региональной «дорожной карты» 
является формирование в Оренбургской области эф-
фективной организационной структуры сети и штатной 
численности организаций социального обслуживания 
населения и расширение круга организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги. При этом не-
маловажное значение имеет обеспечение доступности 
предоставления социальных услуг гражданам, прожива-
ющим в удаленных населенных пунктах и обеспечение 
адресного подхода к предоставлению социальных услуг 
гражданам, в том числе страдающим психическими 
расстройствами, во всех формах социального обслу-
живания населения.

субсИдИя По оПлате жку

«Что нужно знать о субсидии на жилищно-коммуналь-
ные услуги?»

Субсидия – это дополнительная мера поддержки 
по оплате ЖКУ;

Субсидия предоставляется в соответствии с принципом 
адресности и нуждаемости;

Право на субсидию имеют все граждане с низкими до-
ходами, независимо от наличия других льгот;

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Как определить, имеете ли Вы право на субсидию?
Если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг 

больше 22 процентов совокупного дохода Вашей семьи, 
Вы имеете право обратиться за субсидией.

Для отдельных категорий граждан предельно допусти-
мая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в совокупного доходе снижена и составляет:

12% совокупного дохода семьи — для семей инвалидов 
и участников ВОВ

15% совокупного дохода семьи — для семей одиноко 
проживающих инвалидов, многодетных семей (3 и более 
детей) и семей, имеющих 2 и более инвалидов

Куда обращаться?
В Оренбурге:
Ленинский район — пр. Победы, 24, телефон: 78–11–63;
Центральный район — ул. Полигонная, 26 «а», телефон: 

44–27–46;
Дзержинский район — ул. Брестская, дом 1, телефон: 

63–25–76;
Промышленный район — пр. Бр. Коростелевых, д. 141, 

телефон: 56–37–21, 56–52–18;
В других городах и районах области — в филиалы ГКУ 

«Центр социальной поддержки населения».

 «дальневосточный гектар»

С 1 февраля оренбуржцы могут получить в пользование 
«дальневосточный гектар», подав в МФЦ заявление на 
получение «дальневосточного гектара». Порядок и усло-
вия получения земельных участков регламентированы 
Законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ.

Земельный участок предоставляется на пять лет на ос-
новании договора безвозмездного пользования. В течение 
первого года заявителю необходимо определиться с видом 
использования участка, через три года – задекларировать 
освоение. После пяти лет безвозмездного пользования 
участок можно получить в собственность или длительную 
аренду.

Оформление участка по программе «Дальневосточный 
гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновника-
ми, с помощью Федеральной информационной системы 
– ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

Чтобы ознакомиться с программой, достаточно зайти 
на сайт НаДальнийВосток.РФ» https://надальнийвосток.
рф. Для прохождения авторизации необходимо быть 
зарегистрированным пользователем Единого портала 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, а затем автори-
зоваться на сайте НаДальнийВосток.рф.

Для получения гектара земли можно лично или почто-
вым отправлением, либо в форме электронного документа 
с использованием ФИС, направить заявление установлен-
ной формы в орган государственной власти или местного 
самоуправления, уполномоченный на предоставление 
земельных участков.

Заявление также можно подать через МФЦ, либо в офи-
сах приема Кадастровой палаты по адресам: г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, ½; г.Орск, ул.Пацаева,12а; г.Бузулук, 
ул. Рожкова, 61.

Специалисты в свою очередь окажут гражданам консуль-
тативную помощь и при необходимости помогут оформить 
документы, даже если человек не зарегистрирован на 
портале госуслуг.
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90 лет
Безымянова Марина Павловна, Бойкова Валентина 

Георгиевна, Березовская Нина Дмитриевна, Верба 
Фрида Павловна, Димухаметова Гульсафа Багдатовна, 
Кочугурова Ирина Михайловна, Осминникова Нина 
Ивановна, Присенко Лидия Иосифовна, Сливина Таисия 
Григорьевна, Шумаков Анатолий Тимофеевич

85 лет
Агеева Тамара Максимовна, Александрова Майя 

Серафимовна, Дунаева Нина Алексеевна, Елисеева 
Мария Кирилловна, Карпова Зоя Николаевна, Киндеев 
Иван Федорович, Логачев Владимир Петрович, Мельни-
кова Валентина Михайловна, Мусин Камиль Гареевич, 
Обухова Ольга Александровна, Павлинова Нина Ива-
новна, Самойлович Лариса Сергеевна, Тырина Тамара 
Васильевна, Чулпова Раиса Ильинична

80 лет
Абдулова Земиля Зайнуллиевна, Асташкина Мария 

Захаровна, Ахметова Санья Сахаутдиновна, Байкина 
Нина Сергеевна, Васильева Мария Федоровна, Гима-
зова Валентина Васильевна, Годовов Иван Ермолае-
вич, Житникова Надежда Михайловна, Жуков Алексей 
Никонорович, Журавкова Галина Николаевна, Журкина 
Мария Петровна, Зайцева Антонина Ивановна, Зайцева 
Галина Федоровна, Захаров Иван Петрович, Идрисо-
ва Ляля Хамидьяновна, Клименко Лидия Федоровна, 
Коваленко Галина Игнатьевна, Козырьков Алексей Ар-
темович, Колыхалова Валентина Ивановна, Кузьмина 
Мария Григорьевна, Купреев Владимир Александрович, 
Ласыгина Анна Яковлевна, Мазакина Римма Алексе-
евна, Максимлюк Нина Кузьминична, Мороз Леонид 
Игнатьевич, Обидина Лидия Николаевна, Орлова Нина 
Ивановна, Остапов Михаил Алексеевич, Саидгазыев 
Абукасым Абуталишович, Самойлов Николай Яков-
левич, Саранцева Галина Павловна, Семерина Ваина 
Алексеевна, Скоробогатых Анастасия Иосифовна, 
Соцкая Людмила Степановна, Танкевич Александра 
Колентьевна, Толстых Александра Сергеевна, Торопова 
Таисия Михайловна, Третьякова Лариса Алексеевна, Ча-
плыгина Нина Тихоновна, Чарикова Антонина Егоровна, 
Чеснокова Александра Григорьевна, Юрков Вениамин 
Алексеевич, Ястребов Лев Борисович

75 лет
Андреева Галина Петровна, Архипов Василий Григо-

рьевич, Валитова Рашида Зиганшина, Высоцкий Вячес-
лав Николаевич, Гавшина Галина Яковлевна, Громовой 
Александр Васильевич, Дубкова Галина Николаевна, Ко-
жевникова Валентина Васильевна, Козлова Александра 
Дмитриевна, Крутских Людмила Яковлевна, Ломакина 
Валентина Федоровна, Мазанова Галина Валентинов-
на, Морозова Нейола Ивановна, Осецкая Александра 
Григорьевна, Рекун Нина Куприяновна, Рожнова Алла 
Михайловна, Смелова Алла Ивановна, Тарасова Алла 
Николаевна, Ширина Мария Платоновна

70 лет
Абдульманов Ирек Хоббулович, Арбузова Надежда 

Владимировна, Архипова Людмила Васильевна, Бикки-
нин Радик Галимдарович, Герасимов Федор Васильевич, 
Горельская Лидия Павловна, Григорец Мария Захаров-
на, Дунынбекова Сара Кенжитаевна, Егорова Галина 
Павловна, Ежков Владимир Ильич, Емченко Мария 
Александровна, Захарова Галина Анатольевна, Земля-
нова Валентина Михайловна, Зорин Василий Иванович, 
Исавнин Владимир Константинович, Кобзева Клавдия 

Владимировна, Кокляев Александр Афанасьевич, 
Колыхалова Валентина Ивановна, Коннов Владимир 
Николаевич, Кузнецова Ирина Александровна, Макеева 
Анастасия Ивановна, Марковская Любовь Михайловна, 
Махмутова Магинур Надршиевна, Молодкина Лидия 
Алексеевна, Мосолов Виктор Васильевич, Нурзянов 
 Амир Абдуллаевич, Поляева Любовь Федоровна, Про-
тасова Таисия Викторовна, Разговоров Владимир Нико-
лаевич, Сайдгазыева Сабира Луториевна, Слободянюк 
Тамара Геннадьевна, Свешников Анатолий Михайлович, 
Седых Татьяна Степановна, Сулейманов Урултай Сейто-
вич, Тозомова Александра Михайловна, Уханов Николай 
Иванович Шаламанова Жумажон Булюевна, Юдахина 
Валентина Владимировна

65 лет
Амирова Зинаида Ивановна, Анненков Анатолий Ива-

нович, Беликова Нина Михайловна, Бондаренко Татьяна 
Ивановна, Бочкарева Мария Федоровна, Букина Людми-
ла Александровна, Вайнбендер Людмила Михайловна, 
Дедов Михаил Николаевич, Ерзиков Александр Артемо-
вич, Зволинская Светлана Ивановна, Кривошеева Нина, 
Курунова Надежда Владимировна, Кшняйкина 
Татьяна Гавриловна, Кучеренко Ольга Николаевна, 
Лаврицев Виктор Иванович, Логинов Валерий Никола-
евич, Машковцева Валентина Алексеевна, Моргунова 
Светлана Петровна, Новиковсков Николай Иванович, 
Поляева Валентина Иосифовна, Сагитов Замир На-
згатович, Уманский Михаил Давыдович, Харольский 
Владимир Андреевич, Хунафин Солтан Ишмухаметович, 
Хусаинова Гульсария Шайдулловна, Шестов Леонид 
Михайлович, Юлтыев Лимаз Минигереевич

60 лет
Аидобаев Ерхан Мунахович, Арефьева Татьяна Пав-

ловна, Беляков Александр Иванович, 
Гузаревич Мария Ивановна, Дягилев Виктор Иосифо-

вич, Иноземцев Виктор Николаевич, Лапшина Елена 
Ивановна, Лекомцева Вера Васильевна, Назарова 
Любовь Ивановна, Нуждин Владимир Борисович, Ну-
гуманов Надерша Курбангалиевич, Пальок Владимир 
Дмитриевич, Петина Наталья Александровна, Погодин 
Сергей Иванович, Ротэрмель Ирина Владимировна, 
Сергеева Наталья Михайловна 

55 лет
Бурлуцкая Ольга Николаевна, Кондрашов Евгений 

Владимирович, Немытин Сергей Геннадьевич, Терен-
тьева Гульнара Зайнулловна, Устинова Любовь Иванов-
на, Шульдишова Валентина Сергеевна

50 лет
Жиган Дмитрий Николаевич, Заплатин Николай Ива-

нович, Лысенков Александр Геннадьевич, Путевская 
Виктория Евгеньевна, Румек Наталья Анатольевна, Та-
расова Римма Фаритовна, Халтурин Андрей Анатолье-
вич, Чурсина Ольга Ивановна, Янцен Юрий Андреевич

разное

история 
в датах
15 апреля
• 105 лет назад в Атлантиче-

ском океане затонул пассажир-
ский лайнер «Титаник» (1912). 
16 апреля

• Православная Пасха;
• 220 лет назад Павел I в день 

своей коронации провозгласил Указ 
об ограничении барщины (1797). 

17 апреля
• День ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
МВД России;

• Всемирный день гемофилии.

18 апреля 
• Международный день памятни-

ков и исторических мест;
• 775 лет назад состоялось Ледо-

вое побоище (1242).

19 апреля
• День подснежника;
• День российской полиграфии;
• День работника ломоперераба-

тывающей отрасли России.

20 апреля
• Национальный день донора в 

России;
• начался штурм Берлина (1945).

21 апреля
• День Главбуха (День главного 

бухгалтера) в России.

26 апреля 
• День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф.

• 20 лет назад в России учрежден 
орден «За милосердие и исцеле-
ние» (1997). Учредитель этой на-
грады – «Российское медицинское 
общество». Орденом награждаются 
за особые заслуги перед отече-
ственным здравоохранением.

27 апреля 
• День российского парламента-

ризма;
• День спецчастей Внутренних 

войск МВД России;
• День нотариата в России.

29 апреля
• Международный (Всемирный) 

день танца;
• День астрономии;
• 20 лет назад основан Оренбург-

ский государственный институт 
искусств им. М. и Л. Ростроповичей 
(1997).

30 апреля
• День пожарной охраны России;
• начался штурм рейхстага (1945). 

Около 15 часов 30 апреля над рейх-
стагом было водружено Красное 
знамя. Однако, бои в Рейхстаге про-
должались весь день 1 мая и ночь 
на 2 мая. Отдельные разрозненные 
группы гитлеровцев, засевшие в 
подвальных помещениях, капиту-
лировали лишь утром 2 мая. 

поздравляем с юбилеем!
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


