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в оренбуржье торжественно от-
метили 71-ю годовщину  великой 
отечественной войны. 

Восьмого мая, накануне Дня По-
беды, прошла традиционная цере-
мония у Вечного огня. Началась она 
с Минуты молчания. Так собравшиеся 
почтили память всех оренбуржцев и 
россиян, не вернувшихся с войны. 
Имена тысяч горожан  золотом впи-
саны в гранитные плиты. 

Члены правительства области, 
представители городской власти, 
общественных организаций, предпри-
ятий и учебных заведений возложили 
цветы, гирлянды  и венки к Вечному 
огню. Прогремел  артиллерийский  
салют, по проспекту Победы прошли 
воины Оренбургского гарнизона и 
кадет Неплюевского кадетского кор-
пуса. Церемония была продолжена в 
парке-музее «Салют, Победа!»

9 Мая центр празднования Дня 
Победы был перенесен на площадь 
имени Ленина, главную площадь 
Оренбурга. Именно здесь прошли 
парад войск Оренбургского гарнизона 
и театрализованное представление, 
показанное коллективами художе-
ственной самодеятельности.

Весеннее утро. Набрали цвет кусты 
сирени. Белыми и розовыми стали 
фруктовые деревья.

Ровно в 10 часов на площадь вносят 
Государственный триколор и точную 
копию Знамени Победы. Застыли в 
праздничном строю офицеры. Парад 
принял командующий 31-й Орен-
бургской  ракетой армии, начальник 
гарнизона, генерал- лейтенант Ана-
толий Кулай. Раскатисто звучат над 
оренбургскими улицами и площадями 
троекратное  «Ура!»

Как все предыдущие годы главные 
гости Дня Победы на специальной 

трибуне  – ветераны войны и труда. 
Именно к ним обратился в первую 
очередь губернатор Юрий Берг. Он 
говорил о том, что наша страна про-
шла через испытания самой кровавой 
войны и принесла нашему народу, 
всей Европе мир и свободу. Это наш 
народ сокрушил фашизм.

Губернатор подчеркнул: 
- Мы победили благодаря такому 

единству, такому святому братству и 
такой мощной вере в Победу, каких 
еще не знала история.

Именно общенародный порыв и 
массовый героизм решили исход 
войны, принесли освобождение Со-
ветскому Союзу и всему миру.

Глава региона выразил слова ис-
кренней благодарности фронтовикам 
и труженикам тыла: 

- Мы никогда не забудем единый для 
всей страны девиз: «Все для фрон-
та! Все для Победы!» За ваш труд, 

ставший основой Великой Победы, 
спасибо Вам!

Боевые героические традиции 
солдат Великой Отечественной про-
должило поколение тех, кто сражался 
в Афганистане и Чечне, Абхазии и 
Южной Осетии. 

Накануне, 6 мая, губернатор Юрий 
Берг был среди тех, кто проводил 
в последний путь нашего земляка, 
погибшего в районе древнего города 
Пальмиры в Сирии. Александр Про-
хоренко вызвал  огонь на себя, ока-
завшись в окружении, и погиб в бою 
с террористами.

Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина старшему 
лейтенанту сил специальных опе-
раций Александру Александровичу 
Прохоренко присвоено  звание Героя 
России (посмертно).

Продолжение на стр.8

Весна Победы в Оренбурге!
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деПутатский Округ

Первомай прошагал 
по Оренбургу

члены оренбургской областной организации всероссий-
ского общества инвалидов приняли участие в празднич-
ном шествии, посвященном дню весны и труда.

С красочными флагами руководство и активисты областной и 
городской организаций ВОИ  прошли по главной улице област-
ного центра в колонне представителей трудовых коллективов, 
других общественных организаций, ведущих промышленных 
предприятий, учреждений Оренбурга, спортивных обществ, 
профсоюзов, политических партий, ветеранов труда и студен-
тов. Под торжественный марш в исполнении духового оркестра 
горожане проследовали на Пушкинский бульвар, где состоялся 
праздничный митинг.

       - Человек труда был, есть и будет основой основ нашего 
общества. Это значит, что от каждого из нас в буквальном 
смысле слова зависит будущее страны и Оренбургской об-
ласти, наших детей, внуков и правнуков. Первомай – это день 
нашего единения, потому что в монолитности нашего обще-
ства заключена наша главная сила, без которой России не 
обойтись в современных условиях открытого противостояния 
Запада. Глядя на то, сколько сегодня здесь собралось людей, 
я верю в величие нашей страны, в то, что нам не страшны 
никакие кризисы и санкции! Вместе, собрав все наши силы, 
мы сможем справиться с любой напастью, ответить на любой 
вызов времени, сделать нашу жизнь лучше, - сказал перед 
собравшимися губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

       Первомайским шествием так же прошли председатель 
Законодательного собрания Оренбургской области Сергей 
Грачев, глава города Оренбурга Евгений Арапов, председатель 
Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области 
Ярослав Чирков, министры регионального правительства, 
депутаты Законодательного собрания и Оренбургского город-
ского Совета.

       Всего в Оренбурге в мероприятиях, посвященных празд-
нику Весны и Труда, приняли участие 3,5 тысячи человек! На 
Беловке демонстрантов порадовали исполнением концертных 
номеров творческие коллективы города.

ольга соловЬева

«Аллея бокса»
 в оренбурге в парке имени Цвиллинга 

на территории школы бокса «сармат», за-
ложили аллею, посвященную ветеранам 
бокса. с инициативой создания памятной 
аллеи выступила школа бокса «сармат», 
администрация округа ее поддержала.

Представители боксерской общественности 
открыли мероприятие минутой молчания по 
трагически погибшему в Сирии офицеру, Герою 
России Александру Прохоренко.

В торжественной высадке саженцев при-
няли участие глава администрации Север-
ного округа г. Оренбурга Сергей Чуфистов, 
президент федерации бокса Оренбургской 
области Александр Зеленцов, председатель 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации г. Оренбурга Ранит Юсупбаев, 
председатель федерации бокса г. Оренбурга 
Александр Поляков, ветераны оренбургского 
бокса Владимир Канюков, Валерий Шурыгин, 
Николай Алексин, Владимир Якшилов, титу-
лованные спортсмены Индира Шудабаева, 
Даниил Хлебников и многие другие.

- Сегодняшняя инициатива открытия аллеи 
направлена на увековечивание памяти людей, 
которые сделали много для поднятия спортив-
ного уровня области. Мы можем вспомнить 
известных боксеров, но без того чтобы не 
отдать свое здоровье - великим человек не 
будет. Прекрасные примеры молодым спор-
тсменам - это ветераны бокса: Владимир Як-
шилов, Владимир Канюков, Николай Алексин 
и другие, которые в свое время становились 
первыми в Советском Союзе, завоевали меда-
ли. Сегодня, почти 50 лет спустя, вся страна до 
сих пор помнит оренбургских боксеров именно 
по тем заслугам, делам, которые они совер-

шили тогда. Оренбуржье знают по пуховым 
платкам, по ракетам на Кубе и по боксерам. 
Для прославления нашей родины спортсмены, 
стоящие здесь, и те, кого уже нет, сделали и 
делают многое, – сказал президент федера-
ции бокса области, генеральный директор 
оао «орьрегионинвестхолдинг» Александр 
Зеленцов.

Бывший директор филиала Оренбургский 
филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 
ветеран бокса Владимир Канюков пожелал 
присутствующим здоровья:

- Я один из старых боксеров. Пришел впер-
вые в зал в 1956 году. Сегодня здесь собрались 
самые молоды и  старшие представители. Хочу 
сказать добрые слова организаторам этого 
мероприятия. 

И деревья сажали все вместе - ветераны бок-
са, выступающие спортсмены, тренеры и юные 
воспитанники. Обещали вместе и ухаживать за 
новыми деревьями парка, чтобы маленькие са-
женцы со временем стали большой памятью. 

В облагороженном парке теперь растут не-
сколько сосен и целая аллея из рябин. Рябины 
очень красивы в пору цветения, а их яркие 
плоды станут украшением парка и привлекут 
птиц. Кроме того, красный – это один из цветов 
ринга, и рябины в парке у школы бокса станут 
живой памятью об оренбуржцах, которые вы-
ходили на ринг и побеждали. 

В боксе особенно крепка связь поколений: 
мастера охотно делятся опытом и секретами 
с юными боксерами. Поэтому такая встреча 
стала запоминающейся и нужной в дни празд-
нования Дня Победы.

оксана Шолох

Встреча В Крыму

Депутат Оренбургского городского Совета Елена 
Афанасова в составе делегации Палаты молодых 
законодателей встретилась с Председателем Госу-
дарственного Совета Республики Крым.

Делегация Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации посетила Крым. Больше 50 
молодых парламентариев со всей материковой 
части России встретились с Председателем Госу-
дарственного Совета Республики Крым Владими-
ром Константиновым. В число делегатов вошла 
депутат Оренбургского городского Совета Елена 
Афанасова.

В ходе встречи участники обсудили положение 
дел в курортно-туристической сфере, вопросы 
становления науки в Республике и развития крым-
ского законодательства через призму российских 
реалий. Отдельное внимание было уделено рас-
смотрению принципов патриотического воспитания 

подрастающего поколения в Крыму и сущности 
национальной идеи. 

Также в ходе визита в Крым члены Палаты мо-
лодых законодателей встретились с Главой Респу-
блики Крым Сергеем Аксеновым. 

- В том, что Крым стал частью России, лично я 
вижу восстановление исторической справедли-
вости. И вопросы, которые сегодня поднимают в 
Крыму, актуальны для других регионов России: 
часть из них у нас решается успешно, часть только 
предстоит решить. В любом случае эта встреча 
была полезна для всех участников, и для меня в том 
числе это очень важный опыт, - прокомментировала 
Елена Афанасова. 

 месячниК благоустройстВа и 
озеленения города

Депутаты фракции «Единая Россия» Оренбургского 
городского Совета вместе со своими помощниками 
вышли на уборку сквера имени Владыки Леонтия.

Среди депутатов Андрей Шевченко, Ольга Берез-
нева, Алексей Кузьмин, Роман Цуканов.

Место для субботника было выбрано неслучайно.
- В этом сквере вместе с региональным отделе-

нием «Единая Россия» мы проводим субботники 
уже больше 10 лет. Сегодня это одно из знаковых, 
ухоженных и узнаваемых мест нашего города. А 
раньше на месте сквера был пустырь, - вспоминает 
председатель городского Совета Андрей Шевченко. 

К депутатам в наведении порядка присоедини-
лись Почетный гражданин Оренбурга Юрий Ми-
щеряков и депутат Законодательного собрания 
области Олег Димов.

- Я сегодня ехал по городу и видел, что на многих 
улицах кипит работа.Во дворах и скверах учащиеся, 
студенты, работники предприятий города наводят 
порядок.Депутаты тоже никогда не остаются в 
стороне, - подчеркнул Юрий Мищеряков. Его под-
держал и Олег Димов:

- Действительно, после «зимней спячки» необхо-
димо привести город в порядок. 
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«Госдума должна стать заводоуправлением 

и плановым отделом страны»
лидер «единой россии» в орен-

бургской области игорь сухарев 
о роли государства в экономике, 
плановом развитии индустрии, 
поддержке сельского хозяйства и 
новых рабочих местах. 

не таК страшен  
Кризис…

- игорь николаевич, скажите, 
возглавляемое вами орен-

бургское региональное отделение 
«единой россии» готово к победе 
на выборах в госдуму и заксобра-
ние? 

- Да, только у нас сейчас пока еще 
не выборы, а предварительное го-
лосование. 22 мая отберем лучших 
кандидатов, а они уже, да - будут 
идти на победу. Для меня, конечно, 
результат очень важен. За спиной 
пять лет работы по строительству 
областной партструктуры, теперь 
пришла пора пройти испытание, 
получить оценку. Как видите, я сам 
иду по мажоритарному округу, готов 
к честной конкуренции. Собственно, 
в Законодательное собрание в свое 
время я тоже избирался по мажори-
тарке и тоже в борьбе. Это полезный 
опыт. Кроме меня «Единая Россия» 
планирует выдвинуть от области бо-
евого генерала Виктора Заварзина и 
заслуженного, можно сказать, леген-
дарного мэра Юрия Мищерякова. Не 
сомневаюсь, что, объединив усилия, 
мы сможем многого добиться в ре-
шении экономических и социальных 
проблем Оренбуржья. 

- не секрет, что главная про-
блема сегодня - это эконо-

мический кризис. правительство 
прогнозирует небольшой рост 
только в следующем году - в целом 
по россии. а что у нас? 

     - Сами по себе негативные тен-
денции в экономике никуда не денут-
ся, кризис нужно переломить. А если 
сидеть сложа руки, так сползать вниз 
будем и дальше. В целом никаких объ-
ективных ограничений для роста эко-
номики в России нет. Страна богата 
природными ресурсами, есть талант-
ливые инженеры и производственни-
ки, во многих отраслях промышленно-
сти имеется резерв неиспользуемых 
производственных мощностей. Строго 
говоря, 5-7% роста ВВП в год - это не 
предел. Посмотрите: кругом кризис, а 
сельское хозяйство в нашей области 
при очень скромной государственной 
поддержке демонстрирует положи-
тельную динамику который год под-
ряд. Я считаю, что обязательно нужно 
субсидировать, ведь во всем мире 
аграрное производство сидит на до-
тациях. В Госдуме собираюсь жестко 
ставить этот вопрос и с коллегами до-
биваться результата. Образно говоря, 
Государственная Дума должна стать 
заводоуправлением и плановым отде-
лом страны. Смотрим дальше: туризм 
тоже, несмотря ни на что, растет. За-
полняемость санатория «Бузулукский 
Бор» составляет 75–85% - зимой и 
летом. В Сочи и в Крыму таких по-
казателей нет. С промышленностью 
немного другая история: без крупных 
государственных проектов индустрию 
мы не перезапустим. Значит, нужно 

работать над такими проектами. 

- например? 

- Например, транспорт-
ный коридор «Европа 

- Западный Китай». Его еще называют 
Евразийский сухопутный мост или Но-
вый шелковый путь. 480 километров 
скоростной автомагистрали пройдет 
через Оренбургскую область. Это 
сама по себе большая стройка, а плюс 
к этому она станет мощнейшим сти-
мулом для смежных отраслей. Одно 
рабочее место на стройке создает как 
минимум семь мест в других сферах. 
Асфальтные заводы, гранитные ка-
рьеры, машиностроители, которые 
создают спецтехнику, - все они кос-
венно задействованы в стройке, все 
работают и зарабатывают. Конечно, 
наша область заинтересована в этом. 
Китайский участок уже введен в экс-
плуатацию, казахстанский -  почти 
завершен, мы следующие на очереди. 
Будем добиваться того, чтобы работы 
на российском участке Евразийского 
сухопутного моста начались как мож-
но скорее. 

создаВать будущее,  
а не плыть по течению

- в конце концов, можно зараба-
тывать и на обслуживании 

«моста»: гостиницы, рестораны… 
- Конечно, рабочие места появятся и 

в сфере услуг. Кроме новых гостиниц, 
ресторанов, заправок это еще и транс-
портно-логистический комплекс для 
перевалки грузов с авто на ЖД. Тоже 
большая стройка, тоже рабочие ме-
ста. Знаете, сколько в Китае выделили 
средств на Новый шелковый путь? 
40 миллиардов долларов. Огромные 
расходы, но они окупятся, потому что 
за транспортной сетью подтянется и 
производство. Наша задача не только 
в том, чтобы обслуживать транзит 
по Новому шелковому пути. Мы вос-
пользуемся дорогой для того, чтобы 
усилить производственный потенциал 
области. Надо нажимать на более 
глубокую переработку сельскохозяй-
ственной продукции - как своей, так 
и привозной. В первую очередь нам 
необходима переработка овощей и 
фруктов из Средней Азии. В основе 
здоровой экономики всегда лежит 
производство. Я своей дочери гово-

рю: учись на технолога, зачем тебе 
диплом менеджера? Если хорошо 
разбираешься в технологии произ-
водства, ты как специалист ценишься 
на вес золота. Сегодня, кстати, это 
самая настоящая проблема: менед-
жеров много, а инженеров нет. Не 
тех специалистов выпускали вузы в 
последние годы. 

- Это претензия к вузам? 
- Это вопрос к рыночным 

подходам в образовании. Не могут 
вузы работать по принципу спроса и 
предложения. Если захотят все учить-
ся, например, на юристов - что, нам 
остальные специальности закрыть и 
готовить одних только правоведов? 
Абсурд. Старшеклассники и их роди-
тели, выбирая будущую профессию, 
часто руководствуются наивными 
представлениями. Может, в телеви-
зионном сериале они увидели, что 
юрист или менеджер - это престижно. 
Откуда им знать, сколько на самом 
деле нужно специалистов такого 
профиля? Найдут ли они работу по-
сле окончания вуза? А государство 
владеет полной картиной. Скажу 
больше: государство, исходя из сво-
их программ развития, знает, какие 
специальности - сегодня, может, не 
очень нужные -  завтра окажутся са-
мыми востребованными. Мы должны 
создавать будущее, а не просто плыть 
по течению. 

рыночной эКономи-
Кой тоже нужно  

упраВлять

- т.е. вы выступаете за более 
активную государственную 

политику? 
- Не только выступаю, но и рабо-

таю. Обратите внимание на главные 
партийные проекты «Единой России» 
в области. «Земский доктор» - это 
программа для молодых врачей, им 
выделяется по миллиону рублей на 
обустройство в сельской местности. 
«Строительство ФОКов» - для по-
пуляризации физкультуры и спорта, 
чтобы люди были здоровее и меньше 
болели. Всего партия ведет более 
двадцати проектов: «Детские сады 
-  детям», «Народный контроль», 
«Экология России» и ряд других. Это 
и есть активная государственная по-

литика. Внедрять подобный планово-
проектный подход необходимо и в 
сфере экономики.

- вопрос, насколько госуправ-
ление экономикой эффек-

тивно в условиях рынка? 
- Рыночной экономикой тоже нужно 

управлять. Мы ведь уже обожглись 
на этом очень сильно, не нужно по-
вторять ошибки. Западные державы 
нас уверяли: зачем вам производство, 
продавайте нефть и газ, покупайте 
станки и оборудование. Даже огурцы 
не нужно выращивать, мы сами при-
везем, у нас лучше растут. Сегодня 
цены на нефть и газ упали, против 
нас ввели санкции, станков нет, огур-
цов, условно говоря, нет. А бывшие 
«друзья» еще издеваются: скоро и 
добыча упадет, потому что необхо-
димое оборудование вы тоже у нас 
на Западе покупали. Посмотрите, 
что происходит на Украине. Очень 
мощная индустрия была. Они слу-
шаются Запада, а там говорят: нам 
ваша земля интересна, а производ-
ство - нет. Закрывайте заводы, можете 
ехать в свободную Европу окна мыть. 
Все, страна превращена в колонию. 
Если в отечественной экономике не 
присутствует свое государственное 
управление, обязательно появится чу-
жое. Не знаю, кто у нас еще верит, что 
частник априори лучше распорядится 
собственностью, чем государство. 

- даже удивительно это слы-
шать от бывшего предпри-

нимателя. 
     - Я управленец и действительно 

построил несколько довольно успеш-
ных предприятий, много общался в 
этой среде, многое видел. И именно 
поэтому могу Вам рассказать о том, 
как действует частный собственник, 
если над ним не стоит государство, 
не направляет предпринимательскую 
инициативу в нужное русло. Я покупал 
ферму в районе Воронцовки и Елхов-
ки, так ее бывший собственник, при-
ватизировавший колхоз за копейки, 
не придумал ничего умнее, чем снять 
шифер со всех зданий и продать. 
Заработал, наверное, тысяч сто. А 
ущерб нанес на десятки миллионов. 
Разве это эффективное управление? 
Мне два года работать пришлось, что-
бы восстановить предприятие и выве-
сти из убытков. А разве эффективно 
было в Бузулуке банкротить заводы 
за долги и переделывать производ-
ственные площадки в торгово-офис-
ные центры? Да, собственники что-то 
заработали. Однако это заработок 
на разрушении. За такой стратегией 
стоит не точный расчет, а банальное 
неумение и нежелание заниматься 
производством. 

- что ж получается - возврат к 
плановой экономике? 

     - Так весь мир никогда от плана и 
не отказывался. Транснациональные 
корпорации работают по четкому 
плану. Это у нас чрезмерно увлеклись 
рынком. Я в этом смысле сторонник 
китайского пути: не спешим, вносим 
изменения, смотрим на результаты, 
делаем выводы. 

     беседовал михаил кузнеЦов

интерВью
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ратификация международного 
правового документа –конвенции 
о правах инвалидов является 
серьезным шагом в обеспечении 
полного участия инвалидов в жиз-
ни общества, защиты инвалидов 
и осуществления ими всех прав 
человека и основных свобод, а 
также в создании эффективных 
правовых механизмов обеспече-
ния этих прав.

струКтура детсКой  
инВалидности

Одним из принципов, закрепленных 
в Конвенции о правах инвалидов, яв-
ляется уважение прав детей-инвали-
дов. В Оренбургской области числен-
ность детей-инвалидов составляет 
около 9 000 человек. Разные виды 
государственных услуг, предоставля-
емых детям-инвалидам различными 
организациями, обусловливают рас-
хождения в точной численности детей 
данной категории.

По результатам анализа детской 
инвалидности в Оренбургской об-
ласти, проведенном Министерством 
здравоохранения области, около 93% 
детей-инвалидов Оренбургской обла-
сти проживает в семьях – 7 726 детей 
(в 2014 году – 7 729 детей).

На попечении государства находи-
лось 609 детей-инвалидов (в 2014 
году –611), а именно:

в интернатных учреждениях, под-
ведомственных Министерству обра-
зования области, – 337;

в Домах ребенка г. Оренбурга и г. 
Орска –26;

в Гайском детском доме-интернате 
– 246.

Более 6% от общего количества 
детей-инвалидов в Оренбургской 
области составляют дети-инвалиды, 
прикованные к постели, – 512 человек 
(в 2014 году – 601 человек).

Несколько снизилась численность 
детей-инвалидов, являющихся деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей: в 2015 
году – 456 человек – 5,5% от общего 
количества детей данной группы, в 
2014 году – 678 человек – 8,1%.

По сведениям Министерства здра-
воохранения Оренбургской обла-
сти и федерального казенного уч-
реждения «Государственное бюро 
медико социальной экспертизы по 
Оренбургской области», структура 
инвалидности детей в Оренбургской 
области в 2015 году изменилась не-
значительно. Первое ранговое место, 
как и в 2013, и в 2014 годах, занимают 
психические расстройства – 36,2%, 
на втором месте –болезни нервной 
системы – 20,8%, на третьей позиции 
– врожденные аномалии –15,4%.

При этом удельный вес психических 
заболеваний в структуре детской ин-
валидности увеличился с 34,2% до 
36,2% по сравнению с 2014 годом. 
Соответственно вырос показатель 
этого класса заболеваний с 68,7 до 
71,4 при расчете на 10 000 детского 
населения.

В специальном докладе Уполномо-
ченного по правам ребенка в Орен-
бургской области «О совершенство-
вании системы мероприятий в сфере 
охраны психического здоровья детей 
Оренбургской области», утвержден-
ном на заседании Законодательного 

Отчет

Ольга Ковыльская:
Права ребенка 

должны
быть защищены

собрания Оренбургской области в 
2014 году, было отмечено, что психо-
логическая помощь несовершенно-
летним оказывается в Оренбургской 
области не в полном объеме, вслед-
ствие таких причин, как:

недостаточное количество психоло-
гов в образовательных организациях;

низкая укомплектованность штат-
ных должностей клинических психо-
логов и детских психиатров в системе 
здравоохранения.

профилаКтиКа  
эффеКтиВна

В целях профилактики заболеваний и 
формирования условий для здорового 
образа жизни у детей и подростков в 
Оренбургской области, в том числе в 
сфере охраны психического здоровья 
несовершеннолетних, в областном 
центре с 2014 года действует Оренбург-
ский областной центр психопрофилак-
тики и психотерапии. К сожалению, ус-
луги данной медицинской организации 
ввиду удаленности многих районов от 
областного центра доступны не всем 
детям Оренбургской области.

В целях повышения уровня доступ-
ности психологический и психоте-
рапевтической помощи необходимо 
создавать аналогичные  службы пси-
хопрофилактики и психотерапии на 
всей территории Оренбуржья.

По мнению ГБ МСЭ, положительная 
динамика свидетельствует:

в первичном освидетельствовании – 
о снижении детской заболеваемости 
со случаями потребности в мерах 
социальной защиты со стороны го-
сударства;

в повторном освидетельствовании 
–о положительных показателях реа-
билитации детей-инвалидов.

В 2015 году продолжилась тен-
денция уменьшения процента уста-
новленной инвалидности от общей 
численности несовершеннолетних, 
освидетельствованных в ГБ МСЭ: с 
93,8% (4 960 человек в 2013 году) до 
87,4% (4 899 в 2014 году) и до 85,1% 
(4 565 в 2015 году), что в целом соста-
вило снижение на 8,7% относительно 
уровня 2013 года.

Медицинским организациям не-
обходимо учитывать изменения в 
действующем законодательстве при 
взаимодействии с органами медико-
социальной экспертизы в целях сня-
тия социальной напряженности при 
решении вопросов об установлении 
инвалидности несовершеннолетним.

Основной же причиной неустанов-
ления инвалидности по результатам 
переосвидетельствования инвалида 
является его полная реабилитация 

до возвращения в социум.
В адрес Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Оренбургской области в 
2015 году поступило 64 обращения от 
родителей детей-инвалидов, из них по 
вопросам установления инвалидности 
19 обращений, из которых:

14 – по вопросам установления 
первичной инвалидности несовер-
шеннолетним, имеющим различные 
заболевания;

5 – по вопросам установления не-
совершеннолетним повторной инва-
лидности, в том числе с жалобами 
на органы медико-социальной экс-
пертизы, которыми по результатам 
переосвидетельствования инвалид-
ность снята.

По всем обращениям совместно 
с ГБ МСЭ повторно рассмотрены 
результаты медико-социальной экс-
пертизы несовершеннолетних. По ре-
зультатам рассмотрения установлено, 
что медицинские основания для уста-
новления повторной инвалидности 
несовершеннолетним отсутствовали. 
Всем заявителям разъяснен порядок 
обжалования решений бюро медико-
социальной экспертизы.

дети требуют  
Внимания

В адрес Уполномоченного в 2015 
году от семей с детьми-инвалидами 
поступили обращения по другим раз-
личным проблемам:

по жилищным вопросам –15 об-
ращений, по всем получена ин-
формация о нуждаемости семьи и 
постановке на учет для получения 
жилья, установлено, что жилищные 
права детей-инвалидов не нарушены, 
жилье будет предоставлено в порядке 
очередности;

по обучению детей-инвалидов –6 
обращений, по всем оказано со-
действие заявителям совместно с 
министерством образования области;

получение медицинской помощи 
–5 обращений, оказано содействие 
в получении дополнительного обсле-
дования и лечения совместно с Мини-
стерством здравоохранения области;

получение мер социальной под-
держки, установленных в соответ-
ствии с индивидуальной программой 
реабилитации, материальной помощи 
–14 обращений, по результатам рас-
смотрения которых вопросы решены 
положительно совместно с Государ-
ственным учреждением «Оренбург-
ское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации (далее –региональное от-
деление ФСС), ГБ МСЭ и Министер-
ством социального развития области;

получение пенсий, единовременных 
денежных выплат, алиментов –3 обра-
щения, по результатам рассмотрения 
которых, вопрос решен положительно 
совместно с заинтересованными ве-
домствами;

жестокое обращение с ребенком-
инвалидом –2 обращения, по резуль-
татам рассмотрения которых, одно 
обращение не подтвердилось, а по 
второму приняты меры в отношении 
матери ребенка: она была ограничена 
в родительских правах.

Проведенный анализ обращаемо-
сти семей с детьми-инвалидами в 
адрес Уполномоченного выявил не-
обходимость проведения заседания 
«круглого стола» на тему «Интеграция 
детей-инвалидов в общество. Повы-
шение эффективности реабилитаци-
онных мероприятий детей-инвалидов 
в Оренбургской области», организо-
ванное в ноябре 2015 года.

С 1 января 2016 года вступил в 
силу приказ Минтруда России  «Об 
утверждении Порядка разработки и 
реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации 
ребенка–инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм».

Региональным отделением ФСС 
осуществляется обеспечение инва-
лидов, включая детей-инвалидов, тех-
ническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими издели-
ями, предусмотренными Федераль-
ным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду, утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2005 № 2347-р.

В 2015 году в региональное от-
деление ФСС обратились родители 
(законные представители) 1 682 
детей-инвалидов на обеспечение 
TCP и протезно-ортопедическими из-
делиями.

Из общего числа обратившихся 
более 95% (1 603 ребенка-инвалида) 
выдано 618 125 различных TCP на 
сумму 43 452,6 тысячи рублей, вы-
плачено 15 463,7 тысячи рублей на 71 
692 самостоятельно приобретенных 
средств реабилитации.

Также в региональном отделении 
ФСС по состоянию на 01.01.2016 по-
ставлены на учет с целью обеспече-
ния санаторно-курортными путевками 
1 144 детей-инвалидов и 1 017 сопро-
вождающих их лиц (по состоянию на

– 1 158 детей-инвалидов и 965 со-
провождающих их лиц).

Из специального доклада Уполномоченного по правам ребенка в 
Оренбургской области «О реализации прав детей-инвалидов в Орен-
бургской области».
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управляющий отделением по 
оренбургской области уральского 
главного управления Центробанка 
российской Федерации александр 
стахнюк рассказал о том, что дела-
ется  на государственном уровне 
для защиты интересов населения, 
как осуществляется контроль за 
деятельностью банковской сферы, 
микрофинансовых и микрокредит-
ных организаций.  

одолжите до зарплаты

Российские банки, в том числе те, 
которые работают через свои фи-
лиалы на территории Оренбургской 
области, региональные банки отре-
агировали на экономический кризис, 
на труднодоступность  «дешевых», 
прежде всего зарубежных кредитов 
и стали еще более строги в отпуска-
нии средств в кредит  населению. 
Фильтры предполагают всесторон-
нюю проверку платежеспособности 
населения. Поэтому основной центр 
тяжести кредитования населения 
сместился в сторону микрофинан-
совых организаций, договор подпи-
сывают обе стороны, но заминка со 
стороны гражданина влечет за собой 
быстрое нарастание долга. Напри-
мер, 3 тысячи рублей, занятых  на 
покупку мобильного телефона, через 
три года, из-за несвоевременных вы-
плат, обернулись долгом в 127 тысяч 
рублей и судебным преследованием.

Чтобы избежать таких диспропор-
ций в Государственной Думе были 
приняты поправки в Федеральный 
Закон «О микрофинансировании и 
микрофинансовых организациях». 
Эти поправки начали  действовать 
с 29 марта. Они ограничивают пре-
дельный размер долга. Теперь сово-
купный размер процентов не может 
превышать сумму основного долга 
более чем в четыре раза. То есть в 
том примере о сотовом телефоне за 
3 тысячи рублей, при просрочке вы-
плат, микрофинансовая организация 
не может требовать с должника более 
12 тысяч рублей. 

Закон не имеет обратной силы, но 
в будущем защитит гражданина. Эта 
мера, ограничивающая предельный 
размер долга, с одной стороны за-
щищает потребителя, с другой сиг-
нализирует кредиторам, что прежние 
бизнес-модели, когда просрочка при-
носит высокий доход, становится не-
приемлемой со стороны регулятора, 
то есть Центрального банка РФ. Ком-
пании, которые лихо зарабатывали на 
таких просрочках, с конца марта уже 
не смогут пользоваться прежними 
ухищрениями. 

Банк России однозначно заявляет, что 
у него нет задач развивать рынок ради 
рынка. Интересы потребителей финан-
совых услуг, рядовых россиян, выше.

занять деньги 
 В интернете

Технологии работы с деньгами в 
Интернете  быстро набирают популяр-

ность. Займы, которые предоставля-
ются гражданам через Интернет и вы-
даваемые непосредственно в офисе, 
регулируются едиными законодатель-
ными формами о потребительском 
кредитовании. 

С того же, 29 марта введены еди-
ные правила для всех участников 
онлайн-кредитования.  Вызвано это в 
том числе опасением о возможности 
неправильной идентификации кли-
ента.  То есть эти поправки в ФЗ-151 
вызваны расширившимся сектором, 

так называемых, интернет-мошенни-
честв, когда кредит от имени одного 
гражданина берет другой, причем с 
умыслом его не вернуть. 

Законодательство ввело единые 
правила онлайн-займов для участни-
ков интернет-кредитования. Теперь 
право выдавать онлайн-займы будут 
иметь только крупные микрофинансо-
вые организации. Такой статус могут 
получить микрофинансовые компании 
с капиталом не менее 70 миллионов 
рублей.  Занять теперь через Интернет 
можно будет не более 15 тысяч рублей.  
Третий пункт, который тоже очень 
важен, чтобы идентифицировать кли-
ента, микрофинансовые организации 
должны будут привлекать банки, 
владеющие генеральной лицензией 
и удовлетворяющие жестким требо-
ваниям. Это позволит снизить риски с 
обеих сторон.

В свою очередь, банк может про-
вести упрощенную идентификацию 
с использованием системы межве-
домственного электронного взаи-
модействия или единой системы 
идентификации и аутентификации 
Минкомсвязи.

Эти системы способны запраши-
вать соответствующие базы данных. 
В том числе Пенсионного фонда 
России, Федерального бюро обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Это позволит в короткие сроки 
оперативно выяснить и проверить, 
действительно ли интернет-заемщик 
тот самый человек, за которого себя 
выдает. 

Как это снизит активность интернет-
мошенников на этом направлении, 
покажет уже ближайшее время. 

можно ли  
инВестироВать В мфо?

Теперь граждане получили возмож-
ность инвестировать в микрофинансо-
вые организации. Поскольку вклады 
в МФО для граждан не разрешены, 
то на инвестиции, если россиянин не 
является учредителем микрофинан-
совой организации, он право имеет. 
Но это должна быть сумма не менее 
полутора миллионов рублей. При этом 
оформленная по договору займа. 
Инвестиции такого рода не страху-
ются государством.  Для того чтобы 
защитить, тем не менее инвестора, 
благодаря поправкам в закон, всту-
пивший в силу 29 марта 2016 года, 
предпологается разделить микрофи-
нансовые организации на два вида: 
микрофинансовые и микрокредитные 
организации. Оговорено, что привле-
кать инвестиции теперь смогут только 
крупные, солидные, устойчивые орга-
низации – МФКс достаточным разме-
ром капитала, не менее 70 миллионов 
рублей. Определены законодательно 
шесть экономических параметров, по 
которым и будет проводиться монито-
ринг микрофинансовых компаний. 

Вот тогда появляется другая возмож-
ность брать от граждан инвестиции 
в сумме до 1,5 миллиона рублей, а 
также выдавать займы до 1 миллиона 
рублей.

А вот микрокредитные кампании не 
могут привлекать инвестиции, если 
гражданин не входит в круг учредите-
лей и микрозаймы для граждан в та-
ком случае ограничены 500 тысячами 
рублей. 

За достаточно короткий срок воз-
росли страховые суммы, которые 
выплачиваются гражданам в случае 
банкротства банков и МФО, причем 
возросли кратно…

Возросли суммы, которые выде-
ляются на развитие бизнеса до трех 
миллионов рублей.

Это говорит о том, что государство 
наращивает зону заботы о россиянах 
в финансовой сфере. 

 «ласточКино гнездо» 
и «меноВой дВор»

Прежде чем завершить тему вза-
имоотношения микрофинансовых 
организаций, Александр Васильевич 
Стахнюк назвал следующие цифры. 
Услугами МФО в регионе пользуются 
не менее 50 тысяч оренбуржцев, а вот 
сумма задолженности граждан перед 
микрофинансовыми организациями со-
ставляет около 400 миллионов рублей.

Затем начальник Оренбургского отде-
ления Центрального банка России А.В. 
Стахнюк представил банкноту, приуро-
ченную своим выпуском к вхождению 
Крыма в состав Российской Федерации.

Банкнота номинацией 100 рублей 
выпущена в количество 20 миллионов 
экземпляров. На одной стороне изо-
бражен знаменитый символ Севасто-
поля в Бухте затопленных кораблей.  
На другой – не менее знаменитое 
«Ласточкино гнездо». Выпуск памятных 
банкнот – не столь уж частое явление 
в российской истории.

Обычно Центробанк чеканит памятные 
монеты. Кстати сказать, не остался в сто-
роне Оренбург. отчеканена такая монета, 
номиналом три рубля с изображением 
Менового двора, старинной торговой 
площади, связавшей Европу и Азию.   

Однако банкноты к событиям и юби-
лейные монеты  - это праздничное 
меню, а жизнь идет и в кризисные ме-
сяцы.  Центробанк и его региональные 
отделения ведут санационную работу. 
Еще пять лет назад в Оренбургской 
области было восемь региональных 
банков, а осталось сегодня – шесть. 
Это и есть повседневная работа. Без 
пиар-эффектов. Теперь добавился в 
зону ответственности большой сектор 
– микрофинансовые и микрокредитные 
организации. Сегодня они активно 
работают с населением. А значит, 
неизбежны конфликты. И точное вы-
полнение обязательств действующего 
российского законодательства. 

алексей михалин

От имени ЦентрОбанка
рОссии

ОфициальнО
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Под таким названием в музейно-
выставочном комплексе г. Новотро-
ицка начала свою работу выставка 
декоративно-прикладного искусства. 
На ней представлены работы, сде-
ланные руками людей, являющихся 
членами городского общества инва-
лидов. Не первый год музей сотруд-
ничает с этими талантливыми людь-
ми, проводит творческие выставки, 
приглашает ребят на мероприятия. 

В экспозиции выставки представ-
лено свыше ста работ тридцати 
одного автора,из клубов «Моло-
дость», «Солнышко» и новотроицкого 
психоневрологического интерната. 
Несмотря на трудности и проблемы 
со здоровьем, порой они могут дать 
фору людям, чьи возможности не 
ограничены такими рамками. Наи-
большее количество работ представ-
лены проживающими в психоневро-
логическом интернате, выполненные 
под руководством Ирины Понятовой, 
Натальи Болт, Людмилы Саушкиной. 
В преддверии празднования Святой 

Пасхи, девушки и юноши выполнили 
своими руками картины, пасхальные 
яйца в технике бисероплетения. Осо-
бенно постарались Саша Бабаяров, 
Гуля Трумбетова, Лена Мерзлякова 
и Света Кудрявцева. В стиле мягкой 
игрушки сшили яйца Сергей Петерсон 
и Валя Курышева. Вышили бисером 
лики святых Галя Крапивная, Артем 
Паршутин, Ира Гурьянова, Борис 
Бутенко. Красивые мягкие игрушки 
связали Вика Файзутдинова, Миша 
Кадралиев, Паша Валов. Елена 
Бузина и Наташа Азаренко вышили 
свои картинки гладью и бисером. Не 
уступают им по красоте и мастерству 
исполнения мягкие игрушки коллек-
тивного исполнения.

На выставке клуба «Молодость» 
(руководитель Лилия Ерещенко) 
вышитые бисером и нитью картины 
представляют Татьяна Красовская и 
Настя Невенченая. Не отстаёт от де-
вушек в мастерстве вышивания Батух 
Сергей. С рисованными пейзажами и 
натюрмортами участвует в весенней 

выставке Кирилл Новиков. Пре-
красным весенним подарком стали 
милые букетики из бисера. Их авторы 
Наташа Масютина, Ренат Мустафин 
и два Ивана - Павлов и Калугин. На-
дежда Трубина связала трогатель-
ную композицию, олицетворяющую 
семейное птичье счастье. Ещё одна 
рукодельница, Татьяна Нефёдова, 
при помощи крючка и нити создала 
аппетитные арбуз и тортик.

Особо хотелось бы отметить уча-
стие клуба «Солнышко» и самого 
юного его представителя - пятилет-
нюю Лизу Григорьеву, подготовив-
шую к выставке рисунок лошадки.  
Мастерски Антон Андросов и Саша 
Щербаков выполнили модели мото-
байка и аэроплана. Таня Журлова, 
Маша Мануйлова и Артем Горянин 
из подручного материала создали 
вазочки и декоративные панно. Пе-
дагоги Ксения Григорьева и Елена 
Сосна, умеют увлечь ребят и раз-
вить таланты, заложенные в каждом 
ребёнке. Кирилл Новиков на церемо-

нии открытия выставки прочел свое 
стихотворение, посвященное гибели 
в Сирии нашего земляка Александра 
Прохоренко. 

Желаем всем авторам здоровья, 
удачи и творческих успехов.

татьяна михеева, 
научный сотрудник музейно- 

выставочного комплекса 
г. Новотроицк

территОрия

клубу « рукодельница» - год!
в обществе инвалидов сорочин-

ского района уделяли внимание 
спорту, за который по сей день от-
вечает член правления владимир 
михайлович ветров. всегда удела-
ют внимание заболевшим членам 
общества, поздравляют с днем рож-
дения юбиляров, организовывают 
поездки по святым местам области. 

К концу 2014 года на заседании 
правления общества инвалидов 
решили открыть кружок умелых рук. 
Поручили руководить этим кружком 
Валентине Николаевне Соловьевой. 
Она человек творческий:  шьет, за-
нимается бисероплетением, пре-
красно делает цветы из бумаги и 
лент и многое другое. Валентина 
Николаевна уже проводила занятия с 
детьми-инвалидами в недавно создан-
ном клубе декоративно-прикладного 
творчества «Улыбка» при отделении 
социальной реабилитации инвалидов 
ГБУСО «КЦСОН» в г. Сорочинске. 
Впоследствии специалисты отделения 
социальной реабилитации вышли с 
предложением к правлению местной 
организации ВОИ о создании совмест-
ного клуба по интересам для людей с 
ограниченными возможностями.

25 ноября 2014 г. состоялось первое 
занятие в одном из кабинетов здания 
ГБУСО «КЦСОН». Занятия проходили 
один раз в неделю, под руководством 
Валентины Николаевны. Постепенно 
осваивали разные виды творчества: 
работа с бисером, поделки цветов 
из лент, учились плести из бисера 
елку, деревья, Георгиевскую брошь 
канзаши.

Работа прибавлялась к каждому 
занятию, мастерицы делали успехи. 
Уже можно было с этими творческими 
работами выходить в свет для показа 
людям. Кружок был  переименован в 
клуб  под названием «Мастерица». 

17 января 2015 г. члены клуба Н. 
В. Шерстнева, Л. Н. Рязанова, В. Н. 
Соловьева, Л. А. Ветрова и предсе-
датель  правления ВОИ Л. С.  Геева 

приняли участие в первом городском 
фестивале народного творчества 
людей старшего возраста «Я люблю 
тебя жизнь» со своими творческими 
работами, а также с номерами  худо-
жественной самодеятельности.

Всем участникам фестиваля были 
вручены дипломы «За развитие и 
поддержку любительского искусства 
народных традиций и ремесел г. Со-
рочинска»  и подарки.

Желание заниматься творчеством 
еще больше усилилось, стали выпол-
нять более серьезные работы, но…. 
Руководитель клуба В. Н. Соловьева 
решила с мая уйти на каникулы. 

7 мая 2015 г. провели итоговую вы-
ставку  членов клуба в ГБУСО «КЦСОН», 
которую посмотрели все работники и 
оценили работы, а администрация ГБУ-
СО «КЦСОН» вручила всем участникам 
выставки памятные подарки и пожелала 
хорошего летнего отдыха.

Желающих заниматься в клубе все 
прибавлялось. Встала задача открыть 
еще один клуб по интересам. Вопрос 
решился просто, администрация цен-
тра досуга «Дружба»  предоставила 
просторное помещение для занятий.

 Члены клуба вынесли решение не 
прерывать занятие на лето в клубе  
«Мастерица», заведовать этим клу-
бом предложили Л. Н.  Рязановой.

В ЦД «Дружба» 
руководить клубом 
и хором предложили 
Н.В. Шерстной. Клуб назвали «Руко-
дельница».

Первое занятие в этом клубе прошло 
20 апреля 2015 года. Таким образом,  
заработали в городе уже два клуба по 
интересам. В «Мастерице» учились  
применять бросовый  материал, такой, 
например, как пластиковые бутылки, 
заниматься поделками из папье-маше, 
макарон, газетных трубочек, вязали 
спицами и крючком. В клубе «Руко-
дельница» все увлечены работами из 
бисера: деревья, цветы, бижутерия, 
вязание крючком: сумочки, следки, 
тапочки, игрушки, салфетки.

В клубах сплотился творческий 
коллектив женщин, членов общества 
инвалидов и пенсионеров, которых 
хочется отметить поименно, такие как 
Н. В. Шерстнева, Л. Н. Рязанова, Т. В. 
Фридель, В. В. Чванова, Л. А. Ветрова, 
Т. В. Бугакова, Н. Д. Самойлова, А. Н. 
Баева, И.С. Леващева, З. Пыхтина и 
многие другие. Также пополняются 
клубы новыми желающими подру-
житься с творчеством.

Занимаясь в клубах, научились вя-
зать шарфы, береты, косынки, ажур-
ные шали, сумки, следки и тапочки 
разных видов, прихватки и мягкие 

игрушки с символикой 2016 года. А 
сколько  сплели из бисера украшений: 
браслеты, бусы, ожерелье, жгуты, 
серьги. Деревья, цветы из бисера, по-
делки из папье-маше и макарон – все 
не перечтешь.

25 сентября 2015 г.в ДК  «Дружба»  
прошел 1 городской конкурс «Супер- 
Бабушка». Лидия Николаевна Ряза-
нова, член нашего клуба,  принимала 
участие в конкурсе. Она победила в 
номинации: «Самая талантливая ба-
бушка»! Группа поддержки была боль-
шая: члены клуба и правления ВОИ.

Творческие работы выставляются 
на всех городских праздниках: на 
площади, в РДК, в ЦД « Дружба», в 
библиотеке им. Фадеева, в краевед-
ческом музее. 

В клубах проходят тематические 
выставки работ. Психологи «КЦСОН» 
проводят психологические тестирова-
ния, упражнения на снятие эмоцио-
нального напряжения.  Члены клубов 
– люди разносторонне развитые: об-
учались компьютерной грамотности, 
принимали участие в чемпионате по 
компьютерному многоборью

Довольны творческими успехами 
клубовцев и правление ВОИ, и ра-
ботники ГБУСО «КЦСОН», а также 
коллектив ЦД «Дружба» и все те, кто  
знаком с нашим  творчеством. 

И мы радуемся, что время тратим 
не зря, потому что наш процесс твор-
чества доставляет радость, а плоды 
нашего творчества – радость людям.

Как сказал Дейл Корнеги: «Будьте 
заняты – это самое дешевое лекар-
ство на земле и одно из самых эф-
фективных».

Итак, у нас праздник. Клубу «Ру-
кодельница» исполнился 1 год. По-
здравляем всех  членов клуба, же-
лаем творческих успехов и побед, 
достижений, ведь наши золотые руки 
не знают скуки!  

лидия рязанова, 
руководитель клуба  

«Мастерица» 
и член клуба «Рукодельница»

МИР ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
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Авангард - имя гордое!
80 лет назад ступил на оренбург-

скую землю мальчик, биография 
которого будет потрясающей от 
рождения, начиная с записи в его 
паспорте. родился в китае, в го-
роде харбин 22 апреля 1926 года, 
имя дали авангард.

А пока первоклассник, русский, 
Авангард Евдокимов дружит с ки-
тайскими ребятишками, учится там 
в русской школе. Угораздило же 
его появиться на свет в этой чужой 
стране по воле судьбы!

Отец за участие в революции 1905 
года на стороне матросов был осуж-
ден царским правительством на 12 
лет каторги и сослан в Сибирь, позд-
нее был освобожден по амнистии. 

В 20-ые годы у Советского Союза 
с Китаем установились добрые ди-
пломатические отношения. Отец, 
будучи достаточно грамотным чело-
веком, едет в Харбин, где работает 
в генеральном консульстве. Харбин 
был основан в 1898 году в связи с 
постройкой Россией Китайско-Вос-
точной железной дороги (КВЖД). А в 
связи с японской агрессией в Китае 
семья вынуждена была из Харби-
на выехать в СССР. Предложили 
выбор: в Оренбург или Кзыл-Орду 
(Казахстан).

Выбрали Оренбург. Так, весной 
1935-го года мальчик Авангард (с 
труднопроизносимым для свер-
стников именем, которое дали пре-
данные революции родители), начи-
нает учиться во 2-ом классе школы  
№ 58 во 2-ом Оренбурге. В биогра-
фии мальчика отмечается трагиче-
ская веха: тридцать седьмой год!

5 октября, вечером к дому, где 
проживали 10 семей, вернувшихся 
из Китая КВЖДэшников, подъехал 
«Черный ворон» из НКВД, произ-
вели тщательный обыск в кварти-
рах – ничего порочащего СССР не 
обнаружили, но всех мужчин, кроме 
одного доносчика – осведомителя 
втолкнули в фургон и увезли. Это 
было последнее свидание с отцом. 
Осудили по статье как врага народа 
на 10 лет без права переписки. Оста-
лась жена с тремя детьми. Ей пред-
ложили оформить развод с мужем, 
врагом народа. Она отказалась, ее 
муж, коммунист, врагом советского 
народа не является. 

3 января 1938 года отца расстре-
ляли, о чем узнали из архивных до-
кументов в 1954-ом году, тогда же он 
был и реабилитирован. 

За отказ от оформления развода 
и поддержку врага народа семью из 
дома выселили в подвал на зиму, 
а весной выселили и из подвала 
на улицу. Свое пристанище мать с 
детьми нашла в какой-то землянке 
в поселке Берды. 

В 1941 году началась война. Аван-
гард был еще несовершеннолетним, 
в 43-ем закончил 9 классов. Ему 
предложили по направлению учебу 
в Харьковском институте железно-
дорожного транспорта или учебу в 
Подмосковье для получения спе-
циальности автоводителя военных 
машин. Он выбрал второе, потому 
что идет война, автоводители там 
полезнее. Так, получив права, в 
44-ом году Авангард направляется 
на фронт. Служит под Житомиром 
в автобате, на 3-ем Украинском 

фронте, доставляет боеприпасы к 
передовой. На войне, как на войне, 
он получает ранение при попадании 
в засаду немцев. После трехнедель-
ного лечения в госпитале снова вер-
нулся в строй, на 3-ий Украинский 
фронт, в пушечно-артиллерийский 
полк 205-ой Гвардейской дивизии. 

Вспоминает и такой случай из 
фронтовой жизни. Полк, продвига-
ясь вперед на Запад, попал в «ме-
шок», т.е. окружение с 3-х сторон, 
одна свободная – единственный 
выход: повернуть обратно. Но отсту-
пать было не положено. Все же вы-
рвались из этого «мешка». Многие 
были ранены или погибли. Тяжело 
было водителю за рулем, потому 
что не спали ни днем, ни ночью. 
Случались и аварии, когда шофер 
засыпал на минуту. 

13 марта сорок пятого в Венгрии 
узнали, что готовится решающее 
окончательное наступление наших 
войск. Об акте «О безоговорочной 
капитуляции Германии» услышали 8 
мая, когда автобат стоял под Прагой, 
а 9 мая там же состоялась встреча с 
американцами. Они также ликовали, 
ведь войне конец! 

Местное население западных сел 
и городов встречало советских сол-
дат как освободителей. В Румынии, 
например, играл оркестр, звучала 
песня «Катюша». Это сейчас полити-
ка перевернула все с ног на голову. 
Свидетель того времени Авангард 
Федорович заявляет: оккупантами 
советских солдат ни в одном запад-
ном государстве не считали! 

После окончания войны его на-
правляют в Ивановскую область для 
оказания помощи в восстановлении 
народного хозяйства, не хватало 
мужских рабочих рук, так как многие 
в войне погибли. Опять же Авангард 
служит шофером. Сохранил справ-
ку: «За выполнение плана на 150 
% по вывозу зерна из хранилища 
«Н.З.» для посева на полях, объ-
явить благодарность.».

Демобилизовали из СА, только 
в декабре 46-го года, да и то «по 
ранению». Ранение постоянно на-
поминало о себе. Он окончил 10-ый 
последний класс в ШРМ (так назы-
валась «школа рабочей молодежи»).

Одновременно работал сторожем 
в ночных дежурствах, так как в се-
мье были большие материальные 
трудности. Мама была инвалидом. 
Авангарда Федоровича Евдокимова 
помнят как учителя в школе в селе 
Городище Оренбургской области, 
там же работала и красавица Ани-
сья, учитель начальных классов. 4-го 
августа 1951 года они поженились, 
в текущем 2016-ом году будут отме-
чать 65-летие совместной семейной 
жизни. 8-го июля в Оренбурге будут 
чествовать 50 таких неразлучных 
пар. Эта свадьба – «Железная»! Уже 
никто и ничто не сможет разлучить 
их семейный союз. Будет вручена 
этой семье медаль.

А за участие в Великой Отече-
ственной войне А.Ф. Евдокимов 
награжден многими орденами, меда-
лями, которые уже не помещаются 
на левой стороне груди. Это медали 
«За отвагу», есть медаль за бои в 
Венгрии, «За победу над Германи-
ей», орден «Отечественной войны II 
степени», «50 лет Промышленному 

району Оренбургской области», «За 
верность долгу и Отчизне».

9 Мая он – в числе почетных го-
стей, приглашенных на площадь 
Ленина на торжественный праздник. 
Счастлив ли он? Конечно, счастлив, 
что Великая Отечественная война 
закончилась победой нашего на-
рода – и он вернулся живым, хотя и 
раненым (инвалид II группы).

Но так уж устроена человеческая 
жизнь, жизнь полосатая, как зебра. 
Черная полоса у Евдокимовых – это 
и 9-ое мая 1977 года. В этот день 
погиб их сын во время службы в 
армии. Он был военным врачом. 
Непоправимая утрата, неутешное 
горе омрачает сознание в каждый 
ежегодный Великий праздник! К 
счастью, есть дочь, тоже врач, про-
живает в Оренбурге, есть и внуки.

Авангард Федорович в настоящее 
время активист-общественник! Он 
вот уже 20 лет в Совете ветеранов 
Промышленного района, а хлопот у 
этого Совета много! Все ветераны 
поставлены на учет, каждому необ-
ходима помощь, внимание и утеше-
ние. Авангард Федорович – человек 
по характеру добросердечный, 
особенно сочувствует одиноким. Его 
мудрые советы очень полезны при 
обращении к власти и олигархам. 
Разные встречаются люди. Его в на-
стоящее время огорчает расслоение 
на бедных и богатых до крайности. 
И не все богатые добрые. 

Огорчает и то, что молодежь все 
оценивает на деньги, патриотиче-
ское воспитание – не на должном 
уровне. Раньше был комсомол, а 
сейчас нет молодежной организации 
такого же уровня. 

И еще: образовалась прослойка -  
«Золотая молодежь» - это дети 
олигархов, прослойка по матери-
альному достатку, а не по другим 
критериям. 

Но герой моего повествования 
доволен заботой о ветеранах Пра-
вительства на всех уровнях власти.

Уважаемый ветеран войны и труда, 
Дитя войны! Примите поздравление 
с Днем Победы! Будьте здоровы и 
оставайтесь нужным общественни-
ком в Оренбуржье.

Дорогой Авангард! Будьте в аван-
гарде во всех добрых делах!

людмила лаврентЬва

по традиции, в конце апреля 
в оренбурге традиционно про-
ходят городской шахматный тур-
нир среди ветеранов и соревно-
вания на кубок первоклассника.

Накануне Дня Великой победы 
в шахматном клубе на Краснозна-
менной, 23 традиционно десятки 
пожилых горожан встретились, 
чтобы сразиться на шахматных 
полях.

- Уже не первый год прихожу на 
этот турнир. Всегда - с огромным 
удовольствием и с огромным 
чувством уважения. Всю жизнь 
вы любите, уважаете и цените 
шахматы, а я с малых лет в этом 
клубе с многих из вас брал при-
мер. Желаю всем нам, чтобы мы 
собирались на такой турнир еще 
многие годы. С наступающим 
праздником вас, с Днем Победы! 
Дай Бог здоровья Вам и Вашим 
близким!», - сказал, приветствуя 
участников, президент Федерации 
шахмат Оренбурга, председатель 
комитета по бюджетно-финансо-
вой и налоговой политике Орен-
бургского городского Совета Игорь 
Коровяковский.

В этом году праздник ветеранских 
шахмат совпал еще и с 90-летием 
одного из самых заслуженных 
участников турнира – участника 
Великой Отечественной войны Ев-
докимова Авангарда Федоровича. 
Организаторы турнира об этом, 
разумеется, не забыли: Авангард 
Федорович получил из рук Игоря 
Коровяковского книгу двенадцатого 
чемпиона мира по шахматам Анато-
лия Карпова с личным автографом 
автора.

Победителем турнира в этом году 
стал Давыдов Сергей Петрович, 
второй результат показал Тухва-
туллин Марат Хазеевич, третье 
место завоевал Потапов Владимир 
Николаевич.

А уже через день в шахматном 
клубе сражались за победу самые 
юные шахматисты: сначала за до-
сками встретились 5 и 6-летние 
ребятишки, чей путь в длинной шах-
матной жизни еще только начина-
ется. Но соревнования даже у них 
проходили совсем по-взрослому.

Победителем турнира среди де-
тей 2010 года рождения и моложе 
стал Тимофей Животов, второе 
место занял Семен Аникин и тре-
тьим стал Тимофей Купцов. Побе-
дительницей среди девочек стала 
Камилла Хусаинова, второй – Лиза 
Бейлина, третьей – Маша Ляпина.

Уже десять лет в Оренбурге про-
водится Кубок Первоклассника, и 
здесь борьба была нешуточной. В 
итоге Кубок Первоклассника пре-
зидент городской шахматной Феде-
рации Игорь Коровяковский вручил 
юной девушке Анне Шухман, второе 
место занял Александр Петров, а с 
третьего по пятое места разделили 
Никита Литвинов, Кирилл Брянцев 
и Арсений Аквилонов.

деПутатский Округ

Шахматам 
все возрасты 

покорны
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Весна Победы в Оренбурге!
начало на стр. 1

В стране героев выросло новое по-
коление воинов, способных повторить 
подвиг своих отцов и дедов.

Губернатор Юрий Берг назвал ту 
цену, которую Оренбуржье заплатило 
за Победу. Это огромная цифра: 187 
тысяч лучших сыновей и дочерей на-
шего края не вернулись с войны. 

Он напомнил:
- Сегодня мы чествуем всех, кто в 

жестоких боях с  фашизмом  отстоял 
свободу и независимость Родины. 
Всех, кто в военном тылу ковал 
оружие Победы и растил хлеб для 
страны. Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны! Мы гордимся величием 
ваших судеб. Вечная память героям, 
павшим за свободу и независимость 
нашей Родины!

К собравшимся обратился также 
командующий 31-й Оренбургской 
ракетной армии, генерал-лейтенант 
Анатолий Кулай.

Затем  по площади прошли парад-
ные расчеты воинских подразделе-
ний, кадеты Неплюевского и Прези-

дентского училищ, ветераны военной 
службы, участники локальных войн и 
вооруженных конфликтов. Последним 
покинул площадь имени Ленина свод-
ный военный оркестр. 

Застучал метроном, отсчитывая 
ритм минуты молчания.

Площадь была отдана самодея-

тельным коллекти-
вам, которые показа-
ли театрализованное 
представление.

 Характерная де-
таль: на площади 
было много детей, 
одетых в военную 

форму, которую они с гордостью де-
монстрировали всем, кто пришел в 
этот день на всенародный праздник.

А в 15 часов началось шествие 
Бессмертного полка. С портретами 
своих родных и близких фронтовиков 
по проспекту Победы в Оренбурге 
,улицам городов и районных центров 
Оренбуржья прошли  более 30 тысяч 
наших земляков. 

алексей михалин

Пронеся историю
через километры

в оренбурге состоялась встреча 
участников боевых действий в аф-
ганистане. у памятника оренбурж-
цам, погибшим при исполнении 
интернационального и воинского 
долга, в парке 50-летия ссср со-
брались ветераны 126 автомобиль-
ного батальона.

Наш город стал одним из пунктов 
автомобильного пробега – своео-
бразной дороги боевого «афганского» 
братства. Бывшие сослуживцы сле-
довали по России и Украине, держа 
путь через те населенные пункты, где 
сейчас проживают воины-«афганцы», 
большинство из которых интернаци-
ональный воинский долг «записал» 
в ряды общественных организаций 
ветеранов и инвалидов. В их числе – 
председатель Оренбургской областной 
организации ВОИ Евгений Кашпар. 

– Это бесценное по своей значи-
мости мероприятие, поскольку мы, 
ветераны-«афганцы», даже живя в 
одном городе, не имеем возможно-
сти часто видеться. А тут состоялась 
встреча людей, которые не виделись 
30 лет! – не скрывал эмоций Евгений 
Викторович.

       Сама традиция организовывать 
подобные поездки и общение одно-
полчан «с глазу на глаз»  родилась 
еще 30 лет назад.

       Вывод 126 автомобильного бата-
льона с территории Демократической 
Республики Афганистан  был начат в 
1986 году, когда две роты батальона 
вместе с техникой были выведены 
из города Шинданд через Кушку и 
передислоцированы в Прикарпатский 
военный округ в Украину, в Ужгород. 
Там в декабре 1986-го из бойцов лич-

ного состава подразделения и других 
автобатальонов сформирована, в 
впоследствии была ликвидирована 
новая часть. Последняя рота 126 ав-
тобата 15 мая 86-го года по воздуху 
была переброшена через Кундуз, в 
Прибалтийский военный округ. 

В 1987 году состоялась первая 
встреча ветеранов 126 отдельного 
автомобильного батальона.  С тех 
пор, каждый год 1 мая, в различных 
городах Украины, Молдовы и России 
лично общаются боевые друзья, так 
много испытавшие в жизни, что их не 
останавливают годы и расстояния.

  - В этом году состоялась юбилей-
ная встреча. Когда-то, в конце 80-х 
годов, судьба разбросала ребят по 
разным городам. Многие остались 
служить в Украине, кто-то – в Казах-
стане и самых разных точках России. 
Чтобы не забывать годы, проведен-
ные вместе в самых тяжелых военных 
условиях, мы и решили ежегодно 
устраивать такие вот поездки, чтобы 

охватить как можно больше участни-
ков боевых действий в Афганистане. 
И сегодня встретились ребята, кто не 
виделся уже 30 лет! – рассказал один 
из организаторов этой традиции, пол-
ковник в отставке Валерий Сайгаков, 
сам прибывший из Подмосковья.

По ходу автопробега к путешествен-
никам присоединялись ветераны из 
других городов: Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Твери, из Сибири и 
Казахстана. Пусть и не все они при-
езжали на встречи на своих колесах –  

 кто-то добирался поездом, самоле-
том. Но для каждого это мероприятие 
стало важнейшим событием в жизни. 
Ведь на афганской земле им многое 
пришлось пережить вместе, в составе 
одного батальона.

– На Оренбургской земле мы побы-
вали и в Орске, где посетили могилу 
нашего боевого друга, Дмитрия Есен-
кова, который героически погиб, вы-
полняя свой воинский долг – собой он 
закрыл целую транспортную колонну и 
спас ценой своей жизни очень многих 
солдат, – рассказал о поездке Вале-
рий Сайгаков. – И конечно, мы отдали 
дань памяти нашим отцам и дедам, 
возложив венки к местам упокоения 
участников Великой Отечественной 
войны, ведь очень символично, что 
наш автопробег проходил в канун Дня 
Победы.

Встреча бывших однополчан прошла 

очень эмоционально, ведь, несмо-
тря на прошедшие долгие годы, все 
они остались такими, какими были в 
юности: отважными, порядочными и 
верными воинской дружбе.

Стоит отметить, что ветераны войны 
в Афганистане не забывают о мо-
ральной стороне деятельности обще-
ственных объединений: они оказывают 
инвалидам, ветеранам,  детским до-
мам-интернатам посильную помощь.

ольга соловЬева
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в небольшом зале на 
проспекте победы, 5, в 
отделе «Центр детского 
и молодежного движения 
«радуга» дворца творче-
ства детей и молодежи со-
брались активисты клуба 
«дружба» горвои и клуба 
«зоЖ» - здоровый образ 
жизни.

Встреча была посвящена 
двум знаменательным со-
бытиям: празднованию Дня 
Победы и юбилею руководи-
теля клубов Риммы Петров-
ны Агафоновой. На столах 
были вкусные угощения, при-
готовленные именинницей и 
гостями. 

Поприветствовала собрав-
шихся преподаватель «Цен-
тра движения «Радуга» На-
талья Петровна Кузнецова. И 
в подарок клубовцам ребята 
из Центра подготовили не-
большое выступление во-
енной тематики. Маленькая 
сценка, где дети прочитали 
стихи, спели песни и поже-

юбилей

римма петровна появилась на 
свет в семье петра и аграфены 
красновых 7 мая 1941 года. но по 
паспорту ее записали только 16 
мая. все детство и юность девушка 
провела на хуторе пески, близ села 
платовка оренбургской области. 
сама она зовет себя хуторянкой. 
Жили красновы на хуторе, где 
было всего 18 домов. не знала она 
электроэнергии и другие блага со-
временного общества. 

Отец Риммы Петровны прошел 3 во-
йны: Гражданскую, Финскую и Великую 
Отечественную. Он был сиротой, окон-
чил 4 класса и началась революция. 
Петр и Аграфена жили в землянке. А 
в будущем Краснов стал председате-
лем колхоза, пошел по карьере вверх. 
Было в их семействе шестеро детей: 
три дочки, три сына. Римма средняя, 
к сожалению, сейчас жива осталась 
только она. В настоящее время Римма 
Петровна ходит в церковь, молится за 
братьев и сестер, верит и соблюдает 
обычаи. 

- Было мне 16 лет, когда уехала 
впервые к старшей сестре в Азию, в 
Ташкент, из нашего хутора. Работала 
на текстильном комбинате. Жила в 

общежитии. Потом через несколько 
лет вернулась обратно в совхоз в 
Платовку, хутора уже не было. Вышла 
замуж за односельчанина Малахова. 
Жили в совхозе, и в Азию уезжали. 
Не работала уже, сидела в декрете. 
Ведь в свои 25 лет у меня было уже 
трое детей на руках, - смеясь расска-
зывает Римма Петровна, - Потом еще 
четвертый родился. Две девочки и два 
мальчика: Татьяна, Анна, Евгений, 
Сергий. Когда дети подросли, вышла 
на работу продавцом в магазин. Много 
лет так проработала.

Но в какой-то момент муж ушел из 
семьи. И Римма Петровна вместе с 
детьми переехала в Оренбург. Купи-
ла по объявлению небольшой дом. В 
Оренбурге она проживает с 1988 года. 
И так случилось, что судьба познако-
мила ее в городе с интересным муж-
чиной по фамилии Агафонов. Так и 
стала Римма Малахова – Агафоновой. 
Прожили они вместе в добром браке 
16 лет. Но в 2004 году он заболел и 
ушел из жизни. Римма Петровна рабо-
тала в кондитерской депо. Отучилась 
на кондитера еще в Платовке. Но ра-
ботала недолго. Агафонов был инже-
нером-механиком в «химпродуктах». 
Зарплата по тем временам хорошая. 

Вместе с мужем они купили большой 
хороший дом. И сейчас у Риммы Пе-
тровны четверо детей, восемь внуков 
и четверо правнуков. 

Супруги Агафоновы любили здо-
ровый образ жизни. Занимались 
спортом, делали зарядку. Облива-
лись водой. Римма Петровна даже 
окончила оздоровительные курсы 
М.С. Норбекова. Когда мужа не стало, 
Римма Агафонова решила и дальше 
поддерживать здоровый образ. Как-то 
ее пригласили в клуб «Дружба». Она 
стала посещать их чаепития. Клуб 
«Дружба» тогда располагался в клубе 
имени Рихарда Зорге, ныне «Центр 
«Радуга». Возглавляла его Наталья 
Петровна Кузнецова. 

- Я однажды за чаем, ради шутки 
сказала, что просто так сидеть скучно. 
А я люблю заниматься спортом. На что 
директор Наталья Кузнецова сказала: 
приходите и занимайтесь. Я спросила, 
кто хочет заниматься спортом? Сразу 
трое откликнулись. Потом шестеро, 
так появился клуб «ЗОЖ». Сейчас в 
клубе здорового образа жизни уже 34 
участника. Все 12 лет существования 
занимаемся здесь, в этом центре. 
Руководство «Радуги» всем, чем нуж-
но, нам помогает. Ремонт сделали, 
жалюзи повесили. Вот линолеум два 
раза меняли. За его предоставление 
благодарны Оренбургскому обществу 
инвалидов, - говорит Римма Петровна. 

В настоящее время Римма Агафо-

нова руководит и клубом «ЗОЖ», и 
клубом «Дружба». «Дружбе» в этом 
году уже 25 лет. В клубе «Дружба» ак-
тивисты собираются раз в месяц – про-
водят праздники. А в «ЗОЖ» - каждую 
неделю, по четвергам, занимаются 
гимнастикой. В некоторые года, летом 
проводили «зожевцы» свои занятия в 
парке им. Перовского. И в этом году 
планируют, там их встречают тепло.

Любит Римма Петровна всех своих 
участников – спортсменов. Есть и те, 
кто с первых дней с ней, и полюбились 
новые. Всех юбилярша по именам не 
перечислит, но всегда рада видеть. 
Среди тех, кто был с самого начала 
Любовь Хохлова, Валентина Ржа-
нухина, Лидия Жилина. Активистки, 
которых невозможно забыть: Нина 
Елагина, Татьяна Труфанова, Анна 
Михайлова, Валентина Кириллова, 
Юлия Дворникова, Нелли Борисова и 
многие другие.

Семь лет назад в клуб пришел Ана-
толий Нищев, так и прижился, играет 
на гармони, аккомпанирует «Славя-
ночке». 

Римма Петровна как мама для своих 
клубовцев. Она, несмотря ни на что, 
активная позитивная и веселая. Нам 
остается пожелать Римме Агафоновой 
здоровья и дальнейших успехов в 
общественной деятельности.

ПРАзДНИК 
в дружном кругу

лали счастья старшему поко-
лению. Еще одна работница 
«Радуги» Светлана Карпова 
поздравила Римму Петровну 
с днем рождения, пожелала 
здоровья и передала открыт-
ку и книгу в подарок. После 
этого перешли к поздравле-
ниям юбилярши все гости. 
Первыми свое поздравление 
в стихах зачитали активистки 
из ансамбля «Славяночка», и 
на радость присутствующим 
коллектив исполнил несколь-
ко знакомых песен. 

Праздник так же посетили 
председатель горВОИ Не-
онилла Цысь и председа-
тель Оренбургской областной 
организации ВОИ, депутат 
городского Совета Евгений 
Кашпар. 

– От имени областной ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов, от име-
ни депутатов Оренбургского  
городского Совета поздрав-
ляю вас с самым большим 
и светлым праздником в на-
шей стране – Днем Победы. 

Каждый год он отмечается 
все шире, проходит акция 
«Бессмертный полк». Во всех 
городах России и других стра-
нах люди выходят и поддер-
живают эту акцию. А сегодня 
мне отрадно отметить, что 
благодаря нашим инициа-
тивным людям, таким, как 
Римма Петровна, которая 12 
лет назад организовала клуб 
под названием «ЗОЖ», наша 
организация развивается. 
«ЗОЖ» - хороший пример для 
других клубов. Прежде всего 
всем желаю здоровья, опти-
мизма, всех благ, – сказал 
Евгений Кашпар. 

Он от областной организа-
ции ВОИ вручил имениннице 
Почетную грамоту за большой 
личный вклад в организацию 
клуба «ЗОЖ» и в связи с 
75-летним юбилеем. 

От имени городской органи-

зации ВОИ всех поздравила 
Неонилла Цысь. 

– Хочу отметить особенно-
сти характера Риммы Петров-
ны, ваше умение работать 
с людьми. Мы рады, что в 
вашем коллективе всегда 
добрая, дружеское атмосфе-
ра. Благодаря тому, что вы 
можете объединить людей 
в одно целое, и вы духовно 
очень богатый человек, вы 
действительно пример насто-
ящей русской православной 
женщины. Желаю доброго 
здоровья, благополучия про-
должать активную, добрую, 
позитивную работу с членами 
клуба, – поздравила Неонил-
ла Васильевна. От имени 
городской организации она 
вручила Благодарственное 
письмо и подарок. 

Еще долго члены клуба 
говорили самые теплые и 

добрые слова благодарности 
в адрес юбилярши. На этот 
праздник пришли и те, кто 
давно знает Римму Петровну, 
и новые члены клуба. Читали 
стихи и пели песни своему до-
рогому руководителю. 

Благодаря Римме Петров-
не в Южном поселке города, 
первичке «Зауральная» от-
крыли свой клуб здорового 
образа жизни. Он отметил два 
года. Свои встречи активистки 
этой части города проводят 
в библиотеке имени Тараса 
Шевченко. Название женщи-
ны придумали свое – клуб 
«ДАРО» – дарим активную 
работу организму. Его руко-
водитель Татьяна Труфанова 
также поздравила юбиляршу 
и подарила от их клуба бам-
буковую подушку. 

С приветственным словом 
и пожеланиями здоровья 
пришел заведующий отделом 
«Центр движения «Радуга» 
Аркадий Якушев. Он отметил, 
что они всегда рады сотрудни-
честву с Риммой Петровной. 

А встреча продолжилась 
песнями коллектива «Сла-
вяночка» и другими поздрав-
лениями от гостей. Ведь 
каждая подопечная Риммы 
Агафоновой хотела подойти 
и лично поздравить именин-
ницу с юбилеем. И не только 
поздравить, но и потанцевать 
с ней под веселые звуки 
гармони.

Общая мама

полосу подготовила 
оксана Шолох
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в селе городки тюльган-
ского района прошла тра-
урная церемония прощания 
с героем россии, своим 
земляком александром 
прохоренко. 

Небо над Городками яс-
ное, голубое. На этом фоне  
развеянные ветром белые 
облака кажутся арабской вя-
зью. Село Городки относится 
к степной зоне, вокруг поля, 
прошитые белыми березами 
лесополос. Не по-весеннему 
жарко, но жители села стоят, 
не уходят от сельского клуба. 
Сюда из Москвы доставили 
тело старшего лейтенанта 
Александра Александровича 
Прохоренко.

На подмосковном аэродро-
ме Чкаловский с ним попро-
щались члены Правительства 
России, руководители россий-
ской армии. 

… По этой степной дороге 
уходили на Великую Отече-
ственную войну жители села 
Городки в далеком уже 1941 
году. Уходили сотни, верну-
лись – меньше половины. 
Такая уж судьба у российско-
го села.

родину защищать

Свою судьбу Саша Прохо-
ренко выбрал еще в школе. 
Ни для кого не было секре-
том, что после 11-летки он со-
бирается поступать в военное 
училище. Александр окончил 
Городковскую среднюю обще-
образовательную школу с 
серебряной медалью. Посту-
пил в Оренбургское высшее 
военное зенитно-ракетное 
училище. Завершил свое 
образование в Смоленске, 
в академии ПВО, которую 
окончил  с золотой меда-
лью. И выбрал себе одну из 
сложнейших специализа-
ций – военную разведку. В 
январе 2016 года оказался в 
Сирийской Арабской Респу-
блике. Один и узлов сопро-
тивления террористов ИГИЛ   
(организации, запрещенной 
в Российской Федерации) 
был район Пальмиры. Город, 
заложенный четыре тысяче-
летия назад, был  притягате-
лен для России. В XVIII веке 
строящийся на берегах Невы 
город Петербург российские 
литераторы называли Се-
верной Пальмирой. А когда 
империя пришла на берега 
Яика и заложила в 1743 году 
Оренбург, то он стал назы-
ваться Пальмирой Южной. 

Пыль времен давно за-
несла те геополитические 
амбиции. Но Оренбург стоит 
до сих пор, и курсант Алек-
сандр Прохоренко начинал 
свои военные университеты 
в городе на берегу Урала. 
Что же касается Пальмиры 
сирийской, то у стен этого 
древнего города, перекрест-

ка цивилизаций, побывали 
войска Александра Македон-
ского и египетских фараонов, 
персы и арабы, полчища 
Тамерлана и крестоносцы, 
англичане. После 2012 года 
Сирия вновь стала яблоком 
раздора. Россия, верная сво-
им обязательствам, встала на 
сторону Сирийской Арабской 
Республики. 

Пальмира после ожесто-
ченных боев, в которых при-
няли участие военно-косми-
ческие силы России, была 
освобождена от боевиков. 
Боевые действия перемести-
лись в окрестности древнего 
города. 

17 марта 2016 года старший 
лейтенант Александр Про-
хоренко занимался тем, чем 
занимаются осовремененные 
разведчики: корректировал 
действия российской авиации. 
Происходило это недалеко 

от Пальмиры, возле поселка 
Тандор в провинции Хомс. 

В какой-то момент россий-
ский офицер понял, что он 
обнаружен врагами, и кольцо 
вокруг его позиции начинает 
сжиматься. Тогда он вызвал 
огонь на себя. И погиб. 

Подвиг Александра Прохо-
ренко впечатлил даже евро-
пейцев, назвавших его «рус-
ским Рэмбо».

Президент России Влади-
мир Путин присвоил старшему 
лейтенанту своим Указом зва-
ние Герой России (посмертно).

После длительных пере-
говоров, благодаря участию 
курдов, Российской армии 
было передано тело героя. 
Проделав длительный путь, 
через Москву, прах воина был 
доставлен в село Городки. 

Сельский клуб в траурном 
убранстве. С 10 часов утра по-
прощаться с односельчанином 
идут сюда жители Городков, 
Тюльганского района. Среди 
прибывших на траурную цере-
монию – члены правительства 
области.

Метрополит Оренбургский и 
Саракташский Вениамин от-
служил специальную службу 
по погибшему герою. 

Траурный митинг, посвящен-
ный памяти офицера сил спе-
циальных операций, открыл 
полномоченный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич.

Михаил Викторович сказал, 
что страна потеряла своего 
сына. Александр Прохоренко 
свою судьбу, выбирая службу,  
выбрал подвиг. Так делали со-
ветские солдаты и офицеры в 
годы Великой Отечественной 
войны, в Афганистане. 

М.В. Бабич наполнил, что по-
прежнему святы боевые тради-
ции. А.А. Прохоренко оказался 
верен им и навсегда вошел 
в историю России. Полпред 
Президента поблагодарил за 
воспитание такого сына России 
отца Александра Васильевича 
Прохоренко и мать Наталью 
Леонидовну.  

Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг заявил, что 
Оренбуржье гордится своим сы-
ном,  и Александр Александро-
вич Прохоренко навечно оста-
нется в памяти оренбуржцев.

Губернатор поблагодарил 
собравшихся за то, что они 

разделили горе с родными и 
близкими.

Педагог Городковской СОШ, 
бывший классный руководи-
тель Петр Григорьевич Русанов  
вспомнил многие качества 
своего ученика: был гордостью 
школы в учебе и спорте, был 
добрым, смелым и гордым.

Глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров напомнил 
о светлом празднике Дня По-
беды, о том, что среди тех, кто 
будет его встречать, в этом 
едином строю не будет Алек-
сандра Прохоренко, верного 
сына России.

Одноклассник Григорий Шев-
ченко заметил, что горд тем, 
что был у него такой товарищ 
и друг:

- Он герой нашей страны, на-
шего времени.  Жизнь Алексан-
дра Прохоренко была короткой, 
но осталась память о нем, ко-
торую будут хранить земляки, 
- так завершил свое выступле-
ние Григорий Шевченко.

Франц Клинцевич воевал в 
Афганистане, он член ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», кава-
лер боевых наград, сейчас – 
член Совета Федерации Феде-
рального собрания. Он сказал:

- Вся Россия прощается с 
настоящим героем, рожденным 
на оренбургской земле.

Ф.А. Клинцевича поддер-
жал депутат Государственной 
Думы, генерал-полковник Вик-
тор Заварзин.  

Виктор Михайлович, сам в 
недавнем прошлом боевой 
офицер, размышлял, о чем 
думал в последние трагические 
минуты старший лейтенант. На-
верняка о родителях, о жене, о 
будущем ребенке.

- Честь имею! – так отчека-
нил, обращаясь к собравшим-
ся, Виктор Заварзин. 

Представитель Генерального 
штаба Министерства обороны 
рассказал о том, что в воен-
ной разведке бывают невос-
полнимые потери. Александр 
Прохоренко погиб, уничтожив 
десятки врагов.

- Он защищал Россию на 
чужой территории, чтобы во-
йна не пришла на российскую 
землю.  

… Наступают минуты про-
щания. В Почетный караул 
встают парни в красных бере-
тах, сослуживцы Александра 
Прохоренко.

Саркофаг с телом героя на-
крывают российским триколо-
ром. Над почетным караулом 
реют знамена видов Вооружен-
ных сил России – сухопутных, 
военно-воздушных, военно-
морских…

Сотни людей под музыку 
военного духового оркестра от-
правляются на кладбище села 
Городки. Здесь покоится теперь 
прах героя России, старшего 
лейтенанта Александра Алек-
сандровича Прохоренко.

алексей михалин

Память

Герой из тюльганского села
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Приватизация жилья после 1 марта 2016 года – 

чтО НужНО зНАть?
Правительство продлило бесплат-

ную приватизацию жилья еще на один 
год –  до 1 марта 2017 года. Целью 
продления срока бесплатной привати-
зации является, прежде всего, созда-
ние одинаковых условий для граждан, 
занимающих помещения по договору 
соцнайма, в том числе и в домах, при-
знанных аварийными и подлежащих 
расселению. Поскольку программа 
по расселению, очевидно, не будет 
завершена к 2017 году, необходимо 
сохранить за гражданами право на при-
ватизацию жилья, предоставляемого 
взамен аварийного, по тем же основа-
ниям. Указанный срок продлевается 
уже в четвертый раз.

Кроме того, необходимость прод-
ления остро стоит перед Крымским 
федеральным округом, где продолжа-
ется инвентаризация многоквартирного 
жилищного фонда, передача жилых по-
мещений общежитий в муниципальную 
собственность, постановка жилищного 
фонда на кадастровый учет. С этими 
процессами неразрывно связано за-
ключение договоров социального 
найма с гражданами и дальнейшая 
приватизация жилых помещений.

Государственная или муниципаль-
ная квартира, занимаемая по договору 
соцнайма, приобретается в собствен-
ность путем принятия соответствую-
щего решения лицами, проживающими 
в ней, и подачи заявления с пакетом 

документов в администрацию района 
по месту проживания или МФЦ. После 
подписания договора о приватизации, 
переход прав подлежит государ-
ственной регистрации в Росреестре. 
Безусловным препятствием для при-
ватизации является использование 
такого права ранее (за исключением 
несовершеннолетних, которые по до-
стижении 18 лет могут повторно полу-
чить жилье в собственность).

Заявление о приватизации жилья 
подписывается нанимателем и чле-
нами его семьи, проживающими с 
ним. Отказ от участия в приватизации 
должен быть нотариально удостове-
рен и не влечет прекращения права 
пользования жилым помещением. 
Также право пользования сохраняет-
ся за несовершеннолетними членами 
семьи собственника, проживающими 
отдельно. Дети до 14 лет обязательно 
включаются в договор передачи по-
мещения в собственность. Заявление 
о приватизации рассматривается в 
течение двух месяцев.

Перечень документов на привати-

зацию жилья, который необходимо 
подать вместе с заявлением, не 
утвержден на федеральном уровне 
и определяется органами власти 
субъектов РФ. В примерный перечень 
помимо заявления входят:

- договор социального найма;
- паспорта лиц, участвующих в при-

ватизации и свидетельства о рожде-
нии детей до 14 лет;

расширенная выписка из домовой 
книги по данному адресу;

- справка об отсутствии задолжен-
ности по оплате услуг ЖКХ;

- справка о ранее выданных паспор-
тах (если менял после 1991 года);

архивные справки о прописке с пре-
дыдущих мест жительства в РФ (если 
менял после 1991 года);

- нотариально заверенный отказ 
от участия в приватизации (при на-
личии);

- технический и кадастровый па-
спорта помещения;

- копия лицевого счета;
- выписка из ЕГРП о правах на квар-

тиру (форма № 3).

В чем плюсы и минусы привати-
зации жилья?  Приватизированная 
квартира может быть предметом 
различных сделок: купли-продажи, 
дарения, мены и т.д. С другой сторо-
ны, приватизация жилья порождает 
дополнительные обязанности и риски 
для собственников: уплачивать взно-
сы на капитальный ремонт и налог на 
недвижимость, растущую с каждым 
годом квартплату (в муниципальном 
жилье она меньше). Помимо этих 
расходов собственник также несет 
риск уничтожения квартиры в силу 
случайных обстоятельств, а также в 
большинстве случае обязан за свой 
счет ликвидировать аварийные ситу-
ации. Приватизированное жилье и его 
собственники (особенно пожилые) ча-
сто попадают под прицел мошенников: 
черных риэлторов, микрофинансовых 
организаций и т.д.

Для тех, кто желает отказаться от 
права собственности на жилье, закон 
предусматривает процедуру депривати-
зации (ст. 9.1 Федерального закона «О 
приватизации жилищного фонда в РФ»).

Полет без ограничений
новый порядок обслужи-

вания инвалидов и других 
пассажиров с ограниченными 
возможностями в аэропортах 
и самолетах начнет действо-
вать в россии с 1 июля этого 
года. закон об этом опублико-
вала «российская газета».

Пассажиры теперь должны 
сообщать перевозчику или тур-
фирме об имеющихся у них 
ограничениях жизнедеятель-
ности. «Это необходимо для 
того, чтобы подготовить борт 
для приема такого пассажира», 
- комментирует генеральный 
директор Ассоциации «Аэро-
порт»  Виктор Горбачев. В этом 
случае самолет укомплектуют 
специальным креслом-коляской 
для перемещения пассажира 
по салону самолета. При этом 
перевозчик должен сделать так, 
чтобы при заказе билетов поку-
патель мог уточнить все нюансы. 
Информация об оказываемых на 
территории аэропорта услугах по 
новым правилам размещается 
на сайте аэропорта, на электрон-
ных табло и табличках в здании 
аэровокзала и с помощью звуко-
вых сообщений.

Аэропорты должны быть обо-
рудованы кнопкой вызова. При 
поступлении сигнала сотруд-
ник аэропорта обязан прибыть 
к месту встречи пассажира с 
ограниченными возможностями 
не позднее чем через 20 минут. 
Инвалиду без взимания допол-
нительной платы должны быть 
оказаны услуги по сопровожде-
нию и помощь в регистрации и 
оформлении багажа, прохож-
дении контроля, предполетно-
го досмотра, посадке на борт 
самолета и высадке. Досмотр 

пассажиров, сопровождающих 
их родственников и багажа про-
водится вне очереди. Инвалиды 
также имеют приоритет при по-
садке в самолет. Может быть 
организована и встреча в аэро-
порту прибытия, сопровождение 
и помощь в перемещении в 
здании аэровокзала. Сотрудники 
аэропорта могут также оказать 
помощь в выгуле собак-прово-
дников.

Взять в салон самолета можно 
только складное кресло-коляску, 
габариты которого не превыша-
ют габариты ручной клади. За 
перевозку кресел-колясок в руч-
ной клади и в багаже перевозчик 
не имеет право установить до-
полнительную плату. Если инва-
лиду требуется кресло на борту 
самолета, ему предоставляется 
во временное пользование бор-
товое кресло-коляска. Подъем 
и перенос на руках пассажиров 
перевозчик не осуществляет.

В самолете пассажиру по-
могут в размещении багажа и 
перемещении по салону. Кроме 
того перевозчик должен при-
нять меры по совместному раз-
мещению на борту воздушного 
судна пассажира-инвалида и 
сопровождающих его лиц. Крес-
ло-коляска должно быть выдано 
пассажиру в аэропорту назна-
чения в зоне выдачи багажа 
либо сразу после высадки пас-
сажиров из воздушного судна. 
Багаж инвалидов загружается в 
самолет таким образом, чтобы 
в аэропорту назначения была 
возможность выгрузить и выдать 
его владельцу в первую очередь. 
Порядок распространяется на 
внутренние и международные 
воздушные перевозки регуляр-
ными и чартерными рейсами.

матКапитал для детей-инВалидоВ

Правительство утвердило перечень товаров и услуг, которые родители смогут при-
обрести для детей-инвалидов за счет материнского капитала. В постановлении Пра-
вительства уточняется, что речь идет о техсредствах и реабилитационных услугах, 
«предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество» детей с ин-
валидностью. Родители, потратившие собственные средства на такие товары и услуги, 
смогут компенсировать расходы из средств материнского капитала. Постановление 
опубликовано на сайте Правительства России.

При обсуждении перечня было много споров. Главное сомнение: правильно ли ком-
пенсировать за счет маткапитала расходы на техсредства по реабилитации, которые 
ребенок-инвалид и так должен получить за счет государства. В итоге в перечень решено 
было включить только те товары и услуги, которые не предусмотрены федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств, предоставляемых 
инвалиду бесплатно. Перечень содержит 48 разнообразных технических средств. Это 
приспособления для мобильности и развития, медицинские изделия, тренажеры и спе-
циальное спортивное оборудование, инвентарь для занятий адаптивной физкультурой, 
санитарно-гигиенические товары, специальные средства коммуникации. Например, 
теперь за счет средств маткапитала можно будет приобрести лестничный подъемник, 
необходимый для колясочников, живущих не на первом этаже. В перечень вошли функ-
циональные кресла и кровати, приборы для письма алфавитом Брайля и многое другое. 

Капремонт оплатить обязан

В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса РФ при переходе права 
собственности на помещение к новому собственнику переходит и обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт. В том чис-
ле, не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

- Поэтому, приватизируя жилье или совершая сделку купли-продажи, необходимо 
убедиться, что предыдущий собственник не накопил долгов по взносам, - рекомен-
дуют специалисты регионального оператора.

Во время очередного приема граждан, проводимого в Новотроицке, именно этот 
вопрос чаще всего задавали собственники представителям Фонда модернизации 
ЖКХ Оренбургской области.

Что касается сделки купли-продажи, то будущий собственник может затребовать 
у продавца справку об отсутствии задолженности за капремонт. Такой документ 
предоставляет Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области.

Кроме того, информацию о сумме накоплений по взносам на капитальный ремонт 
можно получить на сайте «Системы «Город»: www.orenpay.ru. Здесь продавец может 
продемонстрировать покупателю состояние своего лицевого счета (начисления, оплату, 
задолженность), открыв вкладки «Наши сервисы» - «Информация по дому» - «Начис-
ления» - «Взносы на капремонт».

контакты Фонда модернизации Жкх оренбургской области: 460000, г. оренбург, улица 
пушкинская, 41,телефон (3532) 77-04-58; специалисты: 77-98-92, 77-94-54.

телефон «горячей линии»: 8-800-700-89-76 (звонок бесплатный).
территориальный отдел в восточной зоне: г. орск, улица короленко, 16, кабинет № 3.
телефоны (3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.
вопросы относительно действующей системы формирования фонда капитального 

ремонта можно также задать и на сайте но «Фонд модернизации Жкх оренбургской 
области» orbfond.ru или по e-mail: mail@orbfond.ru.
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22 апреля в оренбургской об-
ластной библиотеке для слепых 
знаменитые фильмы отечествен-
ного кинематографа можно было 
не только смотреть, но и читать. 
а вдвойне интереснее это заня-
тие становится, если библиотека 
превращается в настоящую твор-
ческую площадку с веселыми 
викторинами, познавательными 
мастер-классами, сопровождающи-
мися исполнением всеми любимых 
песен из популярных кинофиль-
мов и розыгрышем призов. а все 
это стало возможным, потому что 
библиотека для слепых присо-
единилась к всероссийской акции 
«библионочЬ 2016».

Акция была здумана в 2011 году в 
поддержку литературного процесса 
и пропаганды чтения, а в 2012 об-
ластная  библиотека им. Н.К.Крупской  
впервые приняла участие в общерос-
сийской акции  «Ночь в библиотеке». 
Ее главная цель - сломать стереотип 
общества о том, что библиотека – это 
хранилище старых книг, показать, что 
она является мощным социальным 
институтом. «БИБЛИОНОЧЬ» прово-
дится  преимущественно в вечернее 
время суток. Такой формат позволяет 
отойти от привычного понимания - для 
чего нужны библиотеки, и еще больше 
привлечь внимание общественности 
к ней. Помимо этого, мероприятие 
помогает находить новых пользова-
телей, рекламировать возможности и 
ресурсы современных книгохранилищ 
и показать многогранность профессии 
библиотекаря.

В этом году в акции приняли участие 
все крупные библиотечные учрежде-
ния нашего города и области. А старт 
этому яркому ежегодному событию 
дала Оренбургская областная библи-
отека для слепых, именно ее двери 
открылись для участников «БИБЛИ-

ОНОЧИ» раньше всех.
- У нас «Библионочь» началась в 

два часа дня, - улыбается  Валентина 
Петровна Учкина, директор областной 
библиотеки для слепых, - так как мы 
проводим данное мероприятие для 
наших незрячих и слабовидящих чи-
тателей, не можем позволить прово-
дить его в более позднее время суток. 
Но это не значит, что «Библионочь» 
в наших стенах будет менее ярче и 
интереснее, наоборот, помимо раз-
личных викторин и конкурсов, запла-

нированных в программе, посетители 
услышат много знакомых и любимых 
песен, исполненных вживую, и даже 
выступит хор из 60 человек, - подели-
лась Валентина Петровна.

Хор из 60 человек  на самом деле 
уместился в стенах небольшой библи-
отеки, а все потому, что организаторы 
решили совместить приятное с по-
лезным и дать возможность ребятам 
из Оренбургского колледжа культуры 
и искусств провести отчетный кон-
церт для незрячих и слабовидящих 
читателей. Ребята показали свои ве-
ликолепные вокальные способности, 
а все присутствующие подпевали 
уже давно полюбившиеся песни и 
получили огромный заряд энергии и 
хорошего настроения. Песни, звучав-

шие на концерте, такие как «Старый 
клен», «Песня о далекой Родине», 
«Не отрекаются любя» были выбраны 
ребятами из популярных кинофиль-
мов, и это не случайно, ведь 2016 
год ознаменован Годом кино, поэтому 
программа «БИБЛИОНОЧИ» не могла 
не учесть этого.

Помимо концерта с участием мо-
лодых талантов, в этот день гостям 
библиотеки было также предложено 
познакомиться с системой Брайля, 
видами изданий литературы для 
незрячих и слабовидящих людей, 
а также рельефно-графическими 
пособиями и электронной лупой. 
Но больше всего посетителей за-
интересовал просмотр на широком 
экране отечественных фильмов с 
тифлокомментариями, который со-
стоялся прямо в зале библиотеки. В 
завершении социально-культурной 
акции «БИБЛИОНОЧЬ» всех при-
сутствующих пригласили принять 
участие в викторине под названием 
«Фильм, фильм, фильм», где нужно 
было угадать: из какой киноленты 
взяты те или иные строки. Гости без-
ошибочно отвечали на вопросы, вза-
мен получая поощрительные призы.

Посетив ежегодное мероприятие 
«БИБЛИОНОЧЬ», каждый из присут-
ствующих определенно сделал вы-
вод, что  библиотека – это не просто 
книгохранилище, но и отличное место 
для интересного времяпрепровож-
дения. Даже в век информационных 
технологий, библиотеки не теряют 
популярности, а наоборот, трансфор-
мируются, приобретая новые ресурсы 
и возможности мультимедийности, 
одним словом, идут в ногу со вре-
менем. А если вы в этом до сих пор 
сомневаетесь, то двери храма книг 
всегда открыты для вас.

елена картазаева

Библиотека 
без формата

25 апреля специалистами отделения социального 
обслуживания в полустационарной форме гбусо 
«кЦсон» в городе сорочинске был организован и 
проведен территориальный этап VI всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров.

Целью проведения чемпионата является популяризация 
среди людей старшего поколения движения по повышению 
компьютерной грамотности, которая позволит им успешно 
адаптироваться к быстроменяющимся условиям современ-
ной действительности, получать новые знания и решать 
бытовые вопросы.

В чемпионате приняли участие 6 конкурсантов, 5 из 
них члены клуба «Рукодельница»: Надежда Викторовна 
Шерстнева, Татьяна Викторовна Фридель, Валентина 
Васильевна Чванова. Людмила Аркадьевна Ветрова и 
Ольга Александровна Пронина. Среди участников были 
как опытные, так и начинающие пользователи компьютера.

Задания позволили каждому конкурсанту продемон-
стрировать навыки работы с различными компьютерными 
программами, а также в сети Интернет. Все конкурсанты 
творчески подошли к выполнению заданий.

Победителем в абсолютном зачете в категории «Уверен-
ный пользователь» стала Надежда Викторовна Шерстнева, 
которая победила в прошлом году в номинации «Начина-
ющий пользователь». В этом году в абсолютном зачете в 
категории «Начинающий пользователь» стала Валентина 
Васильевна Чванова.

Победителям и участникам Чемпионата были вручены 
грамоты и благодарственные письма. 

лидия рязанова, г. сорочинск

чемпионат 
пенсионеровВремя уходит – память остается

давно отгремели взрывы снарядов, 
зарыты окопы, исчезли пепелища, но в 
памяти людей навсегда останется дата – 
22 июня 1941 года. 

Чтобы не забывать те грозные годы, и был 
проведен праздник для участников войны и 
тружеников тыла, ветеранов труда и инвали-
дов в клубе «Надежда» города Бугуруслана. 
Руководит клубом Антонина Васильевна Ма-
лышева – учитель высшей категории, почет-
ный работник России, член Бугурусланской 
организации ВОИ. На праздник были при-
глашены участники войны В.С. Мирошкин, 
жительница блокадного Ленинграда К.И. 
Селиванова,В.Н. Перовская, Т.М. Гальчина, 
М.К. Григорьева и многие другие. Тех, кто 
не смог прийти по состоянию здоровья, по-
здравили на дому.

Встреча началась с чтения стихов о войне 
и минутой молчания, которой почтили память 
о тех, кто погиб в этой жестокой схватке с 
врагом нашей страны. Были зажжены све-
чи, которые горели на протяжении всего 
вечера. Служители центральной городской 
библиотеки Г. В. Коновалова и В.Н. Музычук 
рассказали о Бугуруслане в годы ВОВ, о 
героях-земляках в форме презентации с ис-
пользованием технических средств.

С поздравлениями ко всем присутствую-
щим обратился заместитель главы города 
В.В. Колесников и председатель городского 
комитета ветеранов войны и военной служ-
бы, капитан 1- го ранга Е.В. Михайлов. Они 

сказали о важности этого праздника, той по-
беды, которая так тяжело досталась нашему 
народу. Пожелали мирного неба над головой, 
здоровья и долгих лет жизни.

Весь вечер звучала музыка военного вре-
мени, ветераны пели, танцевали. Приняли 
участие в праздновании и ученики школы 
имени М.И. Калинина и школы искусств, 
творческий коллектив села Завьяловка.

Провести встречу помогли друзья-спон-
соры: «Совкомбанк», ООО «КОНДИТЕР», 
КООПТОРГ, а цветы предоставили все го-
родские цветочные магазины.

Праздник получился трогательным, по-
знавательным и вместе с тем радостным. У 
всех было отличное настроение. Уходили с 
праздника со словами благодарности всем, 
кто подготовил и провел его
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замысловатый заголовок статьи? 
а что вы хотите: это под впечатле-
нием от увиденного спектакля на 
оренбургской сцене драматического 
театра!

 Еще одно обращение режиссера-
постановщика, народного артиста РФ 
Рифката Исрафилова к творчеству 
самого известного британского драма-
турга-комедиографа современности, 
Рэя Куни. Писатель создал более 
20 комедий («Клинический случай», 
«Девушка Гарли», «Номер 13», « Не 
сейчас, дорогая», «Слишком женатый 
таксист» и др), которые  переведены 
на 40 языков мира. Английская критика 
отмечает, что «… юмор в пьесах Р.Куни 
может скатиться до уровня юмора 
известного комика Бенни Хила». Ис-
следователи его творчества говорят 
что «…его комедии совмещают в себе 
традиционный британский юмор с за-
мысловатым повествованием… сюже-
ты пьес взвинчены, остры… диалоги 
героев предоставляют неограничен-
ные возможности для импровизации 
актеров и фантазии зрителей».

Рэю Куни сейчас  84 года. А как 
озорно и молодо выглядит его пьеса 
«Братишки», которую он написал в 

соавторстве со своим сыном Майклом. 
Перевел комедию на русский язык ( как 
и все остальные его пьесы) известный 
российский сатирик Михаил Мишин. 
Пересказать комедию можно, но, чтобы 
понять черный британский юмор, надо 
не пропустить ни одного нюанса в раз-
витии сюжета. Это бесконечный набор 
дурацких ситуаций и реприз, появляю-
щихся практически на пустом месте.

К слову сказать, на российской сцене 
разворачиваются вполне понятные 
западные проблемы: контрабанда 
европейских товаров, наивные поли-
цейские, мигранты в поисках лучшей 

жизни, бездетные пары, мечтающие об 
усыновлении ребенка…

Поначалу, когда смотришь спек-
такль, удивляешься всему нелепому и 
глупому, улыбаться и смеяться хочется 
позднее, когда начинаешь привыкать 
к трупу на сцене… да-да, к расчле-
ненному трупу человека, (разумеется, 
муляжу).

Для искушенного театрала, вос-
питанного на пьесах А.Островского, 
А.Чехова, В.Шекспира и др, пьесы Р. 
Куни- это авангардное искусство, и его 
не стоит сразу отвергать. Кстати, пьеса 
с черным юмором «Братишки» счита-
ется лучшим произведением Р. Куни.

И такую необычную, сложную пьесу 
мастерски поставил Рифкат Исрафи-
лов.

Очень тонко, виртуозно сыграл 
Тома Кервуда заслуженный артист РФ 
Сергей Тыщенко. Все позы, диалоги, 
движения были естественны и гармо-

ничны. С чисто английской учтивостью, 
тактом он выходил из невероятных 
ситуаций победителем. Браво артисту!

На славу потрудились художни-
ки-оформители сцены, костюмеры, 
специалисты по музыкальному сопро-
вождению.

Ну а в юбилейный театральный 
сезон наш драматический театр им. 
М. Горького подтвердил свой высокий 
статус среди театров страны. Совре-
менный, яркий, самобытный. С полным 
залом зрителей.

надежда муФазалова
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«братишки»  
или петля на шее

ПОэзия
деревня моя

В родном селе, на самом на краю, 
В своем домишке жили, как в раю,
Травушка-муравушка 
во дворе росла,
По весне черемуха белая цвела. 
И всю жизнь теперь мне снится 
по ночам
Домик тот родимый,
начало всех начал!
Ох, как было в нем, поверьте, хорошо 
Жить семьею дружной 
и такой большой, 
Шесть сестер нас было, 
с нами наша мать, 
Как приятно мне 
о детстве вспоминать. 
Ребятишек было много ой, ой, ой!
Все играли вместе, 
мы большой гурьбой. 
Время быстротечно, быстро так ушло,
На глазах на наших, умерло село.
Уезжали люди, бежали кто куда.
Видно не подняться, 
селу уж никогда.
Ну а как же хочется 
его нам воскресить.
И детьми, и внуками село вновь 
заселить. 
Можно сделать это, или может нет?
Кто нам сможет твердо,
 на это дать ответ?!

раиса мелеШенкова 

темная ночь
Темная ночь, стояла тишина,
Сонных людей застала война, 
Враг напал на Советскую страну,
Объявил жестокую войну!
Фашист нарушил мирный сон,
В городе тревога, крик и стон.
Бомбили села, горели города, 
В Киев пришла великая беда!
Снаряды врезались в грунт земли,
Немецкие танки «Тигры» шли,
И в яростном крике Родина-мать!
Звала на помощь, страну спасать!
Защищали женщины и мужики,
Гибли молодые и старики.
Катилась слеза у  матерей
За погибших юных дочерей!!
А сколько в мире осталось сирот?!
Голод, холод испытал народ!
Память не сотрёт тех горьких слёз!
Жуткую войну народ перенёс!!!

мария савина-попова

гимн славной Победе
Спешу на площадь в День Победы
Я вновь с букетом белых роз,
Забыв про горечи и беды,
На всех парах, как паровоз.
Ведь это праздник всех народов,
Познавших тяготы войны,
Сегодня майский светлый день…
Проснулась матушка-природа.
Уйдет, я верю, грусти тень.
Тому способствует погода
Спешим поздравить всех живых,
Кто нам тогда ковал победу
Теперь совсем уже седых.
Не грех налить сто грамм к обеду.
Пусть вечно празднует весна,
А с ней и славный День Победы.
Сегодня всем нам не  до сна  – 
Мы помним вас – отцы и деды.
Парад Победы в сорок пятом
Живет в сердцах у нас всегда,
Хотя уж временем помятом
Но не забытым никогда.

евгений пенЬков



Май 2016 года14 сОбытие

13 мая
• День охранно-конвойной служ-

бы МВД РФ (День конвоира);   
• День Черноморского флота ВМФ 

России.   

15 мая
• Международный день семей
• Всемирный день памяти жертв 

СПИДа   

17 мая
• День пульмонолога;   
• День рождения Интернета.

18 мая
• День Балтийского флота ВМФ 

России;  
• Международный день музеев.

21 мая
• День военного переводчика в 

России;   
• День инвентаризатора (День 

работника БТИ);   
• День полярника в России;  
• День Тихоокеанского флота 

ВМФ России;   
•Международный день космоса.

23 мая 
• 145 лет со дня открытия в г. 

Оренбурге городской Думы (1871), 
избранной по новому Городовому 
положению.

24 мая
• День славянской письменности 

и культуры;  
• День кадрового работника.

25 мая 
• Международный день пропав-

ших детей;   
• Всемирный день щитовидной 

железы.   

27 мая
• Общероссийский день библио-

тек (День библиотекаря).   

28 мая 
• День пограничника.

29 мая
• День ветеранов таможенной 

службы;   
• День военного автомобилиста;
• Международный день миро-

творцев ООН.

30 мая 
• Всемирный день борьбы против 

астмы и аллергии.

31 мая
• Всемирный день без табака;   
• День рождения велосипедного 

спорта. 
• первое сражение русских дру-

жин с монголо-татарским войском 
на реке Калке, что положило нача-
ло возникновению татаро-монголь-
ского ига на Руси (1223).

1 июня
• Международный день защиты 

детей;
• День Северного флота ВМФ 

России;
•  Всемирный день молока. От-

мечается с 2001.

истОрия 
В датах В Оренбурге зажжен еще 

один Вечный огонь
5 мая 2016 года в оренбурге 

состоялось значимое событие. 
в ростошах был открыт сквер 
победы, построенный ооо «газ-
пром добыча оренбург» к 71-й 
годовщине победы в великой 
отечественной войне.

В сквере Победы горожане уви-
дели музей под открытым небом с 
размещением в нем военной тех-
ники современного образца. Тут же 
в сквере изображения орденов и 
медалей, которыми награждались в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов советские военнос-
лужащие. Главными достопримеча-
тельностями стали мемориал, панно 
с портретами фронтовиков газового 
комплекса и военная техника: бом-
бардировщик СУ, вертолет Ми-24, 

бронетехника, гаубицы и пушки, са-
моходные артиллерийские установ-
ки и системы залпового огня «Град».

Идея создания такого музея вы-
нашивалась давно правительством 
Оренбургской области и ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».  Были 
большие трудности в приобретении 
современной боевой техники через 
Москву, Министерство обороны. И, 
наконец, разработан и утвержден 
архитектурный проект музея, все 
получено и установлено для обозре-
ния, подведен и газ к газовой горелке 
для Священного огня.

День 5 мая выдался теплым и 
солнечным. К 11 часам, казалось, 
к этому месту собрались не только 
жители Ростошей, но и съехались 
тысячи горожан из других райо-
нов города. В торжестве приняли 
участие фронтовики и труженики 
тыла, ветераны Вооруженных сил 
РФ, представители региональной 
и городской власти, работники и пен-
сионеры газового комплекса, школь-
ники и воспитанники детских садов, 
жители Оренбурга. Жители всех 
возрастов: от детсадовских крох до 
убеленных сединой ветеранов во-
йны и тружеников тыла с орденами 
и медалями на груди. До глубины 
души перед открытием церемонии 
волновала музыка в исполнении 

духовного оркестра.
Открывают церемонию двое оча-

ровательных ведущих, приглашают 
на импровизированную сцену к 
микрофону руководителей и гостей 
города. 

Слово для открытия, по праву 
предоставляется генеральному 
директору ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Владимиру Кияеву. 
Выступили также  председатель 
Законодательного собрания Орен-
бургской области Сергей Грачев, 
Почетный гражданин Оренбурга, 
бывший мэр Юрий Мищеряков, быв-
ший губернатор области Алексей 
Чернышев. В каждом выступлении 
звучат слова благодарности вете-
ранам войны и труженикам тыла. 
Они  в числе присутствующих на 
почетных местах. 

Зачитывается Правительствен-
ная телеграмма с поздравлением 
с Днем Победы и открытием музея. 
Есть такие строчки: «Этот сквер 
будет центром единения ветеранов 
и молодежи!» - телеграмма за под-
писью генерал–полковника, члена 
комитета Государственной думы по 
обороне Виктора Заварзина. 

Затем объявляется встреча Свя-
щенного огня с проспекта Победы. 
Одновременно звучат гимн России и 
три орудийных залпа. Вечный огонь 

в сквере зажгли участник Великой 
Отечественной войны, бывший ра-
ботник ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Хабибулла Ахметович Байтеев 
и юный житель поселка Ростоши 
Рафаэль Узяков. «Это исторический 
памятник, подарок народу. Я очень 
рад тому, что молодежь помнит 
о войне», — поделился фронтовик. 
Объявляется минута молчания, по-
сле чего возложение цветов к огню. 
У многих школьников были в руках 
портреты дедов, с которыми они 
прошли в колонне акции «Бессмерт-
ный полк». 

- Для оренбургских газовиков 
9 Мая — святой праздник. Среди тех, 
кто создавал наш газовый комплекс, 
было много фронтовиков. Этот сквер 
мы построили в их честь, — сказал 
генеральный директор ООО „Газ-
пром добыча Оренбург“ Владимир 
Кияев. — Уверен, что современная 
военная техника заинтересует маль-
чишек. Возможно, кто-то из них вы-
берет профессию военного.

И завершило церемонию шествие 
по широкой асфальтовой дороге: 
строевым шагом проходят солда-
ты, воспитанники Президентского 
кадетского училища, затем школь-
ники, замыкают колонну ребятишки-
детсадовцы в специально сшитых 
костюмчиках белого цвета. 

Небольшой концерт порадовал 
зрителей. Выступили «артистки» из 
детсада в пилотках, юбочках цвета 
хаки, вокальный ансамбль «Вдохно-
вение» из детской школы искусств и 
лауреат международного конкурса 
молодых артистов оперетты Дми-
трий Гуцуляк с песней «Снегири».    

После мероприятия началось мас-
совое гуляние. Здесь угощали сол-
датской кашей, радовали музыкой, 
и все желающие могли осмотреть 
новый музей под открытым небом. 
Можно сказать большое спасибо 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
правительству области за открытие 
этого музея!

людмила лаврентЬева
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90 лет
Буракова Елена Михайловна, Гаврилова Анастасия 

Ивановна, Первушин Константин Иванович, Якимова 
Клавдия Александровна, Ястребков Николай Яковлевич

85 лет
Вингерт Христиан Александрович, Гамедова Софья 

Ахметовна, Галиуллин Мухтабар Хабибулович,  Глухова 
Тамара Михайловна, Зайцева Вера Федоровна, Котля-
рова Анна Михайловна, Мусина Закия Шавалейевна, 
Русецкая Елена Ивановна, Саликова Анна Степанов-
на,  Щербаков Николай Федорович,  Шпагина Надежда 
Яковлевна

80 лет
Арзамасков Николай Дмитриевич, Атнажева Мария 

Сергеевна, Болтышева Раиса Петровна, Евтушенко 
Нина Семеновна, Жанкулов Карасай Загыпарович, Жар-
ких Николай Иванович, Жарнов Александр Егорович, 
Зульфигаров Зульфигар Насыбоглы, Крутенков Николай 
Семенович, Куликова Валентина Алексеевна, Коваль 
Надежда Ивановна, Кучапина Мария Федоровна, Куз-
багаров Назарбай Давлетбаевич, Мажерин Александр 
Никифорович, Манаева Анна Кондратьевна, Олейник 
Надежда Ивановна, Поцелуйко Нина Васильевна, Си-
дорова Мария Алексеевна, Уварова Галина Корниловна, 
Шепель Антонина Филимоновна, Щеглов Владимир 
Александрович, Юудин Николай Иванович

75 лет
Абарникова Мария Васильевна, Агафонова Римма 

Петровна, Батретдинова Алсу Сагитовна, Владов Юрий 
Рафаилович, Годовова Анастасия Ивановна, Завгород-
няя  Валентина Петровна, Закирова Рисалия Заляевна, 
Зенкина Валентина Петровна, Калугина Александра 
Дмитриевна, Козлова Людмила Пантелеевна, Кузнецов 
Анатолий Иванович, Карпова Галина Васильевна, Ку-
дрявцева Валентина Петровна, Майстренко Валентина 
Васильевна, Палагина Раиса Андреевна, Перелётова 
Анна Григорьевна, Платонова Миледия Александровна, 
Сгибнев Вячеслав Иванович, Яковлева Эльвира Нико-
лаевна, Ярыли Мария Ивановна

70 лет
Борисова Галина Ивановна, Вишнякова Лидия Дми-

триевна, Выголов Сергей Константинович, Кустиков 
Николай Иванович, Миронова Любовь Михайловна, 
Плотникова Галина Федоровна, Сазонова Любовь 
Петровна, Соколов Александр Семёнович, Шкурина 
Любовь Васильевна

65 лет
Абакумова Валентина Степановна, Беспалова Нина 

Евгеньевна, Блинов Владимир Алексеевич, Вичканов 
Александр Алексеевич, Горобиевская Валентина Пе-
тровна, Емельянов Павел Антонович, Каюмова Фарида 
Гизятовна, Казначеева Наталья Михайловна, Козыренко 
Светлана Георгиевна, Марсакова Ольга Дмитриевна, 
Подгайный Валерий Павлович, Ситмухамбетова Гавхар 
Утеповна, Тайгужинов  Айтуган Казангалович

60 лет
Волкова Людмила Алексеевна, Кудакаев Мужиахмет 

Аксанович, Яхина Гельбану Мертаховна

55 лет
Антоненко Александр Викторович, Быкова Надежда 

Викторовна, Белобородов Анатолий Михайлович, Бар-
кова Ирина Александровна, Букатко Ольга Анатольевна, 
Овсянников Сергей Павлович, Тусилов Жанахмет Габ-
басович, Хайбулин Шарифулла Нагимуллеевич 

50 лет
Бунина Галина Валентиновна, Макарова Галина Ни-

колаевна, Русанова Галина Николаевна, Садович Юлия 
Анатольевна, Шорохов Леонид Александрович

Поздравляем с юбилеем! истОрия 
В датах
2 июня 
• День здорового питания (день 

отказа от излишеств в еде отмеча-
ется с 2011 года).

5 июня
• открыт памятник русскому поэту 

А. С. Пушкину в Бердах (1949);
• Всемирный день окружающей 

среды. Отмечается по решению 
ООН с 1972 г.

6 июня 
• начало поста у мусульман – 

месяца Рамадан. Рамадан (араб.) 
или Рамазан (тур.) – девятый месяц 
мусульманского календаря. Этот 
месяц является самым важным 
и почетным для мусульман. В те-
чение всего месяца соблюдается 
строгий пост («ураза»), который 
подразумевает под собой отказ от 
воды, еды и интимных отношений 
в светлое время суток.

• Пушкинский день России. 217 лет 
со дня рождения русского поэта и 
писателя А.С. Пушкина (1799-1837);

• День русского языка (Отмеча-
ется ООН).

7 июня 
• 282 года назад г. Оренбургу им-

ператрицей Анной Иоановной дана 
грамота - «Привилегия»  (1734г). 
В ней городу давалось имя –  
Оренбург. Исторический документ 
хранится в Оренбургском государ-
ственном архиве.

8 июня
• день социального работника;
• Всемирный день океанов.
•  107 лет назад выпущен первый 

серийный автомобиль российского 
производства Автомобиль «Руссо-
Балт» (1909). 

9 июня 
• Международный день друзей;

12 июня  
• День России;
• День работников текстильной и 

легкой промышленности.

14 июня 
• День работников миграционной 

службы;
• 
 Всемирный день донора.

17 июня 
• Всемирный день борьбы с опу-

стыниванием и засухой.

19 июня 
• День медицинского работника.

21 июня 
 День кинологических подразде-

лений МВД России.

22 июня 
День  памяти и скорби, приуро-

ченный к 75-летию начала Великой 
Отечественной;

• 75 лет со дня начала обороны 
Брестской крепости;

• 20 лет назад в г. Оренбурге открыт 
памятник Мусе Джалилю (1996).

этО интереснО

Клуб «Вдохновение» инклюзивного 
танца приглашает людей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата 
заниматься танцами на колясках с 
ведущими преподавателями клуба. 
Их хореография, артистичность и 
высокий техничный уровень испол-
нения танца способны покорить кого 
угодно. «Если ты силен духом и не 
можешь сидеть на месте, если музыка 
завораживает тебя, но ты не можешь 
танцевать по состоянию здоровья - 
всё можно изменить! Ведь танец-это 
общение, а для общения важны глаза, 
душа, а не ноги! Пусть танец подарит 
вам крылья».

Приходите к нам: 
мало-луговая 1/1 тел. 70-61-79 

тел.89225442145 елена.

танцуют все

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2016 года на газету «Ра-
венство». Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в 
Оренбуржье, деятельности органов власти, льготах и социальных 
выплатах. Ближе познакомитесь с работой Оренбургской областной 
общественной организации ВОИ, областной организации ВОС, реги-
онального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной органи-
зации инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе проис-
ходящих в Оренбурге и области мероприятий с их участием. Сами 
сможете делиться своими впечатлениями, опубликовать стихи и про-
зу, поздравлять близких людей. Ждем ваших предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 16332

период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 руб. 12,17 руб. 32,17 руб.

3 месяца 60 руб. 36,51 руб. 96,51 руб. 

6 месяцев 120 руб. 73,02 руб. 193,02 руб.

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи,

а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

дорогие читатели!
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