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 Первого  мая члены областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов вместе с тысячами 
оренбуржцев приняли участие в 
шествии в честь Праздника Весны 
и Труда.

Торжественная семитысячная ко-
лонна трудовых коллективов про-
мышленных предприятий, предста-
вителей общественных организаций 
и политических партий, ветеранов 
труда, учащейся молодежи прошла по 
улице Советской с шарами, флагами, 
цветами, транспарантами.

В праздничной демонстрации в 
первых рядах по традиции возглавили 
шествие представители органов вла-
сти: врио губернатора Денис Паслер, 
главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Ринат Гильмут-
динов, председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Грачев, члены 
областного Правительства и депутаты 

регионального парламента, пред-
ставители городского руководства и 
областной федерации профсоюзов.

Члены ВОИ несли флаги с символи-
кой организации.

От Атриума участники праздника 
прошли до Пушкинского бульвара, 
где всех поздравил Денис Паслер. 
Открывая митинг, он поблагодарил 
тех, кто вышел на предпраздничные 
субботники и сделал улицы городов 
и поселков области чистыми и кра-
сивыми.

- У нас прекрасные первомайские 
традиции, которые десятилетиями 
поддерживали советские и россий-
ские труженики – наши деды и роди-
тели. Первомай всегда был мирной 
демонстрацией трудовых достижений 
и служил напоминанием о праве 
человека на работу и достойную 
жизнь. Мы выросли в атмосфере, 
когда работать на благо общества и 
государства было не повинностью, а 

честью. Каждый был частью общего 
дела, люди вместе шли к большим 
целям. И сегодня перед нами вновь 
стоят очень серьёзные, смелые и 
актуальные задачи в государствен-
ном строительстве и социально-эко-
номическом развитии. Их решению 
будет способствовать реализация 
национальных проектов на период 
до 2024 года. И в этой работе должны 
принять участие все: органы власти, 
трудовые коллективы, общественни-
ки, профсоюзы, каждый оренбуржец, 
- подчеркнул Денис Паслер.

Вместе  со своими коллегами и чле-
нами ВОИ на митинг пришел предсе-
датель ОООО ВОИ Евгений Кашпар.    
Он рассказал о своем отношении к 
Первомаю:

- Мы ежегодно участвовали на Пер-
вомайской демонстрации, поскольку 
этот праздник - Международный день 
солидарности трудящихся - остается 
одним из самых любимых у россиян! 

Он ассоциируется с теплой погодой, 
возрождающейся и расцветающей 
природой, но главное, он объединяет 
и сплачивает людей в борьбе за свои 
социальные и трудовые права.

 В праздничных майских мероприя-
тиях активно приняли участие члены 
общества инвалидов во всех городах 
и районах области.

В преддверии Дня Великой По-
беды, восьмого  мая, председатель 
Оренбургской областной организации 
Общероссийской общественной орга-
низации   Всероссийское общество 
инвалидов Евгений Кашпар и его за-
местители Виктор Мирный и Валерий  
Подгайный   возложили цветы к мемо-
риалу воинов-интернационалистов в 
парке «50 лет СССР», а также к мемо-
риалу «Вечный огонь» на проспекте 
Победы и в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!»,  отдавая дань 
уважения и благодарности воинам, 
выполнившим свой воинский долг.

Праздничный май
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«СОЛДАТСКАЯ КАША» 
По традиции 9 мая после Парада Победы в об-

ластном центре ветеранов Великой Отечественной, 
тружеников тыла и детей войны пригласили в мемо-
риальный комплекс «Салют, Победа!» на празднич-
ную акцию «Солдатская каша».

Здесь для них было готово праздничное угощение – 
работала полевая кухня, а также состоялся  концерт 
с песнями военных лет. В этом году с ветеранами 
встретились врио губернатора Оренбургской обла-
сти Денис Паслер, председатель Законодательного 
Собрания Сергей Грачев, Глава Оренбурга Дмитрий 
Кулагин, председатель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева, сенатор Андрей Шевченко 
и другие официальные лица. 

По  официальным данным в областном центре 
сегодня живут 204 участника Великой Отечественной 
войны, 66 инвалидов войны, 3517 тружеников тыла, 
18 жителей блокадного Ленинграда и 35 бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей.

ПРАЗДНИК ПРИШЕЛ                              
В «ДОЛГОЛЕТИЕ» 

В геронтологическом центре «Долголетие» цветы 
и открытки со словами благодарности от врио Губер-
натора Дениса Паслера вручили и. о. заместителя 
министра социального развития области Роза Па-
латова и начальник отдела по работе с ветеранами 
Ирина Теплякова.

В стационарном отделении комплексного центра 
социального обслуживания в Южном округе г. Орен-
бурга прошло чаепитие, во время которого ветеранов 
чествовали сотрудники Министерства, представители 
общественных организаций, волонтеры. Заверши-
лось мероприятие вальсом Победы

ПОДАРКИ К ДНЮ ПОБЕДЫ

В канун 9 мая все ветераны Великой Отечествен-
ной войны Шарлыкского района получили поздра-
вительные открытки от временно исполняющего 
обязанности губернатора области Дениса Паслера. 
Социальная служба проделала большую работу по 
вручению открыток.

Всего по району ветеранам вручено 267 открыток.
Директор КЦСОН Ольга Мячина совместно с воен-

ным комиссаром Шарлыкскского, Пономаревского и 
Александровского районов Александром Фурсовым 
7 мая лично вручили поздравительные открытки от 
главы региона, а также от главы Шарлыкского района 
Александра Ампилогова, секретаря Оренбургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия» 
Олега Димова.

Несмотря на возраст, ветераны с букетами тюль-
панов выглядели моложе, трогательнее. Приятно 
было видеть их счастливые лица! - отметила Ольга 
Мячина.

УРОКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ

В Переволоцком районе успешно завершились 
курсы компьютерной грамотности для неработающих 
пенсионеров, организованные Центром социального 
обслуживания, которые проходили на базе Центра 
детского творчества.

По окончании обучения 20 пенсионеров получили 
сертификаты о дополнительном образовании. Среди 
выпускников были и ветераны Центра социального 
обслуживания.

Всего в 2019 году на проведение мероприятий по 
обучению компьютерной грамотности более 1000 граж-
дан старшего поколения запланированы денежные 
средства областного бюджета в объеме 1,2 млн руб.

Обучение проводится на базе организаций, имеющих 
лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, по программам, разработанным на основе 
методического пособия «Азбука Интернета», адапти-
рованным для обучения граждан пожилого возраста.

«МЫ СМОЖЕМ  
МНОГОЕ»

Оренбургская областная организация ВОИ, став в 
2018 году победителем конкурса грантов Президента 
РФ, начала реализацию нового социального проекта 
«Мы сможем многое».

Проект направлен на популяризацию и развитие 
в Оренбургской области относительно нового вида 
спорта – настольные спортивные игры (НСИ) и ин-
клюзивного танца – уникального средства социокуль-
турной  реабилитации, предусматривающего занятие 
хореографией людей с инвалидностью, особенно 
инвалидов на коляске, со здоровыми людьми на 
равных условиях.

Проектом запланировано проведение презентаций 
НСИ и инклюзивного танца сразу в нескольких тер-
риториях области: в июле в Бузулуке, Сорочинске, 
Оренбурге и Орске коллектив клуба инклюзивного 
танца «Вдохновение» ОООО ВОИ познакомит жите-
лей этих и соседних муниципальных образований со 
своим увлечением, а в июне в тех же городах будут 
представлены настольные спортивные игры. 

 В ходе реализации проекта областная организация 
общества инвалидов приобретет новые комплекты 
настольных спортивных игр новус, джакколо, шаф-
флборд, корнхолл, а также современные кресла-ко-
ляски, предназначенные для занятий инклюзивным 
танцем для участников клуба «Вдохновение».

Завершающим этапом проекта станет проведение 
областного турнира по НСИ и семинара по инклюзив-
ному танцу. Кроме того, будет создан видеофильм. 
К печати уже готовятся презентационные буклеты.

На все мероприятия проекта «Мы сможем многое» 
Фонд президентских грантов предоставил ОООО ВОИ 
более полутора миллионов рублей.

В преддверии 74-й годов-
щины Великой Победы в го-
роде прошли  праздничные 
мероприятия. Торжествен-
ный вечер в ДК «Россия» 
собрал самых уважаемых 
жителей Южного округа 
– участников войны и тру-
жеников тыла, детей войны 
и членов семей Героев. Со 
словами благодарности 
к ветеранам обратились 
председатель городского 
Совета Ольга Березнева и 
Глава Южного округа Артем 
Гузаревич. Также в меро-
приятии принял участие 
заместитель председателя 
Оренбургского городского 
Совета Игорь Шепель.

- Всё дальше в историю 
уходит 45-й год. В этом году 
мы празднуем уже 74-ю го-
довщину Победы. И пусть 
эта дата не юбилейная, но 
для нас каждый год сейчас 
как юбилей, потому что мы 
должны любой ценой сберечь 

и передать нашей молодёжи 
ваши традиции, вашу веру в 
Отчизну! Ведь сегодняшним 
детям трудно даже предста-
вить, какие испытания выпали 
на долю вашего поколения. 
Тем ценнее каждое сказанное 
вами слово и ваши личные 

воспоминания о войне! До-
брого вам здоровья на долгие 
годы! И низкий поклон за всё, 
что вы пережили и сделали! – 
сказала Ольга Березнева. 

Она поблагодарила пред-
ставителей героического по-
коления за большую работу по 

патриотическому воспитанию 
молодёжи и выразила призна-
тельность Советам ветеранов 
Ленинского и Центрального 
районов.

Для ветеранов выступили 
лучшие творческие коллекти-
вы округа. Затем всех участ-
ников встречи ждала полевая 
кухня.

- Каждый день в городе 
проходят праздничные меро-
приятия. Мыс супругой рады, 
что пришли сегодня на этот 
праздник. Ничто так не под-
нимает настроение, как фрон-
товая песня! - сказал один из 
гостей мероприятия Сергей 
Тимофеевич Бондя.

Вторая большая празднич-
ная площадка для ветеранов 
и других жителей Оренбур-
га была организована в тот 
же день в Северном округе. 

Здесь, во дворце культуры 
«Молодежный», к поздрав-
лениям в адрес участников 
Великой Отечественной, тру-
жеников тыла и детей во-
йны присоединилась депутат 
Оренбургского городского Со-
вета Елена Афанасова.

- Нет в нашей стране семьи, 
которую не коснулась бы вой-
на. И сегодня наша главная за-
дача – это помнить и хранить 
эту память для последующих 
поколений. Память о великом 
народном подвиге не должна 
пропасть. Огромное спасибо 
всем вам – поколению людей, 
которые проливали кровь 
на фронтах сражений и вос-
станавливали страну после 
войны, - подчеркнула Елена 
Владимировна.

Для гостей был организо-
ван праздничный концерт с 
выступлением лучших твор-
ческих коллективов города, а 
на площадке перед ДК «Моло-
дежный» развернули полевую 
кухню.

Главные поздравления

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЕМ 

Традиционная встреча с фронтовиками, 
тружениками тыла, детьми войны состоялась 
накануне всенародного праздника 9 Мая. В 
преддверии 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне теплые поздравления и 
наилучшие пожелания участникам войны и тру-
женикам тыла адресовали Глава города Орен-
бурга Дмитрий Кулагин и депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва Юрий Мищеряков. 

- На ваши детские годы выпало военное лихоле-
тье, вы посвятили себя труду в тылу, обеспечивая 
нашу армию всем необходимым, - от имени всех 
оренбуржцев, администрации города и Оренбург-
ского городского Совета обратился к ветеранам 
Дмитрий Кулагин. – Нам, послевоенным поколе-
ниям, вы подарили возможность жить и трудиться 
на мирной земле под мирным небом. 

В настоящее время на территории города Орен-
бурга проживают 204 участника ВОВ, этого так 
мало для того, чтобы насладиться общением с 
людьми, подарившими нам Победу, для того, что-
бы еще раз сказать спасибо и низко поклониться 
всем победителям и освободителям - солдатам 
и офицерам.

Долгих лет жизни и доброго здоровья вам, ис-
кренняя благодарность за ваш военный и ратный 
подвиг! – пожелал Глава города Оренбурга участ-
никам мероприятия.

Сегодня в областном центре насчитывается 3844 
ветерана Великой Отечественной войны, включая 
вдов погибших  фронтовиков, из них 66 человек 
– это инвалиды ВОВ, 3517 - труженики тыла, 18 
- жители блокадного Ленинграда, 35 – бывшие не-
совершеннолетние  узники концлагерей.

На праздничном концерте для ветеранов ис-
полнили проникновенные концертные номера, 
прозвучали песни военных лет. Память погибших 
героев Великой Отечественной войны зал почтил 
минутой молчания.
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Не останавливаемся 
на достигнутом

На территории муниципаль-
ного образования «Асекеевский 
район» проживают 1506 инвали-
дов, в том числе 171 инвалида I 
группы, 670 инвалидов II группы, 
589 инвалидов III группы и 76 де-
тей. Возглавляет район Салават 
Гумерович Гатауллин. В своем 
интервью газете «Равенство» 
он рассказал о взаимодействии 
местного общества инвалидов  и 
администрации. 

– Салават Гумерович, одна из 
основных государствен-

ных социальных программ - «До-
ступная среда». Что делается в 
районе для ее реализации: панду-
сы и т.д.? Что намечается сделать 
в течение 2019-2020 годов?

– В администрации муниципального 
образования создана межведом-
ственная комиссия, координирующая 
работу в сфере доступной жизнеде-
ятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
В настоящее время завершается 
паспортизация социально значимых 
объектов и внесения этих данных 
в электронный социальный реестр. 
Уже сегодня на сайте «Жить вместе» 
любой житель может уточнить до-
ступность того или иного объекта для 
инвалида. На сегодня это 134 здания 
и сооружения, такие как школы, дет-
сады, учреждения здравоохранения, 
магазины, пункты питания.

Отмечу, что  ни один вновь по-
строенный или реконструированный 
общественный объект  не получает 
разрешение на ввод в эксплуатацию, 
если там не оборудован пандус и 
другие условия для доступности его 
инвалидам. 

Эта работа будет продолжена и в 
будущем году. 

К сожалению, пока не решена 
в районе проблема транспортной 
доступности для инвалидов. Регу-
лярные автобусные маршруты на 
территории района обслуживаются 
автомобилями, принадлежащими ин-
дивидуальным предпринимателям. 
Этот транспорт не адаптирован для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. Мы будем работать над 
этой проблемой. 

– А социальные службы обе-
спечены специальным 

транспортом для работы с инва-
лидами?

– Для обслуживания граждан, на-
ходящихся на социальном обслужи-
вании ГБСО «КЦСОН», в Асекеевском 
районе используется служебный ав-
тотранспорт – легковой автомобиль. 
Специализированной техники для 
перевозки инвалидов-колясочников, 
к сожалению, на сегодняшний день, 
нет. Это тоже требует решения. 

– Как обстоят дела с обеспече-
нием инвалидов работой?

– Трудовая деятельность для че-
ловека является важным условием 
полноценной жизнедеятельности, 
которая является не только способом 

экономического обеспечения, но и 
возможностью реализации своих спо-
собностей, в том числе и творческих.

На сегодняшний день в обществе 
существует определенный стереотип,  
что человек с ограниченными воз-
можностями не может и не желает 
трудиться, что он живет на попечении 
близких родственников и государства. 
Однако нельзя забывать о том, что 
среди инвалидов есть те, кто желают 
трудиться и быть независимыми.

Трудоустройство инвалидов – один 
из приоритетов работы центров заня-
тости Асекеевского района, основная 
цель мероприятий данного направ-
ления – повышение качества жизни 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, создание условий для 
наиболее полного и равноправного 
включения их в жизнь общества.

Служба занятости оказывает инва-
лидам такие услуги, как  информиро-
вание о положении на рынке труда, 
содействие в трудоустройстве, в том 
числе на квотируемые рабочие ме-
ста, содействие трудоустройству на 
оснащенные (оборудованные) рабо-
чие места,  организация проведения 
оплачиваемых общественных работ, 
организация временного трудоу-
стройства на условиях оказания ма-
териальной поддержки, содействие 
самозанятости безработных граж-
дан, помощь  в переезде  безработ-
ным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
центра занятости. А также любой 
житель может получить услугу – про-
фессиональная ориентация граждан 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения, психоло-
гическая поддержка и социальная 
адаптация безработных граждан 
на рынке труда, профессиональная 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации безработных 
граждан.

Все государственные услуги оказы-
ваются бесплатно.

Гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, вы-
плачивается пособие по безработице, 
а также стипендия в период прохож-
дения профобучения по направлению 
службы занятости.

По состоянию на первое января 
2019 года  в  службу занятости населе-
ния района обратились 32 инвалида, 
трудоустроены 14 инвалидов, в том 
числе: 5 человек трудоустроены в 
организации на оплачиваемые обще-
ственные работы;  9 – трудоустроены 
на постоянные  рабочие места.

В результате доля трудоустроенных 
инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости за содействием 
в поиске подходящей работы, на 31 
декабря 2018 года составила 44 про-
цента.

В Асекеевском районе в соответ-
ствии с Законом Оренбургской обла-
сти от 2 ноября 2004 года «О квоти-
ровании рабочих мест»  у семнадцати 
работодателей в счет установленной 
квоты работают 30 инвалидов.

– Какие в районе существуют 
клубы и другие формы до-

суга для инвалидов? 
– На базе ГБСО «КЦСОН» в Асеке-

евском районе для детей-инвалидов 
действует клуб «Золотые ручки», для 
пожилых граждан и инвалидов клуб 
«Умелые руки».

В МБУК Централизованная клубная 
система работают 12 инклюзивных 
формирования, объединяющих в со-
став 145  инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Всего в учреждениях культуры за 
2018 год проведено 269 мероприятий 
с участием инвалидов и лиц ОВЗ, 
на которых присутствовало 7461 
человек.

В районной библиотеке  имеются 
семь  комплектов цифровых «гово-
рящих книг» на флеш-картах, доступ-
ных для лиц с нарушением зрения.

В МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств» обучается один ребенок-ин-
валид на отделении сольного пения.

Все  учреждения культуры тесно со-
трудничают с местной организацией 
ВОИ: ежегодно проводятся меропри-
ятия, посвященные Дню инвалидов, 
Дню пожилых людей,  в народном 
музее и детской библиотеке совмест-
но с КСЦОН и Центром внешкольной 
деятельности проводятся различные 
мероприятия для детей инвалидов.

Местному отделению ВОИ на без-
возмездной основе предоставлено 
помещение. Все учреждения со-
циальной сферы рады принять в 
своих стенах и оказать содействие 
в проведении мероприятий для лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

– Насколько готовы спортив-
ные сооружения района 

принять инвалидов? Где их ждут 
в спортивных школах?

– Шахматы, скандинавская и пе-
шая ходьба – это основной выбор 
инвалидов для спортивного досуга. В 
Асекеево активно работает шахмат-
ный клуб, члены которого постоянно 
проводят различные турниры.

На базе Детской юношеской спор-
тивной школы работают два тренера, 
прошедших обучение. На занятия по 
шахматам ходят 15 детей-инвалидов, 
по скандинавской ходьбе – 17 чело-
век. В школах также работают четыре  
тренера-преподавателя, имеющих 
соответствующую квалификацию. 
На базе ДЮСШ работает группа по 
адаптивной физкультуре. 

Касаясь вопроса доступности объ-
ектов спорта, могу сказать, что ФОК 
«Батыр» соответствует требованиям 
«безбарьерной среды», кроме того 
на сегодняшний день, в ходе про-
веденных капитальных ремонтов в 
рамках ФЦП «Ремонт спортивных 
залов сельских школ» обеспечена 
доступность для инвалидов 6 из 
20 спортзалов. Но мы не останав-
ливаемся на достигнутом и работу 
по повышению доступности будем 
продолжать. Так, в этом году в ходе 
ремонта спортивного зала, находя-
щегося при Асекеевской начальной 

общеобразовательной школе, будут 
оборудованы и пандусы, и туалет для 
маломобильных граждан.

– Какую еще  заботу  получают 
дети-инвалиды в районе?

– Забота о детях-инвалидах не 
должна лежать только на плечах 
родителей. Все социальные службы 
и учреждения района оказывают 
помощь и поддержку, как в рамках 
своих полномочий, так и просто че-
ловеческую.

В районе создаются условия для 
организации условий культурного 
досуга и занятия спортом, расши-
ряются возможности инклюзивного 
образования, как школьного, так и 
дошкольного.

Стараемся, чтобы все дети с огра-
ниченными физическими возможно-
стями получали сладкие подарки на 
новогодние  праздники, на День инва-
лида, для чего привлекаем средства 
спонсоров, социальных партнеров.

– Насколько у местной ор-
ганизации ВОИ  тесные 

связи с районными властями?
– Между администрацией муни-

ципального образования и местной 
организацией ВОИ давно налажены 
деловые и продуктивные отношения.

Председатель ВОИ включен в со-
ставы различных межведомственных 
комиссий, в том числе координирую-
щих работу в сфере доступной жизне-
деятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Отмечу, местная организация, кото-
рую в настоящее время возглавляет 
Шамиль Ахметович Асылов, работает 
активно. Председатель ВОИ - энер-
гичный, грамотный, любящий людей 
человек.  Ее участники не остаются 
в стороне от мероприятий, которые 
проводятся в нашем муниципальном 
образовании. Вместе с организацией 
инвалидов мы работает над обраще-
ниями граждан и решаем различные 
проблемы: жилищные, бытовые, ор-
ганизация поездок по культурно-исто-
рическим объектам и мероприятиям. 
Желаю всем читателям газеты здоро-
вья, успехов, счастья, жизненных сил 
и дальнейших успехов!   

Оксана ШОЛОХ
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У оренбуржцев есть вопросы

Уполномоченный по правам че-
ловека в Оренбургской области 
Анатолий Михайлович Чадов об-
ратился к депутатам Законодатель-
ного Собрания, врио губернатора, 
прокурору региона, Уполномочен-
ному по правам человека в Рос-
сийской Федерации с ежегодным 
докладом «О соблюдении прав и 
свобод человека в Оренбургской 
области в 2018 году».

РЕШЕНИЯ,   
КОНСУЛЬТАЦИИ, СОВЕТЫ

За отчетный 2018 год к Уполномо-
ченному по правам человека в реги-
оне обратились 2815 человек. Это 
на 163 человека больше, чем в 2017 
году. Принято и проконсультировано 
более 500 человек. Семьсот обраще-
ний в разных сферах права поступи-
ло к руководителям общественных 
приемных в городах и районах обла-
сти. Совместные приемы проведены 
с прокурором Оренбургской области, 
начальником УФСИН. В посещениях 
подведомственных им учреждений 
активное участие в приеме граждан 
приняли представители Управле-
ния внутренних дел, Министерства 
социального развития, отделения 
Пенсионного фонда России. Сам 
Уполномоченный провел 53 приема 
в Оренбурге и области, встретился 
с 537-ю гражданами. В большин-
стве своем это наиболее социально 
уязвимые категории населения: ин-
валиды, пенсионеры, малоимущие, 
многодетные родители, одинокие 
матери, сироты.

Каждое пятое обращение приходит 
из мест принудительного содержа-
ния, от подозреваемых в соверше-
нии преступлений и осужденных. 
Значительно возросло количество 
обращений на нарушение прав при 
исполнении уголовных наказаний: с 
39 в 2017 году до 175 в году 2018. 

По-прежнему волнуют оренбурж-
цев вопросы права на жилье, про-
блемы при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, приобретение 
российского гражданства, право на 
труд, на благоприятную окружающую 
среду, другие заботы. 

С помощью областных средств 
массовой информации, опираясь на 
данные социального опроса, в кото-
ром участвовали более тысячи жите-

лей области, удалось выяснить, что 
заботит оренбуржцев состояние дел 
с социальным и пенсионным обеспе-
чением, право на труд, справедли-
вый суд, а также на охрану здоровья. 
На вопрос: «Куда бы вы обратились 
за помощью в случае нарушения 
ваших прав?» участники опроса на-
звали в следующем порядке: поли-
ция, прокуратура, правозащитники, 
адвокаты, Уполномоченный по пра-
вам человека. Оренбуржцы в целом 
доверяют службе Уполномоченного 
по правам человека.   

ЖИЛЬЕ МОЕ

Обращения по жилищной тематике 
занимают значительное место. В 
минувшем году было зафиксировано 
их более 400, то есть 17,6 процента. 
Это меньше, чем было в 2017 году. 
Снижение произошло, прежде всего,  
за счет  уменьшения жалоб по вопро-
сам аварийного жилья.

На 1 января 2018 года в органах 
местного самоуправления в очередях 
на жилье состояло в разных кате-
гориях 7329 семей. Оренбуржцам 
было представлено в виде субвенций 
119,1 миллиона рублей, обеспечено 
жильем  99 семей. Для инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
было приобретено 83 помещения. 
Средства были освоены почти на 90 
процентов. Правда, это позволило 
обеспечить жильем лишь 1,3 про-
цента нуждающихся.

На 2019 год в бюджете области 
распределены субвенции на сумму 
около 206 миллионов рублей. Жилье 
смогут получить 170 семей. Только 
в 2018 году на обеспечение кварти-
рами детей-сирот выделено более 
полумиллиарда рублей. Это почти на 
сто миллионов больше, чем в 2017 
году. Приобретено 560 жилых поме-
щений. На начало 2019 года из 2466 
представленных квартир пустовали 
440, а из 1916, выделенных сиротам, 
не использовались по назначению 
312. К сожалению, растет число 
должников за жилищно-коммуналь-
ные услуги. 

В поселке Подмаячный г. Орен-
бурга судебным решением семья 
жительницы не смогла пользоваться 
подходами к дому. Их отобрали в 
пользу соседей. В этом доме про-
живает инвалид второй группы с 
детства, нуждающийся в регулярной 
медицинской помощи.

Была максимально усложнена воз-
можность добраться до дома специ-
алистов экстренных служб, скорой 
помощи. Такая ситуация грубо на-
рушала права жителей дома, созда-
вала реальную угрозу для здоровья 
и жизни инвалида. Восстановление 
прав граждан заняло долгий срок, 
тем не менее Уполномоченный сумел 
добиться от администрации города 
Оренбурга решения этого вопроса.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ

Сегодня в Оренбуржье насчитыва-
ется около 625 тысяч пенсионеров. У 
этих граждан много вопросов и про-
блем, часть из них касается доплат 
и надбавок. Только в минувшем году 
на социальную поддержку жителей 

из областного бюджета было на-
правлено 11,3 миллиарда рублей. Из 
них ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, членам семей 
погибших (умерших) участников и ин-
валидов ВОВ оказана материальная 
помощь в 2018 году на сумму более 
20 миллионов рублей. К сожалению, 
в этом вопросе до сих пор много бю-
рократии. В адрес уполномоченного 
обратилась женщина в интересах 
сына с просьбой оказать содействие 
в получении возмещения за потерю 
здоровья при прохождении срочной 
службы в Вооруженных Силах РФ. 
Военкомат по месту жительства от-
казал, поскольку молодой человек 
нес службу в рядах Росгвардии. Со-
трудники аппарата Уполномоченного 
подготовили и направили запросы. 
Были проведены консультации с 
Управлением Росгвардии по Орен-
бургской области о необходимости 
принять заявление и направить пакет 
документов в страховую компанию 
для назначения страхового возме-
щения.

ЛЮДИ  
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

В регионе действует целый ряд 
лечебных и иных заведений, где 
имеются более 3 тысяч мест для по-
жилых людей, инвалидов, умственно 
отсталых детей.  Наполняемость этих 
заведений: психоневрологических и 
специализированных домов-интерна-
тов, центров и так далее составляет 
98 процентов. На начало 2019 года 
очередь в психоневрологические 
интернаты составляла 70 человек. 
Удалось минимизировать очередь  в 
психоневрологические интернаты, за 
счет создания в Соль-Илецке 50-ти 
дополнительных мест. 

На территории области действуют 
государственные учреждения соци-
ального обслуживания – «Феникс» в 
Орске, «Шанс» в Оренбурге, Имангу-
ловский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в по-
селке Салмыш Октябрьского района. 
В зимний  период 2018-2019 годов ус-
луги в условиях ночного пребывания 
получили 300 граждан без определен-
ного места жительства. Оренбуржцам 
было представлено горячее питание, 
оказана социально-консультативная 
помощь, восстановлены документы, 
представлены варианты трудоустрой-
ства, другие виды помощи. Наряду 
с государственными учреждениями 
в Бугуруслане начал работу негосу-
дарственный психоневрологический 
интернат. В нем получают уход и 
заботу граждане пожилого возраста 
и инвалиды, страдающие хрониче-
скими психическими заболеваниями 
и нуждающиеся в постоянном уходе 
и заботе. 

ПОДЛЕЧИТЬСЯ  
И ОТДОХНУТЬ

Как обстоит дело со снабжением 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортны-
ми путевками?

Оренбургскому региональному от-
делению Фонда социального страхо-
вания в 2018 году для обеспечения 
инвалидов техническими средствами 

реабилитации утверждены бюджет-
ные обязательства на сумму почти 
370 миллионов рублей. Все средства 
освоены. Было принято 53 тысячи 
заказов от инвалидов на средства 
реабилитации и протезно-ортопеди-
ческие изделия. Однако возникают 
ситуации, когда те же протезы вы-
ходят из строя раньше нормативного 
срока. Такие проблемы решаются, 
как правило, достаточно оперативно.

Сложнее обстоит ситуация с орга-
низацией курортного лечения. В 2018 
году, с учетом неисполненных заявок 
прошлых лет, обратилось более 15 
тысяч человек. Федеральный бюджет 
выделил 72 миллиона рублей, что по-
зволило приобрести 3075 путевок на 
санаторно-курортное лечение. Чуть 
более трети путевок – в здравницы 
за пределами региона, остальные –  
в оренбургские санаторно-курортные 
учреждения.

Оперативно и четко работало Глав-
ное бюро медико-санитарной экспер-
тизы по Оренбургской области. Жалоб 
на немотивированные отказы МСЭ в 
адрес Уполномоченного не поступило.  
А вот о фактах несогласия граждан 
с итогами экспертизы поступает до-
кументов немало. Оренбурженка по-
пала в дорожно-транспортное проис-
шествие. С момента аварии прошло 
два года, но передвигаться она так и 
не смогла. Ухаживает за ней преста-
релая мать. Экспертиза назначила 
женщине третью группу инвалид-
ности. Уполномоченный обратился к 
руководителю МСЭ с просьбой про-
вести повторную экспертизу. После 
дополнительного обследования за-
явительницу признали инвалидом 
второй группы. 

КУДА ПОЙТИ 
 РАБОТАТЬ?

Внимательно следит Уполномочен-
ный за реализацией вопроса заня-
тости и трудоустройства инвалидов. 
Только в 2018 году Министерство 
труда и занятости населения получи-
ло более 8,5 тысяч выписок об инва-
лидах, имеющих показания к труду и 
профессиональному обучению.

Из числа трудоспособных инва-
лидов более половины – молодежь. 
Всего же трудовой деятельностью за-
нимается 9,4 тысячи граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Профессиональное образование 
получают ежегодно около 100 чело-
век. Рабочие места для инвалидов 
квотируются на 1,9 тысячи предпри-
ятий. На них трудятся по квотам 4,1 
тысячи человек. В течение года были 
обеспечены занятостью 857 инвали-
дов. Однако, проблем в этой сфере 
существует еще немало. Сложно 
подобрать работу инвалиду, особен-
но в селе. Непросто идет процесс 
абилитации, то есть формирования 
новых, отсутствующих на этот момент 
способностей. Затруднено создание 
механизмов доступной среды. Не 
всегда рабочие места подходят для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Это лишь часть общечеловеческих 
забот, с которыми сталкивается Упол-
номоченный по правам человека.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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Ежегодная акция «Библионочь» 

проходит по всей России. Офици-
альная ее тема - «Весь мир - театр». 
Организаторами является Мини-
стерство культуры РФ. Цель «Би-
блионочи» заключается в стремле-
нии показать, что библиотека - это 
не только место для чтения, где 
можно взять книги, но и культур-
ный, информационный  центр для 
развития личности. 

Центральная библиотека города 
Бугуруслана поддержала эту акцию. 
Подготовительные работы шли за-
благовременно: готовились костюмы 
богинь, проводились викторины, ма-
стер-классы, литературные чтения 
и встречи. Бугурусланская местная 
организация ВОИ тоже приняла 
участие в мероприятии с полюбив-
шимся публике номером «Ворона» 
в исполнении артистов театра кукол 
«Колокольчик». 

В продолжение вечера председа-
тель Бугурусланско МО ВОИ Татьяна 
Аносова провела мастер-класс по 
изготовлению пальчиковых кукол. 
Материал несложный: цветной кар-
тон, а к нему - клей, ножницы и хо-
рошее настроение. Учениками стали 
студенты нефтяного колледжа. 
Девушки увлеченно клеили конусы, 
вырезали мордочки животных.

На второй площадке работала 
Светлана Иванникова: рисовала 
ширму, отображая особенности 
декораций. Итогом стал мини-спек-
такль по мотивам русской народной 
сказки «Теремок». Двумя часами 
ранее такой же мастер-класс был 
проведен с учениками 4-го класса 
школы имени М.И. Калинина в дет-
ской библиотеке им. С.Т. Аксакова. 
Зрители долго аплодировали.  Са-
мое приятное что все забрали сде-
ланные собственноручно игрушки.

 Всегда готовы поделиться с чле-

нами ВОИ интересной информаци-
ей, новыми знаниями сотрудники 
библиотеки Вера Музычук, Альфия 
Амерхамова, Галина Коновалова, 
Наталья Горшкова. Так, например 
познавательно прошло занятие с 
творческим клубом «Берегини» о 
происхождении азбуки «Моя лю-
бимая буква». Мастерицы  Люба 
Нигрей, Татьяна Зямзина, Алия 
Халяфутдинова, Татьяна Аносова, 
Марина Ткачева изготовили буквицы 
с помощью разных техник и матери-
алов: аппликации из ракушек, пряжи, 
пуговиц, молний.

Не обошли стороной и проблемные 
вопросы. Члены местной организации 

ВОИ обратили внимание сотрудников 
библиотек города Бугуруслана на те 
объекты, на которых выявлены не-
достатки по организации доступной 
среды. В первом микрорайоне в би-
блиотеке ужасные пандусы, постав-
ленные для отвода глаз, в Михайлов-
ской – подставные, чтоб преодолеть 
три ступени, в детской городской 
пандус отличный. Однако, по словам 
сотрудников, самая удобная по рас-
положению – это Центральная город-
ская библиотека. Здесь цокольный 
этаж, широкие входные двери, только 
пороги высокие, да и внешний вид 
- давно уже без ремонта. При этом 
решение части проблем инвалиды 
готовы взять на себя. Так, оператив-
но готовясь к мероприятию, Виталий 
Давыдович Сойфер из подручных 
материалов соорудил подставные 
пандусы для инвалидов-колясочни-
ков, чтобы они могли посмотреть и 
декоративно-прикладную выставку 
Татьяны Аносовой, которая была раз-
вернута в фойе библиотеки. В экспо-
зиции были представлены 32 работы 
в трех техниках: вязание крючком, 
коллаж, аппликация из ракушек. Рас-
сказав о том, как рождается замысел 
картины, Татьяна провела занятие по 
изготовлению тематического коллажа 
«Любите книгу - источник знаний». И  
призвала зрителей почаще посещать 
библиотеки.

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан
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ДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
20 апреля в оренбургской гимна-

зии № 5 прошел ежегодный спор-
тивный праздник среди семей с 
детьми-инвалидами «Мама, Папа, 
Я – спортивная семья».  

В нем приняли участие семь 
семей:  команда «Крепыши» – се-
мья Рябовых, команда  «Солнеч-
ные зайчики» – семья Сусаевых, 
команда «Ну, погоди!» – семья 
Герасименко, команда «Силачи» 
– семья Лазаревых, команда «Чёр-
ный пес» – Лазутиных, команда 
«Лихачи» – семья Лисичкиных, ко-
манда «Спорт» – семья Фроловых.

Порадовал болельщиков и под-
держал команды на мероприятии 
своим выступлением  танцевальный  
коллектив «Сова» городского Двор-
ца творчества детей и молодёжи. 
Праздник прошел под олимпийским 
девизом: «Быстрее, выше, силь-
нее!».

Это было по-настоящему захва-
тывающе! Удивительно, с каким 
азартом и решительностью команды 
стремились к победе. Программа 
праздника была  довольно насы-
щенной, никто не мог предсказать, 
с какими результатами участники  
придут к финишу. Всё зависело от 

слаженности семей  и их умении 
поддержать друг друга. Все команды  
превосходно прошли  испытания, по-
казали отличную игру, стремление  и 
волю к победе. 

Судили состязания директор гим-
назии № 5 Валентина Сергеевна 
Попова, заместитель директора  
МБУДО «Дворца творчества детей 
и молодёжи» Ольга Васильевна За-
харова, инструктор по спорту Орен-
бургской городской общественной 
организации ВОИ Валерий Иванович 
Третьяков и преподаватель физи-

ческой культуры гимназии Виктор 
Михайлович Рожин. 

Добавим, организаторами  весело-
го и полезного мероприятия выступи-
ли Центр психолого-педагогической 
реабилитации «Орион»,  директор 
Светлана Николаевна Гвоздева была 
приглашена в качестве почетного 
гостя.  Спортивный праздник прошел 
при поддержке депутата горСовета 
Артема Сафиуллина, которого на ме-
роприятии представляла помощник 
депутата Юлия Дубенко. 

Участникам турнира  были вручены 
ценные подарки от ОГО ВОИ и ди-
пломы  от  депутата Оренбургского 
городского Совета Артема Рафаи-
льевича Сафиуллина.      

Оренбургская городская 
организация  ВОИ
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«ДОМ ПАМЯТИ»
Оренбуржцы, проезжающие по 

проспекту Победы в городском 
транспорте,  знают остановку «Дом 
памяти». Тут и размещается этот 
Дом, построенный и открытый в 
самом начале текущего столетия 
по инициативе Почетного гражда-
нина Оренбурга Ю.Д. Гаранькина. 
Бюст  ему установлен тут же.

Раньше эта остановка называлась 
«Завод сверл». Как раз напротив раз-
мещался этот завод.  

Оренбургский завод сверл был 
лучшим среди таких же предпри-
ятий Советского Союза: ему было 
присвоено звание «Предприятие 
коммунистического труда»!

Своими воспоминаниями подели-
лась работница Людмила Лаврен-
тьева:

- Я выпускница Челябинского поли-
технического института. В советское 
время выпускников вузов не бросали 
на произвол судьбы, а распределяли 
на работу на предприятия страны. 
Мой институт получил заявку из 
Оренбурга с завода сверл на одного 
выпускника. Желающих было 9 че-
ловек. И я в соответствии с большим 
количеством баллов была принята 
на  это место. 

 Так, в начале 1963 года я ступила 
на оренбургскую землю. Трудовой 
путь начала помощником мастера в 
механическом цехе. За 31 год работы 
на заводе, занимая различные долж-
ности, познала все тонкости жизни 
заводского коллектива: гласные и 
негласные правила, доброе друг к 
другу отношение, взаимопомощь, а 
главное – дух энтузиазма, который 
царил в те времена во всех цехах 
завода сверл.

У завода героическое прошлое. 
В июне 1941 года началась война. 
Одной из главных задач СССР была 
перестройка работы советского тыла 
на военный лад и всемерное увели-
чение выпуска продукции, нужной 
фронту.

В октябре 1941 года 80 рабочих из 
Москвы, с завода «Фрезер», и не-
большое количество специальных 
станков по изготовлению сверл было 
эвакуировано в наш город, называв-
шийся тогда Чкалов.  На этом месте 

возле кладбищ (то была окраина го-
рода) в полуразрушенных саманных 
гаражах «Заготзерно» и были разме-
щены привезенные станки, здесь же 
и ночевали московские специалисты. 
Но уже 1 ноября 1941 года завод дал 
первую продукцию. 

Официальной датой рождения 
завода считается 20 октября 1941 
года. Сначала  продукция завода 
умещалась в 2 спичечных коробках. 
Это были сверла диаметром от 0,25 
до 0,5 мм. За ними прилетал военный 
самолет, чтобы срочно доставить в 
прифронтовые мастерские по ре-
монту разрушенной в боях военной 
техники. Так чкаловские сверловщи-
ки начали работать на победу.

Четыре года  длилась кровопролит-
ная война с фашистами. Заводчане 
по 12 часов в сутки без выходных и 
отпусков работали. В зимнюю стужу 
цеха не отапливались. В 30-гра-
дусный мороз замерзала и охлаж-
дающая эмульсия. Ее разогревали 
факелами 13-летние подростки, ко-
торые заменили отцов-фронтовиков 
и встали к станкам. Чтобы достать до 
фрезы, им приходилось подставлять 
под ноги ящики. Леденели  руки и ноги 
у 13-летних мальчишек и девчонок, 
которые работали, не снимая тело-
греек. От дыма и копоти тускло све-
тили лампочки под низким потолком. 
От недоедания кружилась голова.  

Но война закончилась.  И уже в 60-е 
годы, когда я начала работать в этом 
славном коллективе, высочайший па-
триотический дух сохранился. Были 
построены новые светлые производ-
ственные корпуса, закуплены новые 
станки, внедрена автоматическая 
линия термообработки сверл. Все это 
способствовало упрочению сверл в 
работе. По роду своей деятельности 
я часто выезжала в командировки в 
Москву, в Министерство станкоин-
струментальной промышленности и 

в г.Вильнюс в базовую лабораторию, 
где испытывался на стойкость ме-
таллорежущий инструмент стран со 
всего мира. Оренбургские сверла по 
заключению этой лаборатории, по 
ряду показателей, были не только 
лучше, чем на других заводах СССР, 
но и лучше японских и немецких. На-
пример, наше сверло диаметром 1,5 
мм без затупления поломки могло 
просверлить 3000 отверстий. В 80-х 
годах на заводе были внедрены 
установки «Булат» для нанесения 
износостойких покрытий на метал-
лические изделия, что нашло при-
менение в стоматологии. На Доске 
Почета Минстанкомпрома наш завод 
занимал видное место.

Заводская жизнь не замыкалась 
на трудовых буднях. Заводчане ак-
тивно участвовали в субботниках, и 

общественных мероприятиях. Жизнь 
бурлила.  

Интересно организовывался быт 
и отдых заводчан. Художественная 
самодеятельность занимала первое 
место в городских и областных смо-
трах. Хор из 26 человек выступал на 
общегородских праздниках.  

Путевку в санаторий или Дом от-
дыха мог получить любой заводча-
нин. Весь коллектив в 80-е годы (а 
к тому времени на заводе работали 
уже около тысячи человек) прошел 
бесплатное зубное протезирование. 
В медпункте работал штатный мас-
сажист. Библиотека, столовая, сауна, 
спортзал были оборудованы на вы-
соком уровне. Вниманием и заботой 
были окружены и дети работающих. 
Места в детском саду завода, в 
пионерлагерь предоставлялись без 
всякой очереди. Партком и профком 
контролировали учебу детей и осо-
бенно в подшефной школе № 7. 

В 1991 году в ДК «Россия» завод 
широко с большим размахом отметил 
свой последний юбилей – 50-летие.

И грянула приватизация. Не нужны 
стали лучшие в мире сверла...

Уважаемые оренбуржцы, сегод-
няшняя молодежь, знайте, что оста-
новка «Дом памяти» - это еще и на-
поминание о бывшем заводе сверл! 
Вечная ему память и низкий поклон 
его труженикам, детям войны и по-
слевоенному поколению.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА    
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ЛИЧНОСТЬ

Надо только очень 
постараться

У учителя истории миссия осо-
бая. И ответственность перед бу-
дущим лежит на нем немалая. Он 
расскажет и про прошлые века, и 
про сегодняшний день. И главное 
- объяснит своим ученикам, что 
историю творит каждый из нас 
сегодня своим взглядом, словом, 
поступком.  Раиса Федоровна Крав-
цова - учитель-энтузиаст, с вечно 
молодой душой и неустанным по-
иском новых методов и форм по-
дачи материала по истории нашей 
Родины. 

Родилась Раиса Федоровна в п. 
Домбаровский в 1939 году в крестьян-
ской семье. С самого детства жила в 
ней мечта стать учителем, и сельская 
девочка свою мечту осуществила. 
Много лет прошло с тех пор. Про-
жита большая педагогическая жизнь, 
наполненная творчеством, поиском, 
радостями и тревогами.

Летом  1961 года  молодая учитель-
ница с дипломом исторического фа-
культета Оренбургского пединститута 
приехала в Курмансайскую восьми-
летнюю школу. Живая, общительная, 
непоседа по характеру, она быстро 
сумела найти общий язык не только 
с детьми, но и с коллегами. Молодой  
задор, общительность, любовь к лю-
дям оставили о ней добрую память 
в этой школе, где она проработала 
четыре года учителем и завучем.

 Самые яркие творческие годы пе-
дагогической деятельности прошли в 
Домбаровской восьмилетней школе 
№3. Жизнь там кипела, словно бурля-
щий водопад. Глаза ребят светились 
счастьем от радости во время по-
ходов, тематических вечеров, комму-
нарских сборов и встреч.

Учительство стало главным в ее 
жизни. 40 лет у школьной доски. 
Скольких Раиса Федоровна проводи-
ла отсюда в дорогу! Дорогу под назва-
нием «жизнь». Она всегда старалась 
пробудить у своих учеников интерес 
к учению, тягу к знаниям.

Школа была известна своим кра-
еведческим музеем, интересной 
поисковой работой, турпоездками, 
которые совершались благодаря 
упорству, настойчивости и организа-
торским талантам  Раисы Федоровны. 
Не считаясь со временем,  она возила 
учеников в дальние и ближние поезд-
ки. Увлеченная сама, вела за собой 
ребят в прекрасный мир истории. Не 
только из учебников и книг черпались 
знания: в поездках дети  соприкаса-
лись с прекрасными уголками нашей 
Родины, с историческими местами, 
памятниками культуры. Так приобща-
лись они к «живой» истории.

 Она идет с ними в поле, в типогра-
фию, на хлебозавод. Отправляется 
с ребятами на Ириклинское водо-
хранилище, в Орский краеведческий 
музей и к месторождению Яшмы, в 
Оренбургский областной краеведче-
ский музей, планетарий. Походы по 

красивейшим местам нашей малой 
Родины, краеведческие и туристиче-
ские слеты, песни у костра - все это 
было, было, было...

С таким учителем не заскучаешь. Ее 
неуемная энергия и многосторонность 
интересов поражали окружающих. 
Тут и религия, и экология, и краеве-
дение, и судьбы необыкновенных 
людей. Она учит любить свой край и 
сохранить  память о погибших, чтить 
людей, ныне живущих, своим трудом 
пополняющих копилку народного бла-
госостояния поселка.

Проявились в ней и журналист-
ские способности. Раиса Федоровна 
была внештатным корреспонден-
том районной газеты «Восход». 
Опубликовала  много интересного 
материала об участниках Великой 
Отечественной войны, делилась вос-
поминаниями об отце-фронтовике 
и его боевых друзьях, рассказыва-
ла  о местных героях -  радистке 
К.Ф.Матвеевой, Л.В.Бондаренко, 
оставившем свой автограф на рейх-
стаге, Т.И.Перепелице, погибшем на 
Ленинградском фронте, о погибшем 
в боях  под Эстонией С.В.Повстянко,  
не вернувшихся с войны братьях  
Майборода, танкисте И.С.Сиренко. 

Благодаря поисковой работе юных 
следопытов под ее руководством,   
имя Семена Повстянко и Петра За-
горуя  было увековечено на Мемо-
риал Памяти Домбаровского района. 
Ветеран  И.С.Сиренко встретился 
на Домбаровской земле через 45 
лет со своим фронтовым другом 
из танкового экипажа. Учительница 
много сделала, чтобы эта встреча 
состоялась. 

О поездках и поисковой работе 
педагог делится впечатлениями на 
страницах газеты не только сама, но 
и привлекает к этому школьников. 
Главная цель - приобщить детей к 
подвигам их доблестных прадедов, 
дать почувствовать  ответственность 
за судьбу страны в будущем. Ее вос-
питанники впоследствии с честью 
выполняли свой солдатский долг в 

Афганистане и других  «горячих» 
точках. 

Интересует Раису Федоровну и 
судьба родного ей поселка Домба-
ровский, ровесницей которого она 
является. Большая краеведческая ее 
работа вылились в серию публика-
ций для районной газеты «Восход»: 
«Судьба бабушки Тани», «Степь 
моего детства», «Мой дом у озера 
под вербой», «Судьба поселка - моя 
судьба» (опубликована также в газе-
те «Оренбургская сударыня» №  35 
за 2008 год). В настоящий момент 
историк   принимает активное уча-
стие в создании книги «На степных 
просторах», посвященной 80-летию 
Домбаровского района, почетным 
гражданином которого она является. 

Как известно, Домбаровка своим 
рождением обязана шахтам, откры-
тым перед войной. Логично, что Раиса 
Федоровна занялась организацией 
встреч с шахтерами, проживающими 
в поселке, их семьями, знакомится с 
документами, семейными архивами. 
Продолжает поиск шахтеров, уехав-
ших за пределы области и страны. 
Ей приходят отклики из Белоруссии, 
из Германии, из других районов и 
городов Оренбуржья. 26 работников 
шахты, выявленных в ходе поиска, 
совместно с главой поселка поздрав-
лены с Днем шахтера. Книга «Шах-
терские корни» - это выполненный 
долг историка и краеведа перед шах-
терами и строителями поселка, дань 
памяти и уважения их труду. 

Время неумолимо забирает из жиз-
ни ветеранов Великой Отечественной 
войны, которое могло поведать о ее 
событиях молодому поколению 21 
века. Дети той страшной войны долж-
ны рассказывать о своем детстве, 
о ратном подвиге отцов и старших 
братьев, о героическом трудовом 
подвиге своих матерей, детей, под-
ростков, приближавшем Великую 
Победу. Должны рассказывать сегод-
няшним детям, писать, публиковать 
свои воспоминания, которые хранит 
их детская память, пока они живы, 

пока они могут говорить. С этой целью 
учитель регулярно собирает  фронто-
виков, организует встречи с молодым 
поколением. 

Тема войны вылилась  в созда-
ние ее рассказов  -  «Подранки во-
йны», «Юность, опаленная войной», 
«Вспомним всех поименно», «Память 
людскую не зачеркнуть», «Один из 
миллионов той войны». Все  рассказы 
о войне Кравцовой Р.Ф. проникнуты, 
пронизаны одной мыслью: «войны 
быть не должно, она не должна по-
вториться!»  

Статьи в газетах, рассказы в кни-
гах, написанные Раисой Кравцовой  
интересны читателям, их печатают 
и областные газеты. Школьники и 
студенты познают историю малой 
родины, историю своих семей, ис-
пользуют материалы для рефератов 
и сочинений. 

Не отставая от времени, Раиса 
Федоровна осваивает пространства 
Интернета, знакомится с творче-
скими людьми. В рамках телемоста 
«Южный Урал-Сибирь» в районной 
библиотеке организовывает встречу 
с замечательной поэтессой Вален-
тиной Сараевой. По ее инициативе 
проводятся «Библионочи» встречи с 
поэтами и прозаиками.

В 2017 году благодаря поддержке 
друзей из России, Белоруссии, Ка-
захстана, Украины, Израиля, Польши, 
Германии, Канады в интернет-го-
лосовании Раиса Федоровна стала 
победителем в номинации «Выбор 
читателя» Региональной  литератур-
ной премии имени П.И.Рычкова за 
серию военных очерков о судьбах 
своих земляков.  

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Кравцова Р.Ф. сохраняет активную 
жизненную позицию. Она член район-
ного женсовета, член клуба «Золотой 
возраст», внештатный корреспондент 
газеты «Восход», член Президиума 
Совета ветеранов войны и труда 
Домбаровского района, участница 
движения «Бессмертный полк». Она 
и сегодня полностью подтверждает 
присвоенное ей звание «учителя-ме-
тодиста», являясь наставником и ори-
ентиром в жизни для бывших своих 
учеников. А еще она – замечательная 
мама, сестра, подруга, неунывающий 
позитивный человек, рядом с кото-
рым не соскучишься! Рукодельница, 
книголюб, цветовод! И пусть годы не 
станут помехой для моей мамы, не 
померкнет интерес к жизни, радость 
от познания нового. 80 лет – это новый 
период жизни, период зрелости и му-
дрости, открывающий неизведанные 
ранее горизонты. Столько еще не 
сделано, не прочитано, не написано… 
Мечта о книге, над которой она ра-
ботает, чтобы порадовать земляков, 
непременно должна осуществиться. 
Надо только очень постараться для 
этого.

            Наталья КРАВЦОВА
Домбаровский район
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Пограничник 
с душой художника

28 мая вся страна отметит День 
пограничника. В  Бугуруслане 
проживает очень романтичный 
пограничник Михаил Артюков. Он 
– художник.  

Михаил Артюков родился в Самар-
ской области. Его отца - военнос-
лужащего - комиссовали, и семья 
переехала  в Бугуруслан, когда  Мише 
было 2 года.

Вот как о нем рассказывает тоже 
художница, председатель Бугурус-
ланской местной организации ВОИ 
Татьяна Аносова:

- Моя встреча с Михаилом Артюко-
вым произошла около 10 лет назад, 
когда я пришла в выставочный зал 
нашего города. Михаил - седоволосый 
мужчина, с добрым лицом, шутил, 
создавая образ человека без 
проблем. В то время о коллеге 
по цеху я знала мало, только 
то, что он служил в МВД. Для 
меня было загадкой, как он  по-
явился среди художников? 

Ответ оказался прост - Ми-
хаил закончил художественно-
графическое отделении  педаго-
гического училища города Бугу-
руслана. После работал в школе 
№10, была семья, остались 
дети, но самой интересной ин-
формацией стало то, что Михаил 
самостоятельно восстановился 
после перенесенного инсульта, 
отказавшись от инвалидности.

Судьба каждого человека -  кни-
га, а написать ее надо так, чтобы 
читать было интересно, и жизнь 
Михаила тому доказательство.

Военная служба началась с 
1973 года, когда Михаил был 
призван в ряды Советской Армии.  
Пограничные войска КГБ СССР 
и Западный пограничный округ (г. 
Гродно) для него на два года стали 
домом и семьей.

  Михаил любит рассказывать о 
службе, о своем преданном друге и 
напарнике - западно-европейской 
овчарке по кличке Саян, а также о 
том, как проходили их пограничные 
будни. Однажды ночью на границу 
со стороны Польши вышла большая 
рысь. Михаил практически нос к носу 

встретился с ней. 
Дикий крик животного в букваль-
ном смысле слова парализовал 
пограничников, и только при-
сутствие пса вывело солдат из 
оцепенения. Спустя полтора 
года обнаружилось, что Ми-
хаил имеет художественное 
образование, это с радостью 
приветствовалось в гарнизоне. Буду-
чи старшиной тревожной группы он 
успевал рисовать, оформляя стенды. 

За службу он награжден Знаком «От-
личник  Погранвойск  2-ой степени». 
После окончания срочной, начал 

работать в Бугурусланском ГОВД. 
Успешно учился и закончил Высшую 
школу МВД СССР г. Саратова. За 
службу в рядах МВД награжден меда-
лями 2 и 3 степеней «За безупречную 
службу в органах МВД». В 2000 году 
Михаил по состоянию здоровья ушел 
в отставку в звании майора милиции.     

У  Михаила  Артюкова талант худож-
ника-портретиста.  Живописца ценят 
не только в городе, но и за его преде-
лами. За его плечами 6 персональных 
выставок, а два года назад его при-
няли в Творческий Союз художников 
Самарского отделения. В Бугруслан-
скую организацию ВОИ он пришел  
как доброволец, желающий оказать 
помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, показывая 
своим примером, что реабилитация и 
занятия нужны ежедневно и в разных 
направлениях, будь то искусство, му-
зыка или просто созерцание прекрас-
ного. Больше года Михаил руководит 
группой «Здоровое долголетие» при 
обществе инвалидов, занимаясь по 
методике М. Нарбекова. С 7 марта 
стены рекреации здания Совета ве-
теранов, где базируется ВОИ, укра-

шают его картины -  это 
портреты мушкетеров 
(самая любимая тема-
тика), портрет матери 
и сюжетные компо-
зиции, выполненные 
маслом. В каждую ра-
боту вложены душа и 
любовь к творчеству. 
Это седьмая выстав-
ка, которая радует 
ветеранов и людей с 
инвалидностью, вы-
зывая положитель-
ные эмоции. Одна из 
тем сюжетных ком-
позиций Михаила 
Артюкова - Великая 
Отечественная во-
йна. Ведь  его отец 
воевал на фронте.  
Также эпизоды по-
граничной службы 
находят отражения 
в его полотнах. 

К Дню погранич-
ника весь коллектив 
организации ВОИ 
поздравляет и бла-
годарит Михаила 
Евсеевича Артюко-
ва за его трудолю-
бие, доброе сердце 
и позитивный на-
строй на жизнь.

Татьяна СОЙФЕР 
  г. Бугуруслан 



Ма   г а 9Ма   г а
ПЛЕНУМ 

Планов и задач 
не стало меньше

В Оренбургской област-
ной организации ВОИ про-
шел очередной Пленум, на 
котором подвели итоги де-
ятельности в прошедшем 
году и обсудили планы на 
год текущий.

Основной доклад для со-
бравшихся руководителей 
местных организаций зачи-
тал председатель Оренбург-
ской областной организации 
общества инвалидов Евге-
ний Кашпар.

Помимо организацион-
ных и текущих, он затронул 
и подробно рассказал о 
событиях, которыми был 
наполнен 2018 год. Это и 
торжественные мероприя-
тия, посвященные 30-летию 
ВОИ, прошедшие во всех 
городах, районах и самом 
Оренбурге; и реализация 
социальных проектов: «Го-
ризонты возможностей», 
Международный турнир  по 
следж-хоккею «Кубок вызова 
«Вперед, на лед!»; «Жить 
полной жизнью». Отметил, 
что в прошлом году свои со-
циальные проекты реализо-
вали также Бугурусланская, 
Бузулукская и Оренбургская 
городская местные органи-
зации.

Упомянул Евгений Вик-
торович о региональных  
спортивных и культурно-
массовых мероприятиях: 
областных летней и зимней 
спартакиадах для инвали-
дов, областном фестивале 
творчества инвалидов «Вме-
сте мы сможем больше!», ин-
тернет-фотоконкурсе «Вижу. 
Чувствую. Дарю»  и многих 
других.

 Руководитель ОООО ВОИ 
заострил внимание и на 
участии представителей 
областной организации в 
межрегиональных и всерос-
сийских мероприятиях. Их 
было немало:  молодежный 
Фестиваль «Инновационные 
технологии для молодых 
инвалидов «Все в наших 
руках» в г. Саратов, Все-
российский фестиваль по 
спортивному туризму среди 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата «Туриада - «Юрю-
зань - 2018» в Башкирии, 
Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата «Пара-Крым-2018» в 
Евпатории, семинар-тренинг 
по обучению консультантов-
организаторов ВОИ из чис-
ла инвалидов и родителей 
детей-инвалидов методике 
и навыкам проведения ин-
терактивных занятий в обра-
зовательных организациях, 

Учебно-реабилитационный 
курс для инвалидов «Ос-
новы независимой жизни 
человека на инвалидной 
коляске» в Евпатории, курс 
дистанционного обучения 
специалистов ВОИ и роди-
телей детей-инвалидов по 
образовательной програм-
ме «Основы деятельности 
тьютора (сопровождающего 
ребенка)  в работе с семьями 
детей с ОВЗ».

Особенно приятно участ-
никам Пленума было узнать 
об успехах членов област-
ного общества инвалидов, 
достигнутых в прошлом году. 
Это, безусловно, триумф 
представителей Оренбур-
жья на 10-й Международной 
премии «Филантроп», по-
священной 30-летию ВОИ: 
шесть участников от ОООО 
ВОИ стали лауреатами 1-й, 
2-й и 3-й премий (3 индиви-
дуальных исполнителя и 3 
музыкальных коллектива) и 
не менее успешное высту-
пление оренбургских спор-
тсменов на первом Чемпио-
нате России по настольным 
спортивным играм НСИ) в 
Москве, по итогам которого 
инструктор по адаптивной 
физической культуре, тре-
нер по НСИ Дамир Ислам-
гулов стал чемпионом стра-
ны в шаффлборде.  Ирина 
Абрамова из Бугуруслана 
и Светлана Щелкунова из 
Оренбурга завоевали вто-
рое и  третье места в шаф-
флборде и джакколо соот-
ветственно.

Вторая часть доклада 
была посвящена планам на 
2019 год. Они обширные: ре-
шение большого ряда задач 
и реализация сразу несколь-
ких социальных проектов. 
Один из них - «Мы сможем 
многое» на средства Пре-
зидентского гранта, выигран-
ного ОООО ВОИ в прошлом 

году. Проект направлен на 
популяризацию и развитие 
в Оренбургской области на-
стольных спортивных игр и 
инклюзивного танца.

В 2019 году Оренбургская 
областная организация ВОИ 
при поддержке ЦП ВОИ и 
Правительства Оренбург-
ской области проведет 1-ый 
Всероссийский конкурс лите-
ратурного творчества инва-
лидов «СТИХиЯ Пегаса». Его 
заключительные мероприя-
тия пройдут в Оренбурге с 
19 по 23 августа: церемония 
награждения, круглый стол, 
мастер-классы профессио-
нальных литераторов, твор-
ческие встречи с почетным 
гостем - председателем 
Правления Союза писателей 
России Николаем Ивановым, 
литературные гостиные. По 
итогам конкурса будет издан 
не только сборник лучших 
произведений лучших ав-
торов, но и индивидуаль-
ные сборники победителей 
«СТИХиИ Пегаса». В тот же 
период в Оренбурге пройдет 
заседание Приволжского 
межрегионального Совета 
ВОИ.

Как и в прежние годы, за-
планировано участие пред-
ставителей Оренбургской об-
ластной организации ВОИ в 
межрегиональных и всерос-

сийских мероприятиях. Это 
Всероссийский фестиваль по 
спортивному туризму среди 
инвалидов ПОДА – Туриада 
- «Юрюзань – 2019» в Баш-
кирии, Всероссийский физ-
культурно-спортивный фе-
стиваль инвалидов с ПОДА 
«Пара-Крым - 2019» в Евпа-
тории, полуфинал Чемпиона-
та России по игре джакколо 
(настольные спортивные 
игры) в Самаре, интегриро-
ванный интеллектуальный 
фестиваль «Эрудит-2019» 
в Уфе, Межрегиональный 
культурно-спортивный фе-
стиваль «Дружба народов» 
в Нижнем Новгороде.

Традиционно с участием 
членов ОООО ВОИ пройдут 
в 2019 году областные спор-
тивные и культурно массо-
вые мероприятия: областная 
спартакиада инвалидного 
спорта среди лиц с ПОДА, 
областной фестиваль твор-
чества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше!», посвя-
щенный Международному 
Дню инвалидов и другие.

 Резюмируя свое высту-
пление, Евгений Кашпар 
обратился к коллегам с при-
зывом не опускать планку 
достигнутых успехов.

- Проблем у нас, конечно, 
много. Но мы – одна коман-
да. За нашими плечами и на 

нас смотрят десятки тысяч 
людей – членов наших орга-
низаций. Мы не имеем права 
опускать руки. Я призываю 
вас быть оптимистами и, 
несмотря ни на что, доби-
ваться поставленных целей. 
Особенно – поддержки орга-
нов власти, администраций 
ваших муниципальных об-
разований. И не на словах, а 
путем заключения реальных 
Соглашений, - завершил 
свой доклад Евгений Викто-
рович.

 Также в повестку дня Пле-
нума были включены вопро-
сы: «О результатах ревизии 
ОООО ВОИ  и работе кон-
трольно-ревизионной комис-
сии ОООО ВОИ в 2018 году и 
задачах КРК  на 2019  год»; 
«Об итогах конкурса  на  луч-
шую местную организацию 
ВОИ среди местных орга-
низаций  ОООО ВОИ»; «Об 
итогах отчетной кампании 
местных организаций ВОИ 
и Правления ОООО ВОИ за  
2018 год». В прениях высту-
пили председатели местных 
организаций ОООО ВОИ: По-
номаревской, Медногорской 
и Курманаевской.

Заслушав всех докладчи-
ков, участники пленума оце-
нили работу Оренбургской 
областной организации ВОИ 
на «удовлетворительно», 
добавив к этой оценке не-
официальный «+».

 Еще одним приятным пун-
ктом работы Пленума стало 
подведение итогов ежегодно-
го смотра-конкурса местных 
организаций Оренбургской 
областной организации ВОИ 
за 2018 год. Его результаты 
озвучил заместитель пред-
седателя ОООО ВОИ Виктор 
Мирный. Он прокомментиро-
вал присланные на конкурс 
отчеты и назвал лидеров.

В этот раз в конкурсе уча-
ствовали такие местные ор-
ганизации: Бугурусланская, 
Гайская, Илекская, Курма-
наевская, Медногорская, 
Оренбургская городская, Са-
ракташская, Соль-Илецкая, 
Сорочинская, Ташлинская, 
Новоорская, Абдулинская. 
Победители определились 
по пяти номинациям: «Ор-
ганизационная работа» - 
Курманаевская  МО ОООО 
ВОИ; «Работа по социальной 
и медико-психологической 
реабилитации инвалидов» 
- Илекская МО ОООО ВОИ; 
«Взаимодействие с органами 
местного самоуправления, 
государственными учреж-
дениями и другими органи-
зациями» - Пономаревская 
МО ОООО ВОИ, «Информи-
рование общественности о 
работе местной организации 
ОООО ВОИ  и о положении 
инвалидов» -  Бугуруслан-
ская  МО ОООО ВОИ; «Про-
изводственно-хозяйственная 
деятельность» - Оренбург-
ская городская МО ОООО 
ВОИ. Организации–победи-
тели будут поощрены пре-
миями.

Ольга СОЛОВЬЕВА 
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Тексты сохранены
в авторской редакции

Я не маленькая

Давно я не маленькая, мама.
Но ты всё нянчишься со мной.
Ты меня платком укрываешь,
Оберегаешь ночной мой покой.
У тебя заботливые руки
И нежный, добрый взгляд.
А глаза твои красивые, большие
На меня так ласково глядят.
Но зачем мне твоя красота?
Ты и так красивая душой.
Мамочка родная, научи,
Помоги мне вырасти такой!

Подруге посвящается

Годы идут…, а мы стареем.
Дети выросли давно.
Что нас ждёт за чертой неизбежной?
Нет, не подскажет никто.
Всё проходит рано или поздно,
Но как хотелось бы назад вернуть
Детство, юность, но это невозможно,
Реки вспять не повернуть.
Жизнь проходит, как ураган на море,
Угасает тихо, осторожно.
Пусть очень трудно, но хочется жить.
Но невозможно, нет… невозможно.

 Помоги мне, отец, помоги… 

Всё больше с тоской и болью
Я вглядываюсь в родные черты.
Прижимаю портрет твой с тоской
И шепчу я тебе: «Помоги…»
Помоги, как когда-то в детстве
Руку помощи мне протяни,
Помоги мне беду мою выстоять,
Помоги мне, отец, помоги…

Лариса Корниенко,
 г. Оренбург

***
В тиши ночи, под звездным хороводом
И жадным светом пламени свечи,
Свозь мрак, сквозь неуютный лунный холод,
Претерпевая все препятствия в пути
Рождался стих. Мучительно и томно,
Легко и радостно, отрадно, тяжело,
Смиренно, искренне, в порыве страсти – гордо,
И потушить ничто уж не могло
Огонь внутри, что не даря пощады,
Уничтожал бесследно черствость исток
И, полыхая созидающим пожаром,
Мои стихи ложились на листок.
И бренно все тогда. Царит лишь слово,
Лишь чувства, слезы, радость и мечта,
Лишь нежный, тихий и несмелый голос – 
Так ночью напевает песнь луна.

Ива плачет  
за ветхой околицей

Ива плачет за ветхой околицей,
Изумрудной листвою шумя.
Благодатной и долгой бессонницей
Одарила ты, Муза, меня.
Слог мой сбивчив, тернист, но несмело
В теплом свете оплывшей свечи
Я пытаюсь вложить неумело
Ворох мыслей упругих в стихи.
Пусть нескладно, но лозунгом гордым,
Суждено при луне прозвучать
Тем словам, что когда-то нетвердо
Так хотела тебе прошептать.
Не горюй, беспокойная ива,
Ветвь в мольбе протянув на восток.
Приютят ветер вольный и нива
Оторвавшийся юный листок.

Анастасия Литвинова, 
г. Оренбург

Вот этот миг,  
я богатством зову!

Розовый цвет поселился у нас:
Кофточки, платья, колготки, носочки.
Всё превратилось в розовый страз
Лишь с появлением лапочки-дочки.

Розовый снег мы найти не смогли,
С розовым носом нет деда Мороза,
Но вот на тортик салют мы зажгли.
Море веселья и зонт с бегемотом.

Лунтики,  Фиксики, Маши, Медведи,
Пазлы, игрушки, розовый мяч.
Крики, веселье, смех - это дети.
Слёзы, капризы, обиды и плач.

Глазки большие, смородинки-бусинки,
В них отражение нашей любви.
Тёплые ручки, пальчики шустрые
Нежно обнимут,  слова не нужны.

Розовый шарфик, розовый шарик,
Сладкий ребенок прошепчет: «Люблю!»
Слёзы от счастья к глазам подступают,
Вот этот миг я богатством  зову!  

Мы две капли одной воды

Мы две капли одной воды.
Вдох и выдох - одно дыхание. 
Мы две нити одной судьбы.
Руки, чувства - одно желание.

Мы два сердца одной любви,
Нежность, ласка - одно касание.
Мы над пропастью во ржи,
Верность, ревность - одно признание.

Друг без друга нам не дышать,
Не бежать навстречу бесшумно. 
Друг без друга нам не мечтать,
И любить мы не сможем безумно. 

Ты и я - это больше, чем небо.
Это - мы, это дети и звёзды.
Ты и я - это больше, чем море.
Это - мы, это слёзы и розы.

 Татьяна Андреева,
 г. Новотроицк

Пограничной службе 
 посвящается

Пограничники России, Отечества сыны! 
Стоите вы на страже всех рубежей страны.
Надёжно охраняете границу от врагов.
Жизнь свою за Родину любой отдать готов!
Много всякой «нечисти» пытается пройти.
Оружие, наркотики в страну нам привезти.
Не перейдут границу, ждёт впереди заслон.
Стоит солдат стеною, в даль зорко смотрит он!

«Память»

Слышны грозовые раскаты, 
стелется дым над страной.
Уходили в вечность солдаты, 
мир подарив нам с тобой!
На поле сраженья великом, 
немало их в землю легло.
Повсюду кресты, обелиски, 
на душе от утрат тяжело.
Будем мы помнить героев, 
Что жизни отдали свои.
За то, чтоб спокойно, 
счастливо жить люди планеты могли! 

 «Сыны Отечества»

Солдаты Отчизны, отважные сыны,
Щит вы надёжный для нашей страны!
И матери-Родине, как сыновья,
Заботливы, добрые, сильные.
Преданы ей во все времена,
Военные дни и мирные!
Когда бы вас она не звала,
Спешили на помощь без промедлений.
Жизнь были готовы отдать,
Чтобы не знала лишений!
Продолжили дело дедов, отцов,
Служивших ей преданно, верно.
Без вашей сыновней любви,
Не выживала она бы, наверное!

Валентина Артюшкина,
 г. Оренбург

Ностальгия

Я всю жизнь никого не любила
И, поверь, не могу понять.
Годы быстро прошли стороною,
А теперь их уже не догнать.
А ведь тоже когда-то хотелось
Быть любимой и страстно любить,
Но, увы, не свершилось чудо
И уж некого больше любить.
Лишь виню свою гордость упрямую.
Ну и что доказала,  кому?
Сединою покрылись волосы,
И любовь уж теперь ни к чему.
Но сколько лет я жила в неведении
И не знала, что любишь меня,
И вот будто свершилось чудо,
И как будто открылись глаза,
Будто снова на свет народилась,
Будто нет седины  в волосах.
И бегу на свиданье  счастливая
Со словами любви на устах.
Озаряй же ты мне дорогу,
Как маяк среди шумных вод,
Чтобы я не исчезла снова
В этом своде бушующих волн.
Так свети ж, озаряй дорогу,
Чтобы я не сошла с пути,
А жила и дышала тобою
Полной грудью к тебе любви.
Лечу, как в омут головой, 
В пучину бездны кану.
И это наслаждение мое,
И нет тому преграды.

Наездница

Летит будто чайка, На резвом коне,
Слита  монолитом единым.
И волосы веют по гордой спине,
Господствуя с ветром едино.
А ветер сердито свистит в волосах,
Как будто сорвать ее хочет.
А конь ее верный бьет в копыта - 
Наездница громко хохочет.
Наездницу выбить с седла нелегко:
Злым чарам, ветрам не под силу.
Два любящих сердца - коня и тебя,
Слитых  монолитом единым.
Вера Колесникова, Илекский р-н

Сенокос

В то лето травы вымахали в пояс,
И стар, и млад трудились до зори,
С лугов в посёлок возвращались поздно,
Когда уже горели фонари.
Как быстро ночка обернулась,
Как незаметно время пронеслось,
Уж утро от пригорка оттолкнулось,
И нежным светом на поляну пролилось.
Удобно и тепло на свежем сене,
И слышен сердца стук в твоей груди.
Тогда мы оба были молодыми,
И годы жизни были впереди.
Мне не забыть широкие прокосы,
И месяц, заблудившийся в стогах,
Твои глаза, блестящие в потёмках,
И горький вкус полыни на губах.

Одуванчик

Солнце по лучику с неба спустилось
И в одуванчик в траве превратилось,
Глянула в полдень в окошко хозяйка,
В жёлтый ковёр превратилась лужайка.
Днём на лужайке кипела работа - 
Пчёлы и Осы трудились до пота,
Нужно с цветочков собрать божий дар,
В соты унесть драгоценный нектар.
К вечеру солнышко с неба скатилось,
Яркие спрятав лучи за бугор.
В рощу и сад опустилась прохлада,
С луга пропал золотистый ковёр.

Владимир Жаров, 
Новосергиевский р-н
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Научить жить 
уверенно

Грачёвская местная организация 
ВОИ по инициативе благотвори-
тельной группы «Доброе Сердце» 
(руководитель Т. Зеленская) при 
поддержке администрации Грачёв-
ского района организовала моти-
вационную встречу  с необычным 
гостем из Москвы Александром 
Похилько. Общение проходило в  
зале ЦНКД «Русь».  

– Мы подумали, что эта встреча 
будет полезна не только лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но и здоровым людям, ко-
торые не раскрывают в полной мере 
свой жизненный потенциал, чтоб 
разбудить их внутренние резервы к 
активному образу жизни, - заявили 
организаторы. 

Александр Похилько – необычный 
спортсмен.  У него нет  кистей обеих 
рук и обеих ног до колена (таким ро-
дился). Но  вопреки обстоятельствам 
он не пал духом, а стал искать свое 
место в жизни и свой путь.

Таланты его многосторонние, не 
ограничиваются спортивной дея-
тельностью. На сегодняшний день 
он художник, актёр инклюзивных 
проектов, яхтсмен, мотивационный 
тренер-вдохновитель проекта по 
адаптации обычных шверботов для 
инклюзивного парусного спорта. Он  
инклюзивный актёр Русского психо-
логического театра, участник проекта 
«Удивительные люди» на Первом 
канале, трижды покорил горы Кили-
манджаро. Для  человека в 30 лет 
это немало. 

За два с небольшим часа Александр 
сумел собравшимся в зале зрителям 
показать себя всесторонне. 

Буквально несколько взмахов своих 
необычных рук на глазах изумлённой 
публики - и появился портрет знако-
мого сельчанам человека. 

Пригласив из зала смельчаков, 
Александр провел танцетерапию, по-
казав им,  как  можно владеть своим 
телом. Пластично и красиво «вёл» 

Александр девушек в этих танцеваль-
ных фигурах,  перед этим он проде-
монстрировал  протезы ног.

Захватывающим был видеоролик о 
восхождении гего и ещё двоих таких 
же упорных парней в горах Килиман-
джаро. 

Затаив дыхание, присутствующие 
в зале слушали откровение этого 
искреннего парня.

С удовольствием Александр отве-
чал на все вопросы.  После встречи 
восхищённые зрители окружили его,  
каждый хотел его обнять, сказать 
слова признательности, сделать 
фото на память, взять автограф. 

Затем была проведена ещё одна 
встреча, на которой Александр про-
вёл мастер класс по рисованию с 
ребятами кружка изобразительного 
искусства  в Доме развития творче-
ства детей и юношества (руководи-
тель О.Ю.Кравчук).

Дети смотрели на этого человека 
с широко распахнутыми глазами.  
Многие наблюдали, как один маль-
чик 11 лет, у которого не получалось 
рисовать, сначала расстроился, а 
потом достал из своего рюкзачка 
макеты самолётов, собранные сво-
ими руками,  и пошёл на контакт с 
Александром, показав, что он тоже 
что-то может делать.

А другой мальчик заговорил с 
Александром совсем по-взрослому,  
и эта беседа была разговором двух 
друзей.

Программа визита  была насы-
щенной. Александр успел посетить 
местный  народный краеведческий 
музей, где персональную экскурсию 
для него  провела сотрудник музея  
О.Б. Лассалина. 

Большую помощь в организации 
визита  Александра в Грачевку ока-
зал директор санатория «Рябинуш-
ка» В.Н. Петров, создав условия для 
проживания гостя. 

В знак благодарности Александр 
провёл ещё одну встречу уже с отды-
хающими санатория «Рябинушка». 

Надо отметить, что многие грачев-
цы безвозмездно помогали в этом 
мероприятии.  Александр пообещал, 
что не забудет гостеприимство Гра-
чевской земли. 

Местная  организация  ВОИ ведёт   
работу по социальной адаптации 
инвалидов в обществе. И эта встре-
ча – один из методов решения этой 
задачи. 

Галина ИВАНОВА 
Грачёвская МО ВОИ

Пасхальные цыплята
Члены клуба «Рукодельница» 

вместе с председателем Сорочин-
ской местной организации Все-
российского общества инвалидов 
Надеждой Шерстневой  провели  
мастер-класс в ГБУ СО «КСЦОН»  
с детьми-инвалидами, их мамами 
и бабушками по изготовлению цы-
плят из упаковочных пакетов.

Это уже не первый мастер-класс, 
который активисты общества инвали-
дов в Сорочинске проводят с детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Поделки из бумаги, пластилина 
развивают усидчивость и фантазию, 
вырабатывают у них внимание и 
терпение. Цель мастер-класса - раз-
вивать  творческие способности, 
фантазию детей. 

Для изготовления цыплят пона-
добились пакеты, ножницы, нитки, 
клеевой пистолет, фаомиран для 
гребешка и носика. Каждый ребёнок 
сам делал заготовки, собирая потом 
всё в красоту. Помогали им мамы и 
рукодельницы из клуба вместе с на-
ставником Надеждой Викторовной. 
Птенчики получились очень краси-
вые, пушистые, с выразительными 
глазками, гребешками. От участия 

в таких мероприятиях выигрывают 
все: дети, их родители и наставники. 
Они, увлеченные  процессом, даже не 
заметили, как пакеты превратились 
в птиц.

Работая с красками, солёным те-
стом, глиной, бисером, дети учатся     
гармонично совмещать цвета, что 
воспитывает художественный вкус. 
А занятия с бросовым материалом 
приучают детей к аккуратности, вни-
мательности и усидчивости.

Вообще же совместное творче-

ство детей и родителей формирует 
хорошие доверительные отношения  
между ними, оказывая положительное 
влияние на развитие ребёнка и при-
учая его к сотрудничеству. Творческий 
процесс стимулирует всестороннее 
развитие ребёнка,  моторные навыки, 
формирует  воображение, раскрывает 
творческий потенциал. Всё это важно 
для подготовки рук к письму и учебной 
деятельности.

Занимаясь творчеством, дети ста-
ли  более открытыми, свободнее 
стали общаться друг с другом. Наши 
мастер-классы учат их дружить, 
помогают детям и взрослым стать 
настоящими рукодельницами. Это и 
новая техника декупаж, и вышивание, 
и алмазная мозаика, и бисеропле-
тение.

Мастерицы клуба «Рукодельница» 
Сорочинской местной организации 
ВОИ хотят развеять миф, о том что 
помогать другим - это непросто и 
очень сложно. Те несколько часов, 
которые можно потратить на ребёнка 
с ограниченными возможностями, для 
большинства из нас ничего не значат. 
Зато для детей это очень важно и при-
ятно. Говорят, что маленькие дети не 
делятся на больных и здоровых. Они 
делятся на тех, кто «любит и не лю-
бит манную кашу». Но это уже другая 
история… 

А.Н. Баева
Сорочинская МО ВОИ  
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День весны в Абдулино
Тысячи  абдулинцев  пришли 

первого мая на улицу Коммуни-
стическую, чтобы всем вместе 
отметить Праздник Весны и Труда. 

 В торжественном шествии, традици-
онно начавшемся  от школы № 38,  при-
няли участие несколько  тысяч человек.  
Свою поддержку народным лозунгом 
выразили и люди с ограниченными 
возможностями. Колонна, в которую 
вошли члены ВОИ, ветераны, была 
самой многочисленной и яркой.  Ведь  
ее украшали полотнища с символикой 
Всероссийского общества инвалидов. 

В первых рядах шли ветеран Обще-
ства Александр Михайлович Арти-
щев,  рядом  Анатолий Иванович Дер-
гунов, Владимир Степанович Киреев, 
стоявший у руля местной организации 
ОООО ВОИ со дня ее основания. И, 
несмотря на то, что они перешагнули 
свой восьмидесятилетний рубеж, 
бодро шагали  со своими друзьями. 
Далее в колонне шествовал предсе-
датель Совета ветеранов МВД Виктор 
Иванович  Ляпин. Он лидер команды 

ветеранов, которая  накануне заняла 
первое место в соревнованиях, по-
священных Великой Победе и памяти 
ветерана МВД и ВОВ Ф. Дегтярева. 

Здесь же на Первомае  был каждый, 
кто внес и вносит свою посильную 

лепту в работу общества инвалидов. 
Среди них  обладательницы спортив-
ных достижений -  наши замечатель-
ные женщины Надежда Михайловна 
Антонова,  Людмила Валентиновна 
Елуферьева -  постоянные участницы  

спартакиад.
С праздничным настроением  колон-

на проследовала к памятнику  воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, где абдулинцев  приветство-
вали глава города В.В. Насейкин., 
председатель Совета депутатов И.Ш. 
Зарипов, почетные граждане округа. 
В честь Абдулинской местной органи-
зации ОООО ВОИ  также прозвучало 
праздничное приветствие.

Для членов общества инвалидов 
Первомай продолжился в стенах 
своей организации, где их  ожидала  
праздничная программа. С привет-
ственными словами  к присутствую-
щим обратился ветеран  ВОИ  Сагит 
Киямович   Кашапов, со стихами 
собственного сочинения выступила 
поэтесса Юлия Князева, прозвучали 
старые пластинки с  частушками 
Марии Мордасовой, на  гармошке 
сыграл  Александр Конышев. Затем 
за праздничным столом в клубе со-
брались вместе те, кому небезраз-
лична общественная жизнь округа.

 Молодые инвалиды  делились 
своими впечатлениями, а пожилые  
радовались встрече со старыми 
друзьями. 

М.А. НЕЗНАМОВА
Абдулинская МО ВОИ 

ЯБЛОНЕВЫМ 
ЦВЕТОМ ВСТРЕТИЛИ 

ПЕРВОМАЙ

Многие помнят те ра-
достные ликующие тол-
пы на демонстрациях с 
лозунгами и транспаран-
тами со словами «Мир! 
Труд! Май!». С бумажными 
«яблоневыми» ветками 
и красными флажками в 
руках. С громкими привет-
ствиями «Да здравству-
ет!» и «Ура!».

 До сих пор помнится то 
ощущение единения и чего-
то высокого в душе: казалось, 
мы были сплочены с трудо-
вым народом не отдельно 
взятой страны – планеты. 
Недаром праздник носил на-
звание «День солидарности 
трудящихся всех стран».

1 Мая члены Сорочинской 
МО ВОИ вместе с  трудо-
выми  коллективами обра-
зовательных учреждений 
города и промышленных 
предприятий, работников 
здравоохранения, соци-
альной сферы и культуры, 
представителей обществен-
ных организаций приняли 
участие в Первомайском  
митинге-концерте, посвя-
щённом  Дню весны и труда. 

Участники демонстрации 
несли эмблемы своих пред-
приятий и организаций, 
флаги, транспаранты, воз-
душные шары, цветы.

Члены клуба « Рукодель-
ница» тоже постарались 
украсит Праздничную ко-

лонну. Мы сделали веточки 
из фоамирана  «Яблоневый 
цвет». Самыми активными 
оказались Антонина Нико-
лаевна Баева, Закира Зу-
фаровна Пыхтина, Любовь 
Александровна Фадеева, 
Валентина Васильевна Чва-
нова, Надежда Викторовна 
Шерстнева.  

 Со словами поздрав-
лений к жителям и гостям 
городского округа обрати-
лась глава муниципалитета 
Татьяна Петровна Мелен-
тьева: 

- Первомай - неотъем-
лемая часть нашей жизни, 
российской истории, наших 
традиций. Очень важно, 
что за многие годы он не 
утратил своего смысла – 
важности созидательного 
труда. Это основа развития 
и благополучия общества и 
государства, каждого из нас. 

Татьяна Петровна вру-
чила Благодарности главы 
администрации лучшим 
работникам предприятий и 
организаций Сорочинского 
городского округа.

Творческие коллективы 
поделились со всеми весен-
ним настроением, задором, 
мастерством и любовью 
к творчеству, представив 
свои хореографические и 
вокальные номера.

Н. В. ШЕРСТНЁВА
Сорочинская МО ВОИ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
«Пасхальные посиделки: праздник детства» под таким 

названием 8 мая прошло очередное мероприятие в Со-
рочинской  МО ВОИ. Председатель общества инвалидов 
Надежда Викторовна Шерстнева  подготовила интересную 
познавательную программу для детей. Заготовила трафа-
реты для праздничного оформления зала  и творческого 
мастер-класса. 

Большой вклад в оформлении сделала Лидия Семеновна 
Геева, она с огромным удовольствием  раскрасила  трафаре-
ты пасхальных яиц, вырезала огромное яйцо для фотосессии. 
На помощь пришли Антонина Николаевна Баева, Валентина 
Васильевна Чванова, Любовь Александровна Фадеева, Закира 
Зуфаровна Пыхтина, Анна Геннадьевна Герасимова.

На этот праздник пригласили детей с ограниченными возможно-
стями, из малообеспеченных, многодетных семей, внуков и детей 
членов Сорочинской  МО ВОИ. Общая цель – интеграция детей с 
ограниченными возможностями здоровья в среду обычных ребят.

Праздник начался с мастер-класса по  раскрашиваю трафа-
рета пасхального яйца красками, гуашью, фломастерами на 
выбор. Дети терпеливо и аккуратно взялись за дело, чтобы 
точно по линиям заданного рисунка раскрасить трафарет. 
А если не получилось, то это не особо расстраивало детей, 
ведь им помогала Вера Александровна Сурлубоева. Готовые 
работы радовали их, родителей своей уникальностью и непо-
вторимостью. У каждого участника было свое пасхальное яйцо 
с собственной фантазией.

Надежда Викторовна подарила незабываемую фотосессию 
с атрибутами Пасхи.

 Начался следующий этап праздника – это развлекательные 
игры. Эстафета «Яичные бега» - ней игроки должны с яйцом 
в ложке добраться до финиша и вернуться назад, передать 
следующему. Игра «Непослушная корзина», «Меткий стрелок», 
дети с радостью участвовали во всех играх.

Также деток угощали сладостями. 

Сорочинская местная организация ВОИ
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ВЕСТИ ГАЗПРОМАСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ
 ИНВАЛИДНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральная государственная 
информационная система «Феде-
ральный реестр инвалидов» (ФГИС 
ФРИ) создана в соответствии с фе-
деральным законом от 01.12.2014 
№419 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией конвенции о правах 
инвалидов», постановлением Пра-
вительства РФ от 16.07.2016 №674, 
определяющим правила формиро-
вания, ведения и использования 
содержащейся во ФГИС ФРИ ин-
формации, а также в соответствии 
с распоряжением Правительства 
РФ от 16.07.2016 № 1506р. 

По данным ФГИС ФРИ в состоянии 
на 01.01.2019 г. в России проживало 
11 277 668 инвалидов старше 18 лет – 
9,65 % взрослого населения. В Орен-
бургской области - 190 023 – 12,23 
% - 1-е ранговое место в ПФО (9,43 
%) и 14-е в РФ (9,65 %). В области по 
отношению к 2016 г. число взрослых 
инвалидов уменьшилось с 203 720 до 
190 023 – 6,7 %.

Закон РФ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (1995) является 
гендерно-нейтральным.

 Для выхода на инвалидность не-
обходимы достаточно серьезные 
хронические заболевания или весьма 
тяжелые травмы, ведущие к наруше-
ниям функций организма и ограниче-
ниям жизнедеятельности. Но даже 
если такие основания есть, практика 
показывает, что женщины значитель-
но чаще используют это право, чем 
мужчины. В Российской Федерации 
57,43% общей инвалидности взросло-
го населения приходится на женщин. 
Доля мужчин составляет 42,57 %. В 
Оренбургской области соотношение 
примерно такое же – 59,0 % и 41,0 % 
соответственно (из 190 023 инвалидов 
– 112 106 женщин и 77 917 мужчин).

Среди всех регионов России Орен-
бургская область по значению доли 
мужчин (41,0 %) занимает 68 ран-
говое место. Больше всего мужчин 
в общей инвалидности в северных 
регионах России – на Чукотке (56,88 
%), в Республике Саха (50,75 %) и в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге (50,28 %). 

Рейтинг области по уд. весу женщин 
в общей инвалидности – 15-е ранго-
вое место. Значительный перевес в 
сторону женщин в Санкт-Петербурге 
(67,9 %), Чечне (63,21 %), Белгород-
ской области (62,54 %), Карелии (62,5 
%) и Ленинградской области (61,0 %).

С возрастом риск выйти на инвалид-
ность повышается. Максимальная 
доля приходится на пенсионный 
возраст. 

Долевое распределение общей 
инвалидности взрослого населения 
в Российской Федерации по возрасту: 
18-30 лет – 4,44 %; 31-40 лет – 6,25 
%; 41-50 лет – 9,15 %; 51-60 – 17,33 

%. Старше 60 лет – 62,83%. 
В Оренбургской области реже, чем 

в среднем по России инвалидность 
наступает в молодом и среднем воз-
расте, но чаще – в пенсионном.  Если 
наша область по доле инвалидов в 
возрасте 18-30 лет в общей инвалид-
ности взрослого населения занимает 
59-е ранговое место (3,63 %); в 31-40 
лет – 71-е (5,51 %); 41-50 лет – 79-е 
(6,96 %); 51-60 – 72-е (15,92 %), то 
старше 60 лет – 11-е (67,97 %). И 
отрыв от первого рангового места, 
которое занимает Санкт-Петербург 
(79,31 %), и второго, которое за Мо-
сквой (72,27 %), небольшой. 

В Приволжском федеральном окру-
ге наш регион занимает 3-е ранговое 
место после Кировской (71,45 %) и 
Нижегородской (70,85 %) областей.

В России в допенсионном возрасте 
чаще инвалидность наступает в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. 

Максимальное значение долей 
инвалидов в возрасте 18-30 лет в 
Чечне (14,76 %), Дагестане (12,45 %) 
и Ингушетии (11,79 %). 

В 31-40 лет – опять же в Чечне 
(22,97 %), Дагестане (14,91 %) и Чу-
котке (14,63 %). 

В возрасте 41-50 лет – в Чечне (24,63 
%), Ингушетии (23,3 %), Тыве (20,55 
%) и Дагестане (20,4 %).  

В 51-60 лет – в Ингушетии (29,48 
%), Карачаево-Черкесии (26,44 %) и 
Дагестане (26,23 %).

Основная причина инвалидности 
– общее заболевание. В России она 
составляет 86,25 %, в Оренбуржье – 
86,38 % - 30-е ранговое место среди 
85 регионов России. На первых ме-
стах С-Петербург (92,95 %), Белго-
родская область (91,38 %) и Москва 
(91,34 %). 

Из других причин среднеобластной 
показатель ниже среднего по России 
по проф. заболеваниям (область 
– 0,11%; РФ – 0,31 %), но выше по 
трудовому увечью (область – 0,64 %; 
РФ – 0,5 %).

ФГИС ФРИ не предоставляет све-
дения по классам болезней, поэтому 
далее сведения будут основаны на 
анализе не общей инвалидности, а 
инвалидности по обращаемости, с 
которой работают учреждения МСЭ. 

В инвалидности по обращаемости 
важна первичная инвалидность, 
характеризующая инвалидизацию 
населения. 

Так как данными по первичной 
инвалидности населения России мы 
располагаем до 2017 г. включительно 
(статистический сборник поступает 
в третьем квартале следующего за 
отчетным годом), сравнительная 
характеристика будет ограничена 
имеющимися сведениями.   

До 2016г. основная причина инва-
лидизации взрослого населения РФ 
- болезни системы кровообращения, 
в 2016-2017гг. - злокачественные 
новообразования, которые до 2016 г. 
занимали 2-е место. С 2016 г. болезни 

системы кровообращения являются 
второй причиной инвалидизации 
взрослого населения РФ. Стабильно 
(2016-2018 гг.) – 3-е место за болезня-
ми костно-мышечной системы.

В области злокачественные новооб-
разования уже с 2015 г. занимают 1-е 
ранговое место, и рост их показателей 
продолжается. В 2018 г. по отношению 
к 2016 г. уровень первичной инвалид-
ности вследствие онкологических 
заболеваний на 10 тыс. взрослого 
населения увеличился с 20,9 до 21,7 
(+3,8 %).

2-3-е ранговые места за болез-
нями системы кровообращения и 
психическими расстройствами соот-
ветственно. 

В Оренбургской области градация 
трудоспособный/пенсионный воз-
раст не накладывает какого-либо 
отпечатка на основные причины ин-
валидности. 

Разница – рост уровня первичной 
инвалидности вследствие злокаче-
ственных новообразований в 2 раза 
активнее среди трудоспособного 
населения (увеличение в 2018 г. по 
отношению к 2016 г. на 8,1 % (с 12,1 
до 12,2 на 10 тыс. соответствующего 
населения)), чем пенсионного (с 40,6 
до 42,4 (+4,2 %)).   Вследствие чего 
рейтинг области по первичной инва-
лидности трудоспособного населения 
по причине «онкологические заболе-
вания» среди других 85 субъектов 
РФ отрицательный (2016 г. – 11-е 
ранговое место, 2017 г. – 7-е), а среди 
пенсионного даже положительный 
(2016 г. – 25-е, 2017 г. – 28-е ранговое 
место). 

 Второе отличие - в 6 раз активнее 
убыль уровня первичной инвалид-
ности трудоспособного населения 
вследствие болезней системы кро-
вообращения, чем в пенсионном воз-
расте. В трудоспособном (с 9,7 (2016) 
до 8,2 (2018) (-15,4 %)). Динамика 
рейтинга: 2016 г. – 26-е место, 2017 
– 35-е. В пенсионном - с 34,6 до 33,6 
(– 2,9 %). Перемещение рангового 
места в рейтинге РФ с 39-го (2016) на 
36-е (2017). 

Цель создания ФГИС ФРИ - повы-
шение уровня качества жизни инва-
лидов, эффективности государствен-
ного управления в области оказания 
услуг инвалидам и их социального 
обеспечения через возможность 
проведения статистического анализа 
общей инвалидности.  Считаем, что 
полученные сведения по результатам 
анализа общей инвалидности, кото-
рые подкреплены анализом инвалид-
ности по обращаемости, тоже внесут 
определенный вклад в социальную 
политику области.

Смагина Т.Н., Маслакова С.И., 
Галимова И.Ф., Миханова Н.В.

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» 

Минтруда России,
 г. Оренбург

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ  
С ДЕТСТВА

На конкурс «Волшебный зана-
вес», объявленный ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в 2019 году с 
целью стимулирования творческой 
активности молодежи, прислали за-
явки 34 учреждения образования из 
Оренбургского и 22 – из Переволоц-
кого районов.

В грантовом конкурсе примут уча-
стие школьные и семейные театры, 
кружки и творческие группы. Кроме 
юных артистов-школьников свои силы 
решили проверить воспитанники дет-
ского сада «Звездочка» из поселка 
Чкалов Оренбургского района.

Конкурс продлится до 31 октября. 
При подведении итогов жюри будет 
обращать внимание на количество 
людей в труппе, привлечение к поста-
новкам родственников юных артистов 
и односельчан, выразительность и 
эмоциональность актеров, художе-
ственное оформление спектакля, 
популяризацию проекта его участ-
никами.

Предприятие выделило по два 
гранта на район. Победители долж-
ны будут направить эти средства на 
дальнейшее развитие театрального 
движения.

ПРИНЯЛИ  
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Три призовых места из шести в 
Международном юношеском турнире 
по футболу памяти бывшего гене-
рального директора ООО «Оренбург-
газпром» Василия Николаева, заняли 
хозяева. 

Воспитанники ДЮСШ клуба «Орен-
бург» среди спортсменов 2008 года 
рождения завоевали золото и бронзу. 
Серебро – также в копилке оренбурж-
цев – у команды «Смена» из Бузулука.

Среди футболистов 2009 года рож-
дения серьезную конкуренцию игро-
кам ФК «Оренбург» составили ребята 
из соседнего Башкортостана. Уступив 
команде «Салют» из Стерлитамака, 
оренбуржцы стали серебряными при-
зерами. Тройку замкнула спортивная 
дружина «Башбетон» (г. Мелеуз). 

Все 12 лет главным организатором 
данного турнира выступает ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Василий 
Николаев возглавлял предприятие 
(тогда оно называлось ООО «Орен-
бурггазпром») 13 лет.

АБСОЛЮТНО 
 ЛУЧШАЯ 

Семь воспитанников ДЮСШ Дворца 
«Газовик» приняли участие в пер-
венстве России по шахматам среди 
юношей и девушек, который проходил 
в Лоо (Краснодарский край). 

Анна Шухман, выступавшая в клас-
сических шахматах среди девочек до 
11 лет, не уступила ни одной партии. 
Это абсолютно лучший результат сре-
ди всех участников. 1 место позволит 
оренбурженке принять участие в Пер-
венстве Мира по шахматам, которое 
пройдет в конце августа в Китае.

На церемонии награждения в Лоо 
заместитель исполнительного дирек-
тора российской шахматной федера-
ции Александр Ткачев за абсолютно 
лучший результат вручил Ане допол-
нительный приз – сертификат на от-
дых всей семьей в черноморском пан-
сионате, в котором проходил турнир. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали:
 Сковорода, сари, Чапаев, Карл, кабинет, бездна, закат, униформа, цапля, осадки, удочка, наса, глава, нажива
По горизонтали:
Дачник, болото, прабабушка, кроссворд, официантка, вечеринка, Лукашин, заряд, кривда, калач, дилетант, азбука

Вопрос:
Мне 57 лет, получаю пенсию по инвалидности,  хочу оформить пен-
сию по старости. Имею 22 года общего стажа и 7,5 лет по вредности  
(электрогазосварщик). Имею ли я право на пенсию по вредности?

Ответ:
Несмотря на то, что технологии совершенствуются, вредные производства продол-

жают свое существование, как и определённые факторы риска для людей, которые 
на таких предприятиях работают. Организму человека наносится реальный вред, это 
сказывается на его состоянии здоровья, а в старости всё проявляется с удвоенной 
силой. Данные обстоятельства обязывают государство и работодателей принимать 
конкретные меры по компенсации вреда, причинённого производством человеку, в 
том числе, выплачивать льготные пенсии за вредные условия труда. 

Степень вредности условий работы на предприятии зависит от уровня воздействия 
производственных факторов и сроков восстановления работника после рабочего дня. 

Разделение по уровням вредности: 
1 степень: происходят функциональные изменения в организме, которые исчезают 

при прерывании контакта с условиями труда. 
2 степень: наблюдаются стойкие функциональные изменения, которые приводят к 

профессиональным хроническим заболеваниям после 15 лет работы на одном месте. 
3 степень: возникают стойкие нарушения в здоровье, которые приводят к перио-

дическим временным потерям трудоспособности. 
4 степень: происходят тяжёлые функциональные расстройства, появляются хро-

нические заболевания вплоть до полной нетрудоспособности. 
И каждый уровень вредности сопровождается определёнными условиями труда, 

которые приводят к нарушениям процессов жизнедеятельности организма, что 
находит свое отражение для некоторых категорий лиц иметь право на льготную 
пенсию, как говорят – «по вредности».

По общепринятому положению выплаты одновременно двух пенсий - в нашем 
случае по инвалидности и за вредные условия труда - не предусмотрены.

Но определено, что сам пенсионер имеет право выбирать, какая пенсия ему 
выгоднее по размеру и требовать выплаты той или иной пенсии по его желанию.

При этом важно иметь необходимый набор документов.
Так, основанием для расчёта размера льготной пенсии за вредные условия труда 

являются данные о работе гражданина на предприятии: записи в трудовой книжке, 

архивные документы, в которых обозначены все места трудовой деятельности 
гражданина с указанием периодов и их продолжительности. 

Никаких дополнительных надбавок в виде денежных выплат гражданин к пенси-
онному обеспечению не получает, кроме того, что он уходит на заслуженный отдых 
в льготный период. 

Размеры будущей пенсии рассчитываются, исходя из тех же правил, что и пенси-
онные выплаты по старости. 

Согласно законодательству, основными параметрами для расчёта льготной пенсии 
за вредные условия труда становятся отчисления работодателя за время трудовой 
деятельности, количество накопленных баллов, общий стаж работы.

Страховые отчисления, произведенные работодателем, находятся в зависимости 
от условий труда, поэтому категория вредности в денежном отношении отражается 
на отчислениях работодателя, и ему предписано законом делать дополнительные 
отчисления в страховую часть, если вредные условия установлены. 

Некоторые виды пенсий могут суммироваться, то есть инвалидность и пенсия по 
вредности могут добавляться друг к другу. Также льготной пенсии соответствует 
доплата, составляющая более 4 процентов от зарплаты работника, занятого в 
нормальных условиях труда.

Основание для этого нужно рассматривать в каждом конкретном случае отдельно,  
и для этого необходимо обращение в Пенсионный фонд.

При обращении в Пенсионный фонд помимо заявления пенсионер должен при-
нести с собой:

• паспорт;• СНИЛС;
• документы, которые позволяют подтвердить право на льготную пенсию, в первую 

очередь, - трудовую книжку;
• дополнительные бумаги, которые покажут общий стаж или вредный.
Некоторые справки Пенсионный фонд получает самостоятельно в ходе запроса в 

организации, но иногда лучше заранее позаботиться о наличии этих справок.
Надо быть готовым к тому, что иногда, в спорных случаях, гражданам придется 

отстаивать в суде положенные выплаты, доказывая свое право на льготную пенсию, 
но судебная практика, чаще всего, решает дела в пользу истца».

В.П. ГОРЫНИН
Помощник председателя ОООО ВОИ 

по правовым и организационным вопросам 
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Адрес места работы: 
ООО «ФЕРМА «ЛУГОВАЯ»
460541, п Ж/д разъезд N20, р-н Оренбургский, ул. 
Дружбы, д. 17
Профессия: Рабочий по уходу за животными
Контактное лицо: Шаловаева Людмила Алекса-
дровна
Телефон: +7(3532)387772, 
Эл. почта: rabota9000@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Соблюдение правил по технике без-
опасности и инструкции по охране труда.
Образование: Среднее

Адрес места работы:
ООО «САРАКТАШХЛЕБОПРОДУКТ»
462100, п Саракташ, р-н Саракташский, ул. Произ-
водственная, д. 5
Профессия: Сторож (вахтер)
Контактное лицо: Белик Татьяна Анатольевна
Телефон: +7(35333)60935, 
Эл. почта : sar-hleb@yandex.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется

Адрес места работы:
МОБУ «ЧЕРНООТРОЖСКАЯ СОШ»
462114, с Черный Отрог, р-н Саракташский, 
ул. Больничная, д. 2
Дополнительная информация по вакансии: Шестид-
невная неделя. Квотируемое рабочее место
Профессия: Учитель английского языка
Контактное лицо: Михайлов Дмитрий Сергеевич
Телефон: +7(35333)26114, 
Эл. почта : otrog-soh@rambler.ru
Требования: Знание ПК, желание работать. 
Соблюдение правил по технике безопасности и 
охране труда. Образование: Высшее

Адрес места работы:
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»
460018, г Оренбург, ул. Самолетная, д. 79
Профессия: Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике
ЗП устанавливается из расчета ставки (0,5 ставки)
Контактное лицо: Нуждина Анастасия Викторовна
Телефон: +7(3532)341611, 
Эл. почта : o080902@oblgaz56.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Наличие удостоверения слесаря КИ-
ПиА. Способность принимать самостоятельные 

решения, умение работать с мелкими деталями.
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОРЕН-
БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
 461040, г. Бузулук
Квотируемое рабочее место 0,5 ставки
Профессия: Слесарь-ремонтник
Контактное лицо: Ася Владимировна
Телефон: +7(3532)775138, 
Эл. почта : gosarhivoren@yandex.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Отсутствие вредных привычек, добро-
совестность, вежливость, дисциплинированность, 
трудолюбие. Должен знать порядок обслуживания 
и эксплуатации систем отопления, водоснабжения, 
электроснабжения.
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24»
Оренбургская область
460000, г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 1
Квотируемое рабочее место 0,25 ставки
Профессия: Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий
Контактное лицо: Сяткина Екатерина Юрьевна
Телефон: +7(3532)434550,
Эл. почта : 24@orenschool.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется

Адрес места работы:
ООО «НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ»
460038, г Оренбург, пр-кт Дзержинского, д. 2/2
Профессия: Специалист
Контактное лицо: Петличенко Наталья Васильевна
Телефон: +7(3532)305630 доб. 141, 
Эл. почта : loseva@orfi.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Образование: Высшее

Адрес места работы:
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
462137, п. Саракташ, р-н Саракташский,
 ул Советская, д. 11
Начальник отделения почтовой связи в с. Старый 

Сокулак
Профессия: Начальник отделения (специализиро-
ванного в прочих отраслях)
3-х дневная рабочая неделя, з/п устанавливается 
из расчета ставки
Контактное лицо: Якупова Эльмира Шафиковна
Телефон: +7(35333)61406, 
Эл. почта: kadry@saraktash.fpco.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
ОРЕНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ
460005, г Оренбург, ул. Шевченко, д. 20
Квотируемое рабочее место 0,5 ставки
Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
Контактное лицо: Черкасова Наталия Викторовна
Телефон: +7(3532)799260, 
Эл. почта: orb-ok@ptu.customs.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Стаж не менее 1 года, знание устрой-
ства принципов работы агрегатов и узлов автомо-
билей, технических условий на испытания, порядка 
оформления приема-сдаточной документации, до-
пусков и т. д. Навыки - разборка, ремонт деталей, 
узлов, приборов и агрегатов автомобиля, оформ-
ление приемо-сдаточной документации.

Адрес места работы:
ООО ИК «СИБИНТЕК»
461902, г Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38
Профессия: Техник
Премии до 30%, Льготные путевки, ДМС
Контактное лицо: Рыжкова Марина Владимировна
Телефон: +7(846)2135830, 
Эл. почта: nikolaeva@sibintek.ru
Должностные обязанности
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: ООО «ОРЕН-ОРС»
460038, г Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 27
Профессия: Оператор конвейерной линии
Контактное лицо: Саботарь Наталья Валерьевна
Телефон: +7(3532)365495,
Эл. почта: ok562014@yandex.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

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

Танцуют все
Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца 

приглашает людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата заниматься танцами на 
колясках с ведущими преподавателями клуба. 
Их хореография, артистичность и высокий тех-
ничный уровень исполнения танца способны 
покорить кого угодно. «Если ты силен духом и 
не можешь сидеть на месте, если музыка за-
вораживает тебя, но ты не можешь танцевать 
по состоянию здоровья - всё можно изменить! 
Ведь танец - это общение, а для общения важ-
ны глаза, душа, а не ноги! Пусть танец подарит 
вам крылья!».

Приходите к нам:
 Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-61-79

тел. 89225442145 Елена.

В рамках государственно-
го-частного партнёрства Ми-
нистерства социального раз-
вития и частного социаль-
но-оздоровительного центра 
(пансионата) «Марсово поле» 
приглашаем инвалидов 2, 3 
группы не старше 70 лет, граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Оренбургской области, име-
ющих рекомендации ИПР или 
ИПРА, признанных нуждающи-
мися в социальном обслужива-
нии и имеющих действующую 
ИППСУ (с указанием стационар-
ной формы обслуживания для 
реабилитационных центров), 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний бесплатно 
получить реабилитацию. 

Учреждением предоставляются 
услуги по проведению социаль-
но-оздоровительных, профи-
лактических и социокультурных 
мероприятий для граждан, ча-
стично утративших способность 
осуществлять самообслужи-
вание в силу возраста, путем 
стимулирования их жизненной 

общественной активности, реа-
лизации творческого потенциала, 
укрепления здоровья и повы-
шения физической активности; 
по проведению социально-оздо-
ровительных профилактических 
мероприятий инвалидов; по 
проведению социально-оздоро-
вительных профилактических и 
социокультурных мероприятий 
отдельных категорий населения. 

Учреждение расположено по 

адресу: г. Оренбург, ул. Красная 
площадь, дом 3/8, тел. 

Для подачи заявления в по-
лучении реабилитационных 
услуг в ЧУ СОЦ «Марсово 
поле» обращаться в «ГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
в Северном округе г.Оренбурга, 
ул. Салмышская, д.19/3, кб.113, 
тел. 43-11-14.

«Марсово поле» 
приглашает на реабилитацию 
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
85 лет: 
Зверева Александра Петровна
80 лет: 
Верещагина Евдокия Никифоровна, Гежа 
Александр Григорьевич, Дудина Людмила 
Ивановна, Кузьмина Галина Максимовна, 
Киткова Лидия Александровна
75 лет:
Лавренова Галина Евгеньевна, Шилов 
Венарий Константинович 
70 лет: 
Колтунов Владимир Алексеевич, Невзоро-
ва Лидия Владимировна 
65 лет: 
Егорова Любовь Александровна, Заборов-
ская Екатерина Ивановна, Нагаева Римма 
Александровна, Руд Ирина Марковна, 
Чегодаева Любовь Алексеевна 
60 лет: 
Димитрова Валентина Михайловна, Жаль-
баева Тасия Макеева 
50 лет: 
Гладышева Галина Николаевна, Савенко-
ва Ольга Александра, Челак Елена Алек-
сандровна, Цыбина Лариса Эдуардовна
45 лет: 
Барышников Павел Викторович 
40 лет: 
Леонтьев Денис Николаевич

Акбулакская МО
Анисимов Георгий Алексеевич (90 лет),
Карасартова Анта Тимировна (80 лет),
Кушкенбаева Кашипе Кадырбаевна (80 лет),
Олейник Николай Иванович (80 лет),
Тукенов Урунгали Галимович (80 лет)

Бугурусланская МО
Мишина Клавдия Пахомовна (75 лет),
Мусин Валерий Рашидович (60 лет),
Бадретдинов Рустам Минфаизович (40 лет),
Павлов Иван Александрович (25 лет) 

Бузулукская МО
Попов Семен Михайлович (80 лет), 
Литвинова Фаина Алексеевна (80 лет), 
Якунина Валентина Ивановна (80 лет), 
Кучинина Галина Ивановна (60 лет),
Сергиенко Максим Сергеевич (60 лет)
 
Грачевская МО
Зобикова Евдокия Семёновна (80 лет),
Дончук Юрий Иванович (80 лет),
Калинина Любовь Владимировна (70 лет),
Дягилева Надежда Ивановна (60 лет),
Ипатова Татьяна Витальевна(60 лет),
Степанова Галина Васильевна 
(60 лет)

Илекская МО
Мирушина Валентина Викторовна 
(65 лет),
Сабитова Галия Нурулхаковна (65 лет),
Санеев Ибрагим Валиевич (60 лет)

Курманаевская МО
Гусарова Раиса Ивановна (80 лет),
Некрасов Николай Ефимович (80 лет),
Крыгин Петр Анатольевич (40 лет),
Шестаков Денис Сергеевич (30 лет)

Медногорская МО
Сытежева Зинаида Михайловна (80 лет),
Антипин Сергей Викторович (55 лет)

Новосергиевская МО
Глебова Валентина Ивановна (75 лет),
Никифорова Валентина Михайловна 
(70 лет),
Рогачева Галина Михайловна (70 лет),
Матвеева Галина Михайловна (60 лет) 

Оренбургская МО
Ермолова Мария Васильевна (75 лет), 
Янцен Мария Андреевна (75 лет), 
Гончаров Александр Павлович (60 лет)

Саракташская МО
Абубакиров Рифкад Мардикович (80 лет), 
Гарбузов Геннадий Тимофеевич (80 лет), 
Терехов Анатолий Алексеевич (80 лет), 
Ситкина Елизавета Ивановна (80 лет), 
Акмурзина Мончан Мухамбетовна 
(70 лет) 

Северная МО
Алексеева Нина Александровна (70 лет) 

Соль-Илецкая МО
Арбузова Мария Федоровна (80 лет),
Беловая Светлана Николаевна (55 лет)

Сорочинская МО 
Толстых Василий Евстафьевич (80 лет), 
Тюменцев Геннадий Степанович 
(80 лет),
Рыбина Маргарита Сергеевна 
(75 лет), 
Дятлова Любовь Петровна 
(70 лет) 




