
стратегия будущего судьбы простое полотнообсудили  
общие проблемы

стр. 8-9стр. 2-3 стр. 11
№ 07 (031) Июль 2014 Оренбургская областная газета объединений инвалидов12+

продолжение на стр. 8

Опыт, практика, проблемы
В Бузулукском районе прошло выездное 
заседание Президиума правления оренбург-
ской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». Чле-
ны Президиума обсудили работу местных 
организаций, опыт подготовки социальных 
проектов, подготовку к межрегиональному 
литературному конкурсу, реализацию акции 
«Постельное белье»,  другие вопросы. Заслу-
шали отчет о работе газеты «Равенство». 
Местом проведения заседания Президиума 
правления ОООО ВОИ была выбрана туристи-
ческая база «Сосны» в Бузулукском бору.

  

Отчет местных Организаций

Открыл заседание Президиума Оренбургской  
областной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» председатель 
облВОИ Евгений Кашпар.  Он напомнил членам 
Президиума, что выездное заседание - это всегда 
реальная  возможность более пристально взгля-
нуть  на положение дел на местах, пообщаться 
друг с другом, поделиться опытом, послушать  

чего достигли коллеги, с какими проблемами им 
приходится сталкиваться. С докладами выступи-
ли руководители Бузулукской и Бугурусланской 
местных организаций. 

Надежда Владимировна Корунова, возглав-
ляющая Бузулукскую местную организацию, на-
полнила, что объединение инвалидов в городе и 
районе существует уже более четверти века. С 
инвалидами работают 11 первичных организаций. 
Более того, по словам Надежды Владимировны, 
наметилась тенденция  к увеличению их количе-
ства. 

Правление местной организации стремится 
быть открытым для диалога с населением, стро-
ить свою деятельность в практической плоско-
сти. Деловые, партнерские связи установились с 
администрацией города Бузулука, социальными 
учреждениями, другими организациями и ведом-
ствами. Общественная организация инвалидов 
ощущает постоянную поддержку муниципальных 
властей. Город помог с выделением помещения 
в центре Бузулука, где сходятся маршруты город-
ского транспорта, что позволяет чаще общаться 
с гражданами, имеющими ограничения здоровья, 
выстраивать организационную и общественную 

работу с членами ВОИ.  Эту заботу, стремление к 
совместной работе реально ощущают инвалиды.  
Они участвуют в различных мероприятиях.

Инвалиды-колясочники, их в Бузулуке около 
100, занимаются декоративно-прикладным твор-
чеством. Свои работы они уже выставляли в го-
родском музее, библиотеке имени Л. Н. Толстого,  
в ДК «Машиностроитель». Они не остались не-
замеченными и получили награды на областном 
фестивале «Вместе мы можем больше!».

При участии администрации г. Бузулука этой 
категории инвалидов уделяется наиболее при-
стальное внимание: ежегодно проводится «кру-
глый стол», в ходе которого инвалиды-колясочники 
могут напрямую пообщаться с руководителем 
города. 

Администрация Бузулука  выделяет средства 
на приобретение для этой категории граждан, 
имеющих ограничения здоровья, продуктовых 
наборов.

Местная организация ВОИ участвовала в созда-
нии вокальной группы «Рябинушка», объединив-
шей любителей пения.
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Глава региона рассказал корре-
спонденту газеты «Равенство» 
о готовности увеличить вклад 
региона в продовольственную 
безопасность России и сделать 
Оренбуржье одним из центров 
расширения евразийской инте-
грации, коснулся вопросов соци-
альной сферы. 

- В ежегодном докладе Вы ска-
зали, что «оренбург должен 

стать одним из административ-
ных, торговых, экономических 
и логистических центров нового 
союза». почему оренбург так уве-
ренно претендует на эту роль?

- Основной аргумент - географи-
ческое положение. Мы много лет 
говорили о том, что это наше конку-
рентное преимущество, но оно или 
не работает на нас, или работает не 
в полную силу. Сейчас, когда бук-
вально через полгода появится новое 
межгосударственное объединение, 
наше время пришло. Единый рынок 
трёх стран с общим населением свы-
ше 170 миллионов человек откры-
вает невероятные перспективы для 
оренбургского бизнеса. Только в ра-
диусе 500 км от Оренбурга проживает 
порядка десяти миллионов человек. 
Все это буквально заставило начать 
работу над новым полноценным 
проектом развития региона, который 
позволит Оренбуржью занять новое 
достойное место на карте России и 
мира. Даст людям понятное видение 
своих персональных возможностей. 

Есть у проекта и исторические 
предпосылки. Три столетия назад 
наш регион был задуман, как опор-
ная точка для решения внешнеполи-
тических задач, установления торго-
вых связей с центрально-азиатскими 
странами. И очень скоро крепость 
Оренбург утратила военное значе-
ние, став центром международной 
торговли на этом направлении, и 
эта торгово-экономическая миссия 
только росла со временем. Кстати, 
в этом году мы празднуем 270-летие 
Оренбургской губернии и 80-летие 
Оренбургской области.

- Как практически будут реали-
зованы эти возможности?

- Будем осваивать рынки Казахста-
на, Узбекистана, Киргизии и других 
стран. Ожидаем, что в ближайшие 
годы количество предприятий с ино-
странным участием на территории 
области увеличится в несколько раз. 
Особенно быстрый прирост даст 
начало строительства в 2015 году 
международного транспортного ко-
ридора «Европа - Западный Китай». 
Мы со своей стороны сделали все 
возможное, чтобы строительство 
началось как можно скорее. Россий-
ский маршрут начинается именно в 
Оренбуржье: идет ли он на запад или 
на восток. Наш регион - крупный по-
граничный мультимодальный транс-
портный узел. 

Поэтому необходимо срочно раз-
вивать сектор логистических услуг 
- чтобы «справляться» с растущими 
встречными товаропотоками из Ев-
ропы, Среднего Востока и Централь-
ной Азии. 

Ну а если конкретнее, то в Орен-
бурге может появиться «сухой порт».  

Это пока свободная ниша, куда мо-
жет прийти бизнес. Мега-проект меж-
регионального масштаба с огромным 
мультипликативным эффектом, 
который областная власть, конечно 
же, будет поддерживать всеми ре-
сурсами. Построить такой логисти-
ческий центр, наверное, хотел бы 
любой регион России. Это настоящая 
точка роста, в орбиту которой авто-
матически вовлекается огромное 
количество предприятий-спутников. 
Но нашими возможностями в данном 
случае не располагает никто. И мы 
намерены ими воспользоваться в 
полную силу.

Но здесь хочется сделать и другой 
акцент: экономика  не единственная 
составляющая будущего региональ-
ного проекта развития. У нас есть 
твердое намерение превратить 
Оренбуржье в культурный центр 
Евразии - в широком смысле слова. 
«Культура имеет значение» - этот из-
вестный перифраз (Стивена Хантинг-
тона) точно описывает происходящее 
сегодня. Надежно и прочно «сшить» 
экономическое пространство трех 
стран возможно лишь при условии 
общественной поддержки, общена-
родной интеграции, в основе которой 
- общечеловеческие ценности. Очень 
точно сказал Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев: 
«Интеграция слишком важное дело, 
чтобы доверять его только полити-
кам».  

Простой и яркий пример того, 
как это работает, многонациональ-
ное Оренбуржье, где культурный 
и духовный вклад каждого народа 
составляет богатейшую палитру, 
где все народы вместе, но каждый - 
особенный. А общее  - забота о про-
цветании страны, которую каждый 
из нас оставит своим детям. И это 
крепко объединяет.   

Разумеется, ключевая роль в 
реализации функций торгово-
экономического, логистического и 
культурного центров будет отведена 
Оренбургу. Городу предстоит стать 
площадкой для международных 
событий - фестивалей, конгрессов, 
выставок-ярмарок, всего, что послу-
жит углублению интеграции между 
Россией Белоруссией и Казахста-
ном.  

Во время нашей майской встречи 
я обещал Президенту РФ: если пар-
тнеры по Евразийскому сообществу 
увидят в Оренбурге потенциал для 
реализации важнейших совместных 
проектов - мы не подведем!

- о том, что оренбургская об-
ласть готова стать опорой 

продовольственной безопасности 
россии вы говорили и в ежегодном 
публичном докладе. Чем для этого 
располагает область?

- Буквально накануне на совеща-
нии по развитию сельского хозяйства 
Президент поставил задачу: россий-

ские продукты сельхозпроизводства 
должны играть на рынках Евразий-
ского экономического сообщества 
ключевую роль. Сложно? Да. Но 
возможно. Два года назад мы взяли 
курс на развитие  исконного для 
степей вида деятельности - живот-
новодства. В регионе появились но-
вые животноводческие комплексы, в 
стадии запуска большое итальянское 
предприятие по изготовлению мяс-
ных полуфабрикатов (Cremonini). В 
промышленных масштабах развива-
ется свиноводство, овцеводство, ко-
неводство, козоводство, есть птица, 
кролики, перепела. Часть хозяйств 
ориентирована на узкие сегменты 
рынка - например, выращивается 
мраморная говядина. В Оренбур-
жье достаточно угодий для выпаса 
скота - понятно, что это мясо совсем 
другого вкуса и качества. Новый про-
ект - предприятие по выращиванию 
индейки. Я уверен, что за ближайшие 
пять лет мы сумеем  вытеснить с 
прилавков Оренбургской области и 
соседних регионов импортное мясо 
и консервы. И заменить их каче-
ственными и доступными продуктами 
оренбургского производства. 

Не снимаем с себя задачи по обе-
спечению страны зерном. Напротив, 
стремимся занять на этом рынке 
уникальные и прибыльные ниши, 
и через три - четыре года вернуть 
себе былую славу житницы России. 
Сегодня существует острый дефицит 
производства высококачественно-
го зерна, прежде всего - пшеницы 
твердых сортов. Она как раз и про-
изводится в Оренбуржье - на полях 
востока области. Ценное зерно 
дорого закупали в Оренбургской 
губернии еще в царской России. Вы-
ращивание твердой пшеницы вполне 
высокорентабельно. Тем более что 
на согласовании уже находится спе-
циальная Программа по увеличению 
производства и переработки пше-
ницы твердых сортов, опробованы 
способы резкого увеличения про-
дуктивности. Оренбуржье, конечно, 
зона рискованного земледелия. Но, 
вопреки всем капризам природы, 
оренбургское Зауралье поставля-
ет на российский рынок свыше 80 
процентов твердой пшеницы. Есть 
спрос на оренбургскую пшеницу и 
за рубежом.  

- Вы нередко говорите: чтобы 
был результат, нужно пра-

вильно подойти к решению про-
блемы. Какой подход применим в 
данном случае?  

- Думаю, нужны центры селекции, 
чтобы районировать перспективные 
сорта зерновых. Удобрения будут де-
шевле, если производство организо-
вать в области. Нужно основательно 
обратиться к мелиорации - строить 
новые, переоснащать старые мелио-
ративные системы. Опыт борьбы с 
саранчой убедил: пора научиться 
эффективно использовать средства 
защиты растений.  

Конечно, укреплять материально-
техническую базу аграрного сектора. 
Новых решений не предложу - скорее 
напомню. Когда-то существовали 
МТС. Сейчас предлагаю созда-
вать территориальные машинно-
технологические комплексы, осна-

Юрий Берг: Оренбуржье должно стать опорой для страны
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Юрий Берг: Оренбуржье должно стать опорой для страны
щенные комбайнами, тракторами и другой 
техникой и оборудованием, необходимыми при 
проведении сезонных полевых работ. Рассчи-
тываю, что к 2020 году в области появится 5-7 
объектов МТК. 

Не забывать о золотом правиле - постоянно 
учиться. В данном случае - устроить тоталь-
ный «аграрный ликбез» для тех, кто создает 
крестьянско-фермерские  хозяйства. Они нам 
нужны, и их будет все больше. А чтобы выров-
нять возможности начинающих, организовать 
обучение через сеть консалтинговых образо-
вательных центров. Пришло время опираться 
на мировые стандарты и лучшие практики. В 
этом гарантия благополучия сельской семьи, 
залог развития региона и продовольственной 
безопасности России.  

- наряду с ростом производства растет 
проблема сбыта. Как ее решают орен-

бургские аграрии? 
- Она идет в ногу с проблемой конкурентоспо-

собности производимых товаров. Как повысить 
конкурентоспособность в аграрном секторе от-
дельно взятой Оренбургской области? Только 
качеством и ценой товара.  

Главная удача производителя - продвинуть 
свой товар в крупные торговые сети. И здесь 
множество препятствий, таких, как объем по-
ставки, степень его предпродажной подготовки, 
качество хранения. Не всякий производитель 
вкладывает в маркетинг. Чтобы разом снять 
эти проблемы, нужны агропромышленные ло-
гистические центры, которые из малых партий 
будут составлять большие объемы. Их задача 
- унифицировать закупку продукции у населения 
и сельхозпредприятий, организовать хранение, 
подготовку и продажу, включая все процедуры: 
сортировку, калибровку, упаковку, логистику и 
реализацию конечного продукта. В ближайшие 
2-3 года должны появиться минимум три таких 
комплекса - в центре, на востоке и на западе. 
Пора сделать аграрный сектор не просто рен-
табельным, а высокодоходным. 

- Каких усилий это потребует?

- В кратчайшие сроки предстоит создать за-
конодательные, финансовые и технические 
условия для этого проекта. Но для нас это уже 
не представляет особого труда - формирование 
регионального инвестиционного законодатель-
ства в целом завершено. Можно сказать, что в 
новые законы мы конвертировали собственный 
практический опыт. Получилось так, что Агент-
ство стратегических инициатив признало наше 
законодательство наряду с законодательством 
Республики Татарстан лучшим в России. 

Сегодня деловой инвестиционный климат в 
регионе крайне благоприятен для инвесторов. 
Они это тоже оценили - в область за короткое 
время пришли сразу несколько новых компаний. 
За прошедшие четыре года в регион вложено 
почти 525 миллиардов рублей инвестиций. Та-
кого не было никогда. 

Освоили механизм государственно-частного 
партнерства. Сейчас Оренбургская область 
на 23 месте по развитию ГЧП. С привлечени-
ем инвесторов будут реализованы несколько 
очень крупных социальных проектов - област-
ная детская клиническая больница, два новых 
театра, филармонический концертный зал на 
1500 мест, Дворец водных видов спорта. Ве-
дется реконструкция областного онкодиспан-
сера, уже работают два центра гемодиализа. 
Государственно-частное партнерство поможет 
осуществить задуманное в сфере развития 
сельского хозяйства региона. 

- Юрий александрович, в оренбургской 
области проживают, трудятся около 

240 тысяч граждан, имеющих ограничения 
здоровья. Это значительная социальная 

группа, чья социальная адаптация в обще-
стве предполагает встречные шаги со сто-
роны власти…

- Одна из эффективных программ, которые 
реализует Министерство труда и занятости на-
селения Оренбургской области направлена на 
создание дополнительных рабочих мест для 
инвалидов. Разработаны другие программы, 
призванные поддержать и помочь развитию 
производств с участием организаций ВОИ. На-
бирает силу  система дистанционного образо-
вания на базе ОГУ, хотя пока еще непростым 
остается вопрос трудоустройства выпускников 
высших и средних специальных учебных заве-
дений. И он, несомненно, требует справедливо-
го решения. Возможность получить работу для 
инвалида очень важна: это уверенность в себе, 
возможность содержать семью, обеспечить ей 
достойную жизнь. Правительство области не 
снимает с себя ответственность за решение 
этой проблемы. 

- Вернусь к теме социальной адаптации. 
для этой категории оренбуржцев, а 

это более 10 процентов населения области, 
очень важна сама возможность общения.

- Начну все же с создания материальной 
базы, плацдарма для общения  - это программа 
создания безбарьерной среды. Мы достаточно 
далеко продвинулись в этом направлении. Все 
объекты, которые вступают в строй в последние 
годы или реконструируются, обязательно снаб-
жены пандусами.  Речь идет об учреждениях 
образования и здравоохранения, социальных 
службах, многофункциональных центрах и ор-
ганах власти, культурных центрах и спортивных 
сооружениях. Постепенно, хотя темпы можно и 
нужно прибавить, меняется качество транспорт-
ного обслуживания, обновился парк автомоби-
лей в системе социального обслуживания.

 Мало организовать интересное мероприятие, 
наладить работу социальной инфраструктуры 
- следует дать людям возможность посещать ор-
ганизации и учреждения, концерты, спектакли, 
выставки, соревнования. Процент выполнения 
программы «Доступная среда» близок с 100 про-
центам. В ней активно участвует большинство 
муниципальных образований.

- не хлебом единым жив инвалид. не-
сколько слов, Юрий александрович, 

о тех культурных, спортивных мероприя-
тиях, которые поддержало правительство 
области.

- В феврале 2013 года мной был подписан 
Указ о проведении фестиваля «Вместе  мы смо-
жем больше!». Тогда этот областной фестиваль 
творчества был посвящен 25-летию ВОИ. Теперь 
такой фестиваль стал ежегодным. Он проводит-
ся в два этапа: в городах и районах,  а затем на 
региональном уровне. Такая «глубина» этого 
творческого конкурса, в котором есть участники 
и нет победителей, позволяет привлечь  тысячи 
инвалидов, готовых продемонстрировать свои 
многочисленные таланты. Проведение этого 
мероприятия  - зона ответственности Министер-
ства социального развития. 

Правительство поддержало следж-хоккейный 
клуб «Ястребы», взяв на себя экипировку и 
содержание команды, за которую выступают 
инвалиды-ампутанты. Клуб дебютировал в 
чемпионате России и, продемонстрировав  
содержательную игру, показал  достойный ре-
зультат. 

Следж-хоккейный клуб станет одним из тех 
локомотивов, который позволит оживить спор-
тивную жизнь, поднять на новую ступеньку 
инваспорт. Если сегодня спортом занимаются 
5-6 процентов оренбуржцев с ограниченными 
возможностями здоровья, то на знаковом для 
Оренбуржья рубеже, в 2020 году, убежден число 
инвалидов занимающихся физической культу-
рой и спортом достигнет 20 процентов. 

ОбразОвание -  
в центре внимания

Вопросы реализация приоритетного национально-
го проекта «Образование» обсудили на очередном 
заседании Совета по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике 
исполняющий обязанности губернатора Юрий Берг, 
главный федеральный инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, председатель Законода-
тельного собрания области Сергей Грачев, прокурор 
Оренбургской области Игорь Ткачев, начальник 
Управления МВД России  по Оренбургской области 
Ефрем Романов, председатель совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской области Валентин 
Голубничий, члены областного правительства. 

В своем вступительном Юрий Берг подчеркнул, что 
этот проект с учетом его социальной значимости по-
стоянно находится в центре внимания правительства 
области. В последние годы его реализация осущест-
вляется под знаком модернизации регионального 
образования и повышения качества образовательных 
услуг. 

В сфере образования идет планомерная работа  
по укреплению учебно-материальной базы школ, 
улучшается организация школьного питания, осущест-
вляются меры по созданию комфортных и безопасных 
условий обучения. 

Осуществляются мероприятия по поддержке пе-
дагогических работников, поощрению лучших учи-
телей. 

 Юрий Александрович отметил, что реализация це-
лого комплекса мер позволила добиться повышения 
заработной платы учителей и работников дошкольных 
учреждений, хотя по ряду территорий планируемые 
показатели не достигнуты. 

Важнейшим направлением деятельности органов 
власти области является развитие системы дошколь-
ного образования. Эта работа ведется поэтапно. В 
прошлом году по области решена проблема с местами  
в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 
2014 году запланировано ввести дополнительно 5651 
место в детских дошкольных учреждениях. 

По мнению главы региона, в сфере образования 
происходят существенные положительные изме-
нения, которые позитивно влияют на деятельность 
школьных коллективов, на уровень образовательных 
услуг. В последние годы обозначилась стабильная по-
ложительная динамика показателей качества знаний 
учащихся. По качеству образования наша область 
находится на 12 месте среди регионов России и на 
14-ом - по результативности участия в олимпиадах 
на федеральном уровне.

Тем не менее, Министерству образования обла-
сти, с учетом современных требований, необходимо 
продолжить работу по модернизации регионального 
образования и добиться того, чтобы в каждой школе 
условия обучения соответствовали новым стандар-
там. 

- Обращаю внимание министерства на обеспечение 
эффективного использования имеющейся в школах 
инфраструктуры. Все приобретенное учебное обору-
дование должно активно применяться по назначению, 
- сказал Юрий Берг. - Совместно с муниципальными 
органами власти следует подтягивать до современ-
ных требований уровень работы всех без исключения 
образовательных учреждений, предметно и взвешен-
но заниматься проблемами малокомплектных школ. 

Глава региона подчеркнул, что органам власти всех 
уровней следует последовательно заниматься укре-
плением учебно-материальной базы образователь-
ных и детских дошкольных учреждений, в том числе 
в интересах обеспечения безопасного, комфортного 
пребывания в них детей. Практически во всех террито-
риях в этом направлении еще существуют проблемы. 
Он обратил внимание на то, что сегодня по области 23 
детских сада не имеют соответствующих лицензий на 
осуществление деятельности. Министерству образо-
вания надо разобраться в этом вопросе и совместно 
с муниципалитетами исправить положение дел.

- Решая проблемы модернизации регионального 
образования нам нельзя ограничиваться только со-
вершенствованием учебного процесса. Большие за-
дачи стоят также в сферах воспитания и организации 
внеурочной деятельности учащихся. Эти направления 
нуждаются в серьезном обновлении, - сказал Юрий 
Берг.

альфия аКаШеВа
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В четвертый раз с ежегод-
ным докладом об итогах 
работы и приоритетах 
деятельности правитель-
ства области выступил 
Юрий Берг.

По сложившейся традиции 
в зрительном зале Оренбург-
ского областного театра дра-
мы собрались представители 
политической, администра-
тивной, деловой и творческой 
элиты, руководители силовых 
структур, ученые, обществен-
ные деятели, журналисты. 
Юрий Берг на сей раз пред-
ставил отчет о работе своей 
команды за последние четыре 
года и предложил рассмо-
треть достижения и пробле-
мы региона сквозь призму 
Стратегии-2015, программного 
документа, представленного 
общественности в декабре 
2010 года. Время, несомнен-
но, внесло свои коррективы в 
этот документ, но его основные 
принципы: доступность власти, 
повышение качества жизни 
оренбуржцев, выстраивание 
новой экономической полити-
ки, стержнем которой стала 
инвестиционная составляю-
щая, были выдержаны.

За четыре года удалось при-
влечь полтриллиона инве-
стиционных рублей, которые 
обернулись ростом доходной 
базы, увеличением и полно-
весностью собираемых на-
логов.

Самым успешным стал про-
ект создания региональной 
авиационной компании «Орен-
буржье». Крылья малой авиа-
ции только за первый год смог-
ли совершить более 4 тысяч 
рейсов и перевезти 43 тысячи 
пассажиров.

Приоритетом правительства 
все эти годы была и остается 
социальная сфера. За по-
следние годы обновлены и 
отремонтированы более 500 
школ, около сотни детских 
садов, больницы, поликлини-
ки, детские лагеря отдыха. В 
стадии реализации - «Солнеч-
ная страна», перинатальный 
центр, два театра, несколько 
ФОКов, библиотеки, дома куль-
туры и многое другое. 

Говоря о современной меди-
цине, Юрий Берг подчеркнул, 
что она должна соответство-
вать двум основным критериям 
- доступность и качество.

- Доступность достигает-
ся через укрепление сети 
фельдшерских пунктов и рас-
ширение первичного врачеб-
ного звена в поликлиниках, 
появление мобильных ФАПов, 
стопроцентное обновление 
автопарка «скорой помощи» и 
разработку грамотных марш-
рутов довоза больных до ме-
дицинских центров и создание 

единой электронной базы 
данных пациентов. Качество, 
в свою очередь, повышается, 
когда строятся новые боль-
ницы и поликлиники, ремон-
тируются и реконструируются 
действующие, обновляется 
медоборудование, проводится 
профилактика заболеваний. И, 
конечно, решается проблема 
кадров в медицине.

- Если действовать строго в 
этом русле, результаты придут! 
Ведь чаще всего медицину 
упрекают именно за то, что 
пациент вынужден  подстраи-
ваться под систему. А должно 
быть ровно наоборот - меди-
цина служит человеку, - сказал 
и.о. губернатора.

Самое серьезное внимание 
Юрий Александрович уделил 
восполнению кадрового де-
фицита в здравоохранении и 
образовании. Он потребовал 
от профильных министерств 
предметно заняться тем, что-
бы студенты, получающие 
образование на бюджетной 
основе, «возвращали» долг 
государству, работали опреде-
ленный срок по распределе-
нию. Обязательства должны 
быть взаимными, - подчеркнул 
и.о. губернатора.

Очень перспективный про-
ект предложил глава района в 
сфере образования. Он пред-
ложил вместо ветхих школ, не 
подлежащих восстановлению, 
возводить новые компактные 
здания с отдельным модулем 
для проживания преподавате-
ля. «Учительский дом-школа» 
позволит, в случае реализа-
ции, переломить ситуацию в 
малых селах.

И.о. губернатора заявил, 
что к 1 января 2016 года надо 
полностью снять проблему 
детских садов по всему спектру 
возрастов - от 1,5 до 7 лет. А к 
1 января 2017 года завершить 
ремонт общеобразовательных 
школ.

- Перед нами стоит задача 
создать систему народной 
физкультуры. В каждом муни-
ципальном образовании долж-
ны появиться комплексные 
площадки, маршруты и тропы 
здоровья для занятий спортом 
по месту жительства. Времени 
хватит, чтобы до 2019 года 
область и муниципалитеты со-
вместными усилиями построи-
ли не менее 200 комплексных 
спортивных площадок, - пред-
ложил Юрий Берг.    

В сфере культуры в бли-
жайшие 4-5 лет должна быть 
усовершенствована, а места-
ми и просто восстановлена 
инфраструктура учреждений 
культуры сельских районов 
и малых городов, созданы 
современные многофункцио-
нальные культурные центры, 

по примеру того, что появится 
в Соль-Илецке. 

На повестке также - строи-
тельство современного кон-
цертного филармонического 
зала на 1500 мест, строитель-
ство областного театра кукол и 
реконструкция здания цирка в 
Оренбурге. В планах - создание 
Оренбургского государственно-
го симфонического оркестра.

- Важным для всех нас в 
канун 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
станет обновление экспози-
ции выставочного комплекса 
«Салют, Победа!» и создание 
там Зала воинской Славы, - от-
метил и.о. губернатора.

По мнению Юрия Берга, в 
Оренбургской области должна 
появиться своя доктрина за-
боты о тех, кто в ней особенно 
нуждается - стариках, детях, 
инвалидах.

Уделил внимание и.о. гу-
бернатора новым формам 
сотрудничества государства 
с бизнесом. Государственно-
частное партнерство позволит 
эффективнее направлять воз-
можности частного сектора в 
такие «закрытые» отрасли, как 
образование, здравоохране-
ние, жилищно-коммунальный 
комплекс. Юрий Берг отметил, 
что следует энергичнее уби-
рать бюрократические барье-
ры на пути развития малого 
и среднего бизнеса, открытия 
новых производств, выделил 
земли под строительство. Се-
годня сбор и утверждение 
необходимого пакета докумен-
тов уходит более года. Юрий 
Александрович потребовал 
сократить этот срок до двух 
месяцев.

Не стал врио губернатора 
обходить острые углы и остано-
вился на жилищном строитель-
стве. В этом важном секторе 
пока не достигнут выход на 
намеченный показатель - 1 
миллион квадратных метров. В 
докладе были названы допол-
нительные ресурсы, которые 
пока используются не в пол-
ной мере - это строительство 

эконом-класса, возведение 
арендного жилья, участие в 
госпрограммах по ликвидации 
аварийного и ветхого жилья.

Размышляя о геополитике, 
Юрий Берг отметил, что в си-
туации, когда Россия оказыва-
ется в тисках западных санкций 
и стремится противопоставить 
им эффективную интегра-
цию на востоке, Оренбуржье 
для своей страны должно вы-
ступить опорой сразу в двух 
стратегических вопросах: обе-
спечить продовольственную 
безопасность России и стать 
точкой притяжения интегра-
ционных процессов в самом 
их географическом центре - в 
сердце Евразии. 

Уже через полгода заработа-
ет новое межгосударственное 
объединение - Евразийский 
экономический союз. По сути 
- появляется единый рынок 
трех стран с общим населе-
нием свыше 170 миллионов 
человек.

По мнению главы региона, 
тема евразийства может лечь 
в основу полноценного проек-
та развития региона, который 
позволит Оренбуржью четко 
определить свое достойное 
место на карте России и мира. 
Даст людям, живущим здесь, 
понятное видение своих пер-
сональных возможностей.

Не мог обойти в своем до-
кладе и.о. председателя прави-
тельства Оренбургской области 
аграрной темы и сформулиро-
вал следующую задачу - за 
предстоящее пятилетие вы-
теснить с прилавков импортное 
мясо и консервы и заменить 
качественными натуральными 
продуктами оренбургского про-
изводства.

Успешному освоению рынков 
Казахстана и Центрально-
Азиатских государств будет 
сопутствовать строительство 
трансконтинентальной ав-
тотранспортной магистрали 
«Западная Европа - Запад-
ный Китай», которая пройдет 
и по Оренбургской области. 
Приграничный регион сможет 

стать крупным перевалочным 
центром экспорта и импорта 
грузов из Азии в Европу.

- «Сухой порт» в Оренбуржье 
- наша практическая цель. Это 
свободная ниша, куда может 
прийти бизнес. А мы со своей 
стороны поможем! Сетями, 
дорогами, финансово, - сказал 
Юрий Берг. - Построить такой 
мультимодальный логистиче-
ский центр хотел бы любой 
регион России. Ведь в его 
бизнес-орбиту автоматически 
вовлекается большое количе-
ство предприятий-спутников. 
Но не все имеют такие предпо-
сылки и наши возможности.  

Глава региона еще раз под-
черкнул, что Оренбуржье - де-
ловой и активный регион.

- Поэтому мы будем разви-
вать региональную авиацию 
и «зеленую энергетику». Мы 
строили и будем строить доро-
ги. Приводить в порядок систе-
му жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы повышаем и 
будем повышать зарплаты 
бюджетников в четком соот-
ветствии с майскими указами 
Президента. Потому что, делая 
нашу область процветающим 
регионом, мы укрепляем нашу 
страну. И сейчас самое под-
ходящее время превратить 
постепенные, пошаговые изме-
нения - в качественный пере-
ход на более высокий уровень 
хозяйствования, управления и 
просто жизни. Изменения к луч-
шему должен почувствовать 
каждый, - сказал Юрий Берг.

Обратился Юрий Берг и к 
представителям оппозиции, 
напомнив, какую деструктив-
ную роль сыграла именно оп-
позиция в соседней Украине, 
разрушив мир и спокойствие 
40-миллионного государства, 
братского России народа, и 
призвал к конструктивному со-
трудничеству.

- Нам многое надо сделать, 
чтобы наши люди жили счаст-
ливо, а наша страна была 
сильной. Для этого у России 
есть все - растущая эконо-
мика, надежные партнеры по 
Евразийскому экономическому 
союзу, небывалый патриотиче-
ский подъем.   

И, конечно, национальный 
лидер, которого поддерживает 
народ! Земляки! Наши общие 
задачи масштабны и трудны. 
Но мы обязаны их выполнить, 
чтобы оставить нашим детям 
и внукам справедливую, мощ-
ную и счастливую страну, - так 
завершил свой ежегодный от-
четный доклад Юрий Берг.

Трогательно и сильно, на вы-
соком эмоциональном подъеме 
прозвучал гимн Российской Фе-
дерации в исполнении детского 
хора «Новые имена».

николай мельниКоВ

Стратегия развития:  
сделать больше, чем сделано
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За работой - в очередь!
За 5 месяцев текущего года 
в региональную службу за-
нятости в поиске работы 
обратились 21,2 тысячи 
человек, из них около 9,5 
тысяч (а это 45 процен-
тов) - сельчане. Признано 
безработными 11 тысяч 
человек, в том числе 6,6 
тысяч жителей села (60 
процентов). В городах из 
числа обратившихся без-
работными признано 37 
процентов, а в сельской 
местности - 70.

В областном центре обсу-
дили проблемы занятости на 
селе. Брифинг провел и.о. 
министра труда и занятости 
населения Оренбургской об-
ласти Вячеслав Кузьмин. Он 
напомнил, что численность 
населения региона составля-
ет чуть больше 2 миллионов 
человек. Свыше 40 процентов 
из них проживают в сельской 
местности. Такую же долю 
сельчане составляют в общем 
числе занятых в экономике.

Вячеслав Петрович отме-
тил, что Министерством тру-
да и занятости проводится 
еженедельный мониторинг 

занятости на предприятиях. 
Так, на 26 июня обследова-
нию подлежало двадцать 
организаций, из них шесть 
расположены в сельской 
местности.

На четырех предприятиях 
области более чем для 630 
человек установлены режимы 
неполной занятости, что в 3,7 
раза меньше по сравнению 
с прошлым годом. Из общей 
численности работников, 
находящихся в неполной за-
нятости, чуть больше 20 про-
центов - сельчане.

За январь-май 2014 года 
в органы труда и занятости 
населения от работодателей 
поступили сведения о потреб-
ности в замещении свыше 
45,9 тысяч вакантных рабочих 
мест, из них 20 процентов 
заявлено предприятиями и 
организациями, расположен-
ными в сельской местности 
(10,2 тысячи вакансий, в том 
числе 3,4 тысячи - от пред-
приятий сельского хозяйства). 
80 процентов вакансий пред-
назначены для рабочих.

Зашла речь и о потребности 
в рабочей силе, которая на 
конец июня составила свыше 

23 тысяч человек. Сегодня в 
сельской местности востре-
бованы агрономы, ветери-
нарные врачи, фельдшеры, 
зоотехники, трактористы ме-
ханизаторы, животноводы, 
овощеводы. 

Так, в соль-илецкий «Курорт-
Сервис» требуется 171 работ-
ник, в Оренбургский област-
ной «Соль-Илецкий психо-
неврологический интернат» 
- свыше 60 человек. В том 
числе, администратор, кассир 

раздачи, электрик, водитель 
автомобиля, специалист от-
дела автоматизированных си-
стем управления, официант, 
уборщик территорий.

Асекеевское обособленное 
подразделение ООО «Ре-
сурс» заявило о потребности 
в кадрах и готово принять 
150 человек (машинист бу-
ровой установки, электро-
монтер по обслуживанию, 
электроустановок, машинист 
компрессорных установок, 

машинист пневматических 
насосов оператор ПРН, до-
рожный рабочий).

Как было отмечено, из числа 
обратившихся в службу заня-
тости сельчан свыше 50 про-
центов трудоустраиваются. 
Что касается оплаты труда, то 
средняя заработная плата по 
области - 22848 рублей. За-
долженность по заработной 
плате в 2012 году составила 
17 миллионов рублей, в 2013 
году - 17,8 миллиона, сейчас 
на уровне 10 миллионов, 
что вселяет определенные 
надежды. Отмечается ста-
бильный прирост валового 
регионального продукта. 

За 5 месяцев текущего года 
на селе трудоустроено около 
3,9 тысяч человек, из них в 
общественных работах при-
няли участие 618 человек, 
676 подростков работали в 
свободное от учебы время, 
86 человек организовали 
собственное дело. Профори-
ентационные услуги получили 
более 6 тысяч человек. Свы-
ше 600 безработных сельчан 
прошли обучение по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям.

Роль Общественных палат и 
Общественных советов муници-
пальных образований в развитии 
местного самоуправления обсу-
дили на заседании Совета Обще-
ственной палаты Оренбургской 
области. Провел заседание Алек-
сандр Григорьевич Костенюк.

В работе заседания приняли уча-
стие и.о. вице-губернатора - заме-
стителя председателя правительства 
- руководителя аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти, член совета общественной 
палаты Дмитрий Владимирович Кула-
гин, члены общественной палаты об-
ласти, руководители общественных 
палат и советов региона.

Как было отмечено, в Оренбуржье 
созданы общественные палаты и 
советы в таких городах как Орен-
бург, Орск, Бузулук, и ряде районов. 
Необходимо, чтобы общественных 
институтов было как можно больше 
и со значительным привлечением 
граждан. Важно активное участие 
населения в формировании предло-
жений по улучшению работы админи-
страций, законодательных собраний, 
общественных организаций на пред-
приятиях. Необходимо, чтобы со-
веты создавались с участием самих 
трудящихся, а граждане делились 
своими предложениями, в том числе 
в законодательные и исполнительные 
органы. 

С докладом на заявленную тему вы-
ступил руководитель рабочей группы, 
председатель комитета Обществен-
ной палаты по вопросам развития 
институтов гражданского общества и 

местного самоуправления Александр 
Петрович Гусев:

- Местное самоуправление являет-
ся первым уровнем власти и важной 
формой самоорганизации граждан, 
обеспечивающей самостоятельное 
решение вопросов местного значе-
ния. Сегодня активно продолжается 
поиск новых и совершенствование 
уже имеющихся форм местного са-
моуправления, которые способству-
ют росту гражданской активности, 
эффективному решению местных 
проблем. Во многом успех связан 
именно с активностью населения, с 
тем удастся или нет привлечь его к 
решению вопросов местного значе-
ния. И здесь свое влияние могут и 
должны оказать региональные Обще-
ственные палаты. 

Общественной палатой Оренбург-
ской области местное самоуправле-
ние традиционно рассматривается в 
качестве основополагающего инсти-
тута гражданского общества, боль-
шое внимание уделяется процессу 
его развития. За 8 лет существования 
палата неоднократно обращалась к 
рассмотрению и обсуждению итогов 
реализации отдельных положений 
закона о местном самоуправлении в 
Оренбургской области. В ежегодных 
докладах о состоянии гражданского 
общества в Оренбургской области 
Общественная палата дает свою 
оценку состояния институтов мест-
ного самоуправления. В целях повы-
шения роли Общественных палат в 
развитии местного самоуправления 
сегодня на уровне федерации идет 
обсуждение наиболее оптимальных 

вариантов формирования региональ-
ных и муниципальных Общественных 
палат и советов. Предлагаются раз-
личные механизмы. Но единого мне-
ния пока нет. Так, есть регионы, где 
не все, даже крупные муниципальные 
образования, имеют своих пред-
ставителей в палатах, где-то состав 
складывается только из представите-
лей общественных формирований. 

- На наш взгляд, механизм фор-
мирования Общественной палаты 
Оренбургской области является 
наиболее оптимальным и жизне-
способным. Принцип обязательного 
представительства всех территорий, 
то есть муниципальных образований 
на уровне городов и районов, в со-
ставе региональной палаты является 
одним из основополагающих. И это 
подтверждено стажем работы регио-
нальной общественной палаты. Под-
тверждением доверия к ней служит 
и тот факт, что ее члены входят в 
состав различных комиссий, комите-
тов, рабочих групп, органов государ-
ственной власти. Общественная па-
лата является активным участником 
формирования нормативно-правовой 
базы области. Ей предоставлено 
право законодательной инициативы, 
- подчеркнул Александр Гусев.

Между тем, имеются и вопросы к 
Общественным палатам, а точнее к 
тому, как они работают. К примеру, 
работа Общественных палат Орска, 
Оренбурга, Бузулука, Общественных 
советов Сакмарского, Оренбургского 
районов на данном этапе оценива-
ется как удовлетворительная. Эти 
объединения используют все формы 

работы с муниципальными струк-
турами и населением: публичные, 
общественные слушания, участие в 
заседаниях и сессиях городского и 
районного советов депутатов, прием 
граждан по личным вопросам. Видны 
и результаты. Однако, есть советы, 
которые будучи недавно организо-
ванными, существуют пока лишь на 
бумаге и не являются реальными 
центрами общественной активности, 
авторитетными площадками для от-
ражения мнения населения и защиты 
интересов граждан.

Также было подчеркнуто, что роль 
Общественных палат и Обществен-
ных советов муниципальных обра-
зований в развитии местного само-
управления должна подтверждаться 
эффективной работой. В данном 
случае эффективность зависит от 
профессионализма членов палаты 
или совета, их открытости, контроля и 
настойчивости в достижении постав-
ленных задач, доверия населения. 

Дмитрий Владимирович Кулагин от-
метил, что сам факт существования 
Общественной палаты территории 
или совета, которые объединяют ак-
тивных людей, это уже есть развитие 
местного самоуправления. 

- Важно понимать, что местное 
самоуправление - это деятельность 
всех, а не только главы, чиновников, 
депутатов. Главная задача инсти-
тутов гражданского общества, в 
частности, общественных советов и 
палат, - это быть проводником между 
властью и населением и активизиро-
вать деятельность граждан.

полина ростоВа

народ и власть едины
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В  о т д е л е н и и  к о м п л е к с -
н о й  р е а б и л и т а ц и и  д е те й -
инвалидов Реабилитационно-
оздоровительного центра «Русь» 
состоялось торжественное от-
крытие специализированного ав-
токласса для детей-инвалидов. 

Класс, установленный в рамках 
партнерского проекта «К движению 
без ограничений!», оснащен оборудо-
ванием для обучения правилам пове-
дения на дорогах с целью содействия 
и создания условий для проведения 
мероприятий по социально-средовой 
реабилитации детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. На мероприятии присут-
ствовали и.о. министра социального 
развития области Татьяна Самохина, 
начальник областного управления 
ГИБДД, полковник полиции  Валерий 
Коваленко, а также партнеры из Мо-
сквы - советник правления Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации Александр Фе-
сенко, директор благотворительных 
программ фонда «Детям с любовью» 
Ольга Степанова, ведущий специ-
алист компании «Киа Моторс Рус», 
координатор проекта «К движению 
без ограничений!» Татьяна Сон.

О необходимости специализирован-
ных классов для воспитания в детях 
культуры поведения на дорогах гово-

рила и.о. министра социального раз-
вития области Татьяна Самохина:

- Мы впервые познакомились с 
представителями «Киа Моторс» в про-
шлом году, когда устанавливали пло-
щадку для обучения детей правилам 
дорожного движения. Мы очень тесно 
сотрудничаем с Фондом поддержки 
детей и иными благотворительными 
фондами. Безопасность на дорогах - 
важная проблема. И мы должны учить 
своих детей правилам дорожного 
движения. Создание таких классов и 
автогородков - замечательная идея. 
Играя, дети обучаются, усваивают не-
обходимые навыки. Это позволит им 
в дальнейшем избежать ДТП.

Пребывающие в центре дети подго-
товили для гостей яркое театрализо-
ванное представление. На празднике 
присутствовали юные инспекторы 
дорожного движения и Незнайка, ко-
торые рассказали ребятам, как нужно 
вести себя вблизи проезжей части, 
познакомили с дорожными знаками 
и напомнили, как следует переходить 
дрогу. После яркого театрализо-
ванного представления, подготов-
ленного детьми, проходящими курс 
реабилитации в «Руси», воспитанники 
центра и гости праздника прошли в 
автокласс, чтобы познакомиться с его 
возможностями.

В классе установлены автотренажер-
симулятор с панелью управления ав-
томобилем, аппаратно-обучающий 
комплекс по правилам дорожного 
движения, электрофицированный 

стенд-тренажер «Этапы оказания 
первой помощи», комплект пособий и 
игр, помогающих в изучении ПДД.

К собравшимся обратился ру-
ководитель реабилитационно-
оздоровительного центра «Русь» 
Юрий Прыскалов:

- Если благодаря этому классу и раз-
вивающей детской автоплощадке мы 
спасем хотя бы одну детскую жизнь, 
то значит вложенные средства, затра-
ты были не напрасны. И хотелось бы, 
чтобы таких классов по всей стране, 
в том числе и в нашей области, было 
только больше.  

Представитель Фонда поддерж-
ки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
Александр Фесенко от-
метил, что проект стал 
возможен благодаря 
социальному партнер-
ству:

- Нам приятно видеть 
этот замечательный 
класс. Надеемся, он 
будет полезен для ребят 
и поможет в изучении 
правил дорожного дви-
жения. По всей стра-
не уже открыто более 
50 объектов благодаря 
объединению усилий 
наших Фондов, регио-
нальных органов власти 
и компании-спонсора, 
пожертвовавшей день-
ги на это нужное дело. 

Спасибо всем участникам проекта, - 
поблагодарил Александр Фесенко.

Напомним, в октябре 2013 года, в 
рамках Партнерского проекта в РОЦ 
«Русь» была открыта площадка для 
обучения детей правилам дорожного 
движения.

Проект «К движению без ограни-
чений!» реализует Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации совместно с 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. В 
учреждениях для детей-инвалидов, 
входящих в систему социальной за-
щиты населения, и в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях создаются условия для 
проведения развивающих занятий и 
мероприятий по социально-средовой 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В рамках Партнерского проекта в 
Реабилитационных центрах для детей 
с ограниченными возможностями, 
коррекционных школах открываются 
специализированные автоклассы и 
развивающие площадки, которые 
оснащаются необходимым оборудо-
ванием и средствами передвижения, 
такими как веломобили, велосипеды. 
Оборудование закупается Фондом и 
передается учреждениям в собствен-
ность по договору дарения.

автокласс для юных пешеходов 

Члены первичной орга-
низации «Соседи» Ле-
нинского отделения гор 
ВОИ во главе с председа-
телем Натальей Никола-
евной Димовой посети-
ли подшефный Детский 
противотуберкулезный 
санаторий имени Н.К. 
Крупской. 

Надо сказать, дружба с 
воспитанниками санатория 
началась еще три года на-
зад. С тех пор ставшие 
родными бабушки регуляр-
но навещают ребят. И при-
езжают они не с пустыми 
руками. Собирают теплые 
вещи, игрушки, покупают 
сладости.

Как рассказывает Наталья 
Николаевна, члены клуба 
приезжают к детишкам на 
Новый год, Рождество, Пас-
ху, ко Дню защиты детей. 

- Мы проявили инициативу 
и решили добровольно и от 
чистого сердца помогать, 

чем сможем, - говорит Н. Н. 
Димова.

- Все началось с того, 
что мы попросили бабушек 
связать ребятам варежки. С 
тех пор они не забывают о 
нас - всегда приезжают на 
праздники с подарками. 

Вяжут носочки, жилетки, 
привозят теплую одежду 
на зиму, велосипеды - все 
необходимое для прогулок. 
И дети их всегда ждут с не-
терпением. 

Каждому хочется, чтобы 
у него была заботливая ба-
бушка. Столь теплое обще-
ние воспитывает в детях 
такие качества как доброта, 
сочувствие, сострадание. 
Они чувствуют, что о них 
заботятся, - отметила за-
ведующая педагогической 
частью Елена Мельникова.подготовила арина алябьеВа

Бабушки приехали с подарками
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автокласс для юных пешеходов Обеспечение техническими 
средствами реабилитации 
и возможность занятий лю-
дей с ограничениями здоро-
вья адаптивными видами 
спорта обсуждались на оче-
редном Межведомственном 
координационном Совете по 
делам инвалидов. Обе темы 
связаны между собой, ведь 
для занятий спортом да и 
для любой самореализации 
инвалидам  часто нужны, а 
некоторым просто необхо-
димы технические средства 
реабилитации, будь то коля-
ски, очки, трости и так да-
лее. Специалисты, непосред-
ственно занимающиеся дан-
ными вопросами, осветили 
поставленные на повестку 
дня темы, а члены Совета во 
главе с заместителем главы 
администрации города Орен-
бурга Валентиной Снатен-
ковой обсудили и дополнили 
принятые решения. 

средства  
для жизни

Главный специалист отде-
ла реабилитации инвалидов 
Министерства социального 
развития области Александра 
Казыгашева и замначальника 
отдела социальных программ 
Оренбургского Фонда социаль-
ного страхования Ольга Амели-
на рассказали об обеспечении 
техсредствами. 

В Оренбуржье проживают 
более 232 тысяч инвалидов, из 
них в Оренбурге - 59100 чело-
век. В качестве мер социальной 
поддержки согласно прописан-
ному в федеральном  перечне 
технических средств, а также 
в соответствии с перечнем по-
казаний и противопоказаний,   
порядка обеспечения ими ин-
валидам выдаются противопро-
лежневые матрацы и подушки, 
приспособления для одевания, 
раздевания и захвата предме-
тов, специальные устройства 
для чтения «говорящих книг», 
оптической коррекции слабо-
видения, телевизоры с теле-
текстом для приема программ 
со скрытыми субтитрами, теле-
фонные устройства с текстовым 
выходом для общения с помо-
щью SMS-сообщений, медицин-
ские тонометры и термометры 
с речевым выходом, свето-
вибрационные сигнализаторы 
звука, опоры для стояния, сиде-
ния и ползания. В региональный 
перечень включены кровать, в 
том числе с электроприводом, 
концентратор кислорода, Брай-
левский дисплей, динамический 
параподиум, прикроватный 
столик, подставка и сиденье в 
ванну, диктофон, небулайзер, 
приборы, грифель и бумага для 
письма  по системе Брайля, те-
лефон с определителем номера 
и синтезатором речи, глюкометр 
с речевым выходом. 

Право на бесплатное обе-
спечение техническими сред-
ствами реабилитации имеют: 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны; дети-
инвалиды; инвалиды, прожи-
вающие в семьях, имеющих 
в своем составе двух и более 

инвалидов (без учета разме-
ра среднедушевого дохода); 
малообеспеченные инвалиды 
- проживающие  в семьях, а 
также одиноко проживающие, 
которые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума.

Для решения вопроса о пре-
доставлении технического сред-
ства реабилитации инвалид об-
ращается в комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по месту жительства 
с документами, в том числе с 
заключением врачебной комис-
сии медицинской организации, 
подтверждающей нуждаемость 
инвалида в техническом сред-
стве реабилитации, или копией 
«Индивидуальной программы 
реабилитации инвалида» с 
рекомендациями об обеспе-
чении инвалида техническими 
средствами реабилитации. А 
также собаками-проводниками 
с ежегодной денежной компен-
сацией расходов на содержа-
ние и ветеринарное обслужи-
вание. Слабослышащие могут 
бесплатно воспользоваться 
услугами сурдопереводчика при 
обращении в органы власти, 
учреждения здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
ЖКХ и другие ведомства. 

Объем средств федерального 
бюджета увеличивается. К при-
меру, в 2009 году составил чуть 
более 173 миллионов рублей, 
в текущем - 352,4 миллиона. 
При желании выплачивается 
компенсация за самостоятель-
но приобретенные изделия. 
Расширился с 2005 года и фе-
деральный перечень реаби-
литационных мероприятий, 
техсредств и услуг: по меди-
цинским показаниям инвалиды 
стали обеспечиваться коляска-
ми с санитарным оснащением, 
прогулочными и комнатными, 
кресло-колясками с электро-
приводом и активного типа; 
дети-инвалиды стали получать 
по необходимости два цифро-
вых слуховых аппарата, таким 
образом, была улучшена воз-
можность ребенка к обучению, 
общению и развитию.

Уровень обеспечения тех-
средствами инвалидов в об-
ласти  в 2013 году составил 96 
процентов, для сравнения эта 
цифра по России составляет 
87 процентов, по Приволжскому 
Федеральному округу - 90.

спОрт - этО жизнь 

О возможностях занятия 
инвалидами адаптивными 
видами  спорта рассказали 
председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Оренбурга 
Олег Санков и руководитель 
научно-практического центра 
адаптивного спорта и физи-
ческой реабилитации ОГПУ 
Елена Голикова.

 В рамках программ «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и туризма на 2014-2020 
годы» и «Доступная среда на 
2014-2015 годы» в Оренбуржье 
осуществляются мероприятия 
по организации  инвалидам 
доступности спортивных объ-
ектов. 

Спортсмены с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
участвуют в физкультурно-
спортивных мероприятиях  об-
ластного и Всероссийского 
масштаба. Число культиви-
руемых видов спорта за 2013 
увеличилось до 19:  плавание, 
настольный теннис, легкая ат-
летика, дартс, бильярд, шашки, 
шахматы, гиревой спорт, лыжи, 
коньки, стритбол на колясках, 
фигурное вождение на коля-
сках, бочче, волейбол сидя, 
голбол, туризм, джиу-джитсу, 
пеший туризм, футзал. Число 
спортсменов-инвалидов, вы-
полнивших спортивные раз-
ряды в 2013 году, составило 27 
человек.

В Оренбурге в секциях по 
различным видам спорта по 
данным на 2013 год занимался 
1581 человек. Физкультурно-
спортивная работа в городе 
осуществляется с четырьмя 
группами инвалидов: с нару-
шениями зрения; нарушениями 
слуха; с поражениями опорно-
двигательного аппарата; с нару-
шением интеллекта. Ежегодно 
для этой категории заплани-
рованы 10 соревнований раз-
личного уровня, включая самое 
массовое мероприятие - Спар-
такиаду среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
по семи  видам спорта.

Больше 10 лет на посто-
янной основе на базе МБО-
УДОД ДЮСШ №3 учебно-
тренировочные занятия с 
инвалидами-колясочниками 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата про-

водит мастер спорта, участник 
паралимпийских игр и двух 
чемпионатов мира, четырнад-
цатикратный чемпион России 
Валерий Рыжков. С января 2010 
ведется учебно-тренировочная 
работа в ДЮСШ «Юбилейный» 
и в Центре внеклассной ра-
боты «Подросток». 886 детей-
инвалидов из специализиро-
ванных школ-интернатов города 
привлечены к дополнительным 
занятиям по физической куль-
туре и спорту на спортивных 
базах города. 

С 2012 года на базе ИФ-
КиС ОГПУ открыт Научно-
практический центр адаптив-
ного спорта и физической 
реабилитации ОГПУ (Центр), 
деятельность которого направ-
лена на разработку методик 
реабилитации детей от 0 до 14 
лет, подготовку специалистов 
по физической реабилита-
ции, педагогов по адаптивно-
му физическому воспитанию, 
инструкторов для системы 
дополнительного образова-
ния. Сотрудниками Центра 
организуются и проводятся 
фестивали для школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Старт» и «Феникс» 
для студенческой молодежи 
с отклонениями в состоянии 
здоровья.

С 2013 году открыта спортивно-
оздоровительная группа для 
спортсменов-инвалидов в Цен-
тре настольного тенниса России 
(город Оренбург).

Большое внимание уделено 
физической реабилитации 
детей-инвалидов до 8 лет, от 8 
до 18 лет по всем видам АФК 
(адаптивная двигательная ре-
креация, адаптивное физиче-
ское воспитание, физическая 
реабилитация и адаптивный 
спорт).

Положительным приме-
ром развития спорта среди 
лиц с ограничениями опорно-
двигательного аппарата стало 
создание в 2012 году следж-
хоккейного клуба «Ястребы» 
в Оренбурге, учредителем ко-
торого является Оренбургская 
областная организация обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов». Клуб получил 
финансирование на учебно-
тренировочные мероприятия и 
выезды на соревнования. При-
обретен спортивный инвентарь, 

экипировка. Игроки команды 
- Михаил Чекмарев, Владислав 
Масягутов, Алексей Канатни-
ков, Алексей Еремин, Дмитрий 
Козловский - являются кандида-
тами в сборную России.  Только 
самые яркие положительные 
эмоции оставил товарищеский 
матч с командой «Удмуртии», 
прошедший в ледовом дворце 
«Звездный» в мае.

Для активизации работы по 
развитию спорта среди инва-
лидов совместно с научно-
практическим центром адаптив-
ного спорта,  физической реа-
билитации ОГПУ разработана 
областная программа «Спорт 
для людей с ограниченными 
возможностями» на 2015 - 2020 
годы.  

есть прОблемы

Председатель Оренбургской 
областной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов» Евгений 
Кашпар, член координационного 
Совета выступил на заседании, 
отметив наболевшие моменты, 
существующие проблемы. Он 
озвучил необходимость при-
обретения  для спортсменов 
специальных спортивных ко-
лясок, а для танцоров, напри-
мер, из клуба «Вдохновение», 
колясок для танцев. Ведь тогда 
и результат от тренировок  и 
выступлений на соревнованиях 
и смотрах-конкурсах разного 
уровня и масштаба был бы 
выше. Об удобстве и комфорте 
для самих спортсменов и танцо-
ров и говорить не приходится. 

Также затронул Евгений Вик-
торович тему развития инвату-
ризма. Ежегодно в Башкирии 
проводится Всероссийская 
туриада  среди инвалидов коля-
сочников с ПОДА.  Оренбуржцы 
присутствуют  в качестве гостей, 
а вот участвовать не получает-
ся.  Нужно создать команду, ну-
жен человек, который бы взялся 
тренировать инвалидов и гото-
вить их к участию в туриаде. 
Инватурзим, как и спорт, нужно  
закрепить законодательно и 
развивать на областном уровне, 
чтобы впоследствии достойно 
представлять свой регион.  

Следж-хоккейной командой, 
учредителями и создателями 
которого является ОООО ВОИ, 
Евгений Викторович гордится. 
Но есть моменты, которые бы 
хотелось улучшить, например 
время тренировок предлагается 
перенести на более удобное 
для спортсменов. Его поддер-
жала и  директор экономиче-
ского колледжа-интерната Анна 
Тархеевна Борщева. Некоторые 
из следж-хоккеистов - студенты 
возглавляемого ею учебного 
заведения. Тренировки с 6 утра 
тяжелы для людей с ограниче-
ниями здоровья, встать в такую 
рань да еще добраться до ме-
ста тренировок сложно. А потом 
кому-то на учебу, на работу... 
Было принято решение взять 
этот вопрос на рассмотрение и 
по возможности сдвинуть время 
тренировок на более удобное 
для следж-хоккеистов.  

альфия аКаШеВа

Результаты есть
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Бузулукская МО ВОИ находит воз-

можности помогать в приобретении  
костюмов, организации репетиций. 
«Рябинушка» быстро стала популяр-
ной в городе и сейчас нередко гастро-
лирует в соседних районах. Многие из 
слушателей концертной программы 
вокальной группы воспринимают ее 
как долгосрочное, надежное и очень 
приятное средство реабилитации. 
Набирает силу спортивное движение. 
Сборная команда бузулучан с огра-
ниченными возможностями сумела 
занять третье место в комплексном 
зачете в  VI областной спартакиаде 
инвалидов, которая состоялась в 
2013 году. 

Для различных занятий инваспор-
том Бузулукская местная организа-
ция ВОИ располагает небольшим 
тренажерным  залом, что помогает 
готовиться к состязаниям. 

Определенных успехов удалось 
добиться по оказанию бесплатной 
юридической помощи инвалидам. 
Заключено соответствующее согла-
шение   со специалистами. Юристы 
проводят необходимые  консультации 
для членов ВОИ. Надежным кана-
лом информационной работы стала 
библиотека Бузулукской местной 
организации, где  всегда можно найти 
свежие номера местных и областных 
изданий. 

Надежда Владимировна Курунова 
подчеркнула, что  одним из важ-
нейших направлений остается про-
изводственная деятельность.  При 
поддержке правления областной 
организации ВОИ было закуплено 
оборудование  и открыт производ-
ственный участок, где работают 3 
инвалида - члена ВОИ.  А всего мест-
ная организация сумела создать 6 
рабочих мест для инвалидов. 

О том, как строит свою работу Бу-
гурусланская местная организация, 
рассказал ее председатель Влади-
мир Иванович Любин.

Всего в территории проживают 4746 
инвалидов,  в рядах ВОИ состоит 970 
человек. Налажены деловые контак-
ты с городской администрацией. 

Во время разработки городской 
целевой программы «Доступная (без-
барьерная) среда», рассчитанной на 
2014-2016 годы, правление местной 
организации представило городским 
властям свои предложения, которые 
были основаны на результатах мони-
торинга городских объектов, опросов 
инвалидов. Эти данные были  учтены 
администрацией города при разра-
ботке трехлетней программы разви-
тия доступной среды в Бугуруслане.

В практику вошли совместные  со 

специалистами городской админи-
страции рейды по наличию и воз-
можностям использования пандусов, 
оснащению остановок для удобства 
инвалидов, наличию светофоров, 
снабженных звуковой сигнализацией 
для слабовидящих.

Актуальным и дискуссионным полу-
чился  «круглый стол», для участия в 
котором были приглашены работники 
здравоохранения и фармацевты, 
совместно обсудившие вопросы ока-
зания медицинской помощи, обеспе-
чения лекарствами бугурусланцев, 
имеющих ограничения здоровья.

Вместе с советом ветеранов прав-
ление Бугурусланской местной ор-
ганизации ВОИ инициировало рас-
смотрение проблем, накопившихся 
в сфере медицинского обслуживания 
ветеранов и инвалидов, подготовило 
и направило аргументированный за-
прос в администрацию города.

Отмечая положительные моменты 
в сотрудничестве с городскими вла-
стями правление Бугурусланской 
местной  организации вместе с тем 
отмечает недостаточное внимание  
к заботам инвалидов, отсутствие 
полноценного общественного контро-
ля за тем, как в Бугуруслане ведется 
создание доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов. 

Серьезные трудности испытывает 
производственная деятельность Бу-
гурусланской местной организации 
ВОИ. Из-за отсутствия заказов про-
стаивает общество с ограниченной 

ответственностью «Милосердие», 
учредителем  которого является 
местная организация ВОИ. Швеи 
отправлены в отпуск без сохране-
ния заработной платы. Финансовые 
проблемы коснулись и руководства 
Бугурусланской местной организации 
ВОИ, которое не всегда получает 
заработную плату.  Вместе с тем за-
метил Владимир Иванович Любин 
местная организация не сворачивает 
основные направления работы, как 
организационной, так и досуговой. 

В Бугуруслане хорошо известен хор 
ветеранов и инвалидов, проводятся 
спортивные мероприятия, городская 
сборная участвует в областных со-
ревнованиях.

Инвалиды живо интересуются 
событиями в городе и области, вы-
писывают с помощью местной ор-
ганизации 100 экземпляров газеты 
«Равенство» и 300 экземпляров 
газеты «Бугурусланская правда» и, 
что особенно важно, сами выступают 
корреспондентами, рассказывают о 
том, что происходит в городе. 

Председатель областной обще-
ственной организации ВОИ Евгений 
Викторович Кашпар, подводя итоги 
обсуждения работы Бузулукской и Бу-
гурусланской местных организаций, 
подчеркнул, что нужно укреплять свя-
зи с городскими властями, социаль-
ными службами, активнее привлекать 
местные власти к решению проблем 
инвалидов, добиваться безусловного 
выполнения заключенных с городски-
ми администрациями соглашений о 
социальном партнерстве. Предлагать 
необходимые в интересах организа-
ций  изменения  и дополнения в эти 
основополагающие документы. 

Евгений Викторович рекомендо-
вал привести учет членов ВОИ в 
соответствие с электронной базой 
учета своих организаций. Сосредо-
точить внимание в организационной 
деятельности на увеличении числа 
первичных организаций, добиваться 
привлечения инвалидов в члены 
ВОИ. 

Члены Президиума правления 
областной организации  ВОИ вы-
сказались за более активной диа-
лог с молодежью, выдвижение этой 
возрастной категории инвалидов на 
руководящие должности. 

Правлением Бузулукской  и Бугурус-

ланской местных организаций было 
предложено продолжать развитие 
системы подразделений, таких, как 
досуговые клубы  по интересам для 
инвалидов всех возрастов, само-
деятельные творческие коллективы, 
спортивно-оздоровительные клубы, 
увеличивать их количество, выдви-
гать активистов для руководства 
такими подразделениями. 

Правление ОООО ВОИ  готово рас-
смотреть предложения из Бузулука и 
Бугуруслана по организации работы 
производственных структур, совмест-
но найти выход из сложившейся не-
простой ситуации.

Евгений Викторович Кашпар на-
помнил, что необходимо продолжить 
участие в конкурсах социальных про-
ектов и грантов. Если в Бузулукской 
местной организации такой опыт уже 
имеется, то бугурусланцам его необ-
ходимо приобретать. 

Со своей стороны Президиум и ап-
парат правления ОООО ВОИ готовы 
оказать помощь местным органи-
зациям по всему спектру вопросов: 
организационным, социальным и 
производственным.

Президиум признал удовлетвори-
тельной деятельность  Бузулукской и 
Бугурусланской местных организаций 
ВОИ по защите прав и интересов 
инвалидов, их интеграции в обще-
ство, поддержанию деловых связей 
с местными органами власти, раз-
витию социального партнерства и 
учреждениями социальной направ-
ленности, другими общественными  
организациями.

сОциальный прОект: 
Опыт и успехи

Сообщение об участии местных  
организаций ВОИ в работе по раз-
работке социальных проектов и их 
выдвижении на общероссийский 
конкурс среди НКО-некоммерческих 
организаций сделал заместитель 
председателя Оренбургской област-
ной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» В. 
Б. Мирный. Виктор Борисович назвал 
впечатляющую цифру: в масштабах 
России на реализацию социальных 
проектов выделено почти 2, 7 мил-
лиарда рублей. От Оренбургской 
области было подано 37 заявок - в 
том числе от Бугуруслана, Бузулука, 
Оренбурга, областной организации 
ВОИ. В нашем крае среди победи-
телей оказались три проекта, в том 
числе редакция газеты «Контингент». 
Заместитель председателя облВОИ 
заметил, что газету  Оренбургской 
областной организации ВОИ «Равен-
ство» и «Контингент» выпускает один 
и тот же творческий коллектив. 

По убеждению Виктора Борисовича 
грантовая политика государства дает 
возможность местным организациям 
ВОИ реализовывать  важные со-
циальные программы и проекты. Не 
надо складывать руки, если с перво-
го раза не удалось добиться успеха. 
Значит, следует еще раз проработать 
документы, составить более убеди-
тельную заявку и постараться вновь 
выставить свой проект на конкурс.

Одним из таких успешных проектов 
стал детский лагерь  отдыха «Фла-
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минго», распахнувший свои двери 
для детей и подростков, имеющих 
ограничения здоровья и работавший 
в Оренбурге в 2012 году. Председа-
тель ОООО ВОИ Е. В. Кашпар сказал, 
что Оренбургская область борется за 
гранты с 2006 года. Значимых дости-
жений добились организации  ВОИ 
Оренбурга, Кувандыка, Бузулука, Но-
вотроицка, Орска, которые получен-
ные средства вложили в создание и 
развитие производственных структур, 
социальные проекты.

В сфере общества инвалидов на-
ходится 40 юридических лиц, которые 
вполне могут представить свои про-
екты и добиваться присуждения за 
них грантов. 

Помощник председателя ОООО 
ВОИ Валерий Павлович Горынин 
остановился на составлении ежегод-
ных отчетов и отметил, что, к сожа-
лению, несколько городских и регио-
нальных организаций не укладывают-
ся в установленные сроки. А Евгений 
Викторович Кашпар напомнил, что 
финансовая поддержка местных ор-
ганизаций, которая осуществляется 
при участии Центрального правления 
ВОИ, напрямую зависит от выпол-
нения требований организационно-
финансовой дисциплины.  

газета - друг,  
сОветник, пОмОщник

С сообщением об эффективности 
влияния СМИ областной организации 
ВОИ - газеты «Равенство» на инфор-
мированность инвалидов - членов 
ВОИ и их социальную активность 
выступил главный редактор  А. В. 
Михалин.

Он напомнил, что издание для 
инвалидов начало выходить в Орен-
бургской области под названием 
«Патриот Оренбуржья» с 1991 года. 
В 2008 году газета стала называться 
«Главное».  А с 2012 года  издание 
было переформировано. Единствен-
ным учредителем стала областная 
организация ВОИ. Сейчас газета 
«Равенство» выходит ежемесячно на 
16 страницах тиражом 4 тысячи эк-
земпляров. «Равенство» распростра-
няется и имеет подписчиков  во всех  
районах Оренбургской области. 

Свой немалый вклад в проведение 
подписной кампании вносят руководи-
тели местных организаций, которые 
понимают, что газета - это свой, на-
дежный канал информации, который 
обеспечивает двухстороннюю связь 
между инвалидами - читателями и 
структурой управления областным 
ВОИ, областными органами власти. 
традиционной стала рубрика «Тер-
ритория», в материалах которой пу-
бликуются рассказы о деятельности 
местных и первичных организаций 
ВОИ. 

«Равенство» из номера в номер 
стремится рассказывать о муже-
ственных людях - инвалидах, ко-
торые, преодолевая свой недуг, 
трудятся на производстве, получают 
образование, занимаются творче-
ством, выступают на самодеятельной 
сцене, ведут спортивный, здоровый 
образ жизни.

Газета за два с половиной года 
стала необходимым элементом 

инвалидной субкультуры. Активно 
участвует в различных журналистских  
конкурсах, отмечена наградами на 
Всероссийских и региональных твор-
ческих смотрах. Журналист, ветеран 
труда Людмила Лаврентьева за цикл 
очерков стала лауреатом губернатор-
ской премии.

В обсуждении информационной по-
литики газеты приняли участие члены 
Президиума ОООО ВОИ. 

Евгений Викторович заметил, что 
газета стремится находить то поло-
жительное, что есть в обществе, ра-
ботает на созидание,  поддерживает 
открытый диалог с властью.

В. И. Любин, председатель Бугу-
русланской местной организации 
заметил, что существует немало 
проблем, которые так же должны на-
ходить место на газетной странице. 
Это  качество медицинского обслужи-
вания, обеспечение транспортными 
услугами.  

Неонилла Васильевна Цысь пред-
седатель Оренбургской городской 
организации ВОИ пожелала журна-
листам «Равенства» продолжить по-
иск героев своих публикаций, делать 
эти материалы еще интереснее и 
содержательней. Внесла Неонилла 
Васильевна также предложения по 
совершенствованию формата и пе-
риодичности издания, рассказала о 
традиционных встречах городского 
актива ВОИ с коллективом редак-
ции.

крылья пегаса

Инициативу Оренбургской об-
ластной общественной организации 
ВОИ о проведении литературного 
конкурса в масштабах Приволжья 
поддержали руководители регио-
нальных организаций на заседании 
Приволжского совета ВОИ. Концеп-
ция литературного конкурса принята. 
Каждый регион будут представлять 
два литератора-инвалида. В июле 
проводится областной литературный 
конкурс и организаторы надеются, что 
в нем примут участие все местные 
организации ВОИ. 

Поддержку литературному конкур-
су, получившему название «»СТИХиЯ 
Пегаса» оказывают правительство 
Оренбургской области, Дом лите-
раторов, областные писательские 
организации и облВОИ. 

Гости и участники проведут в Орен-
бурге четыре дня - 19-22 августа. 

Специальным гостем будет москов-
ский поэт Ян Бруштейн. Формируется 
представительное жюри, отраба-
тываются детали четырехдневной  
программы  творческого конкурса. 
Ожидается приезд руководителей 
региональных организаций ВОИ. 
Персональное приглашение от-
правлено депутату Государственной 
Думы, заместителю председателя 
Центрального правления ВОИ М. Б. 
Терентьеву. 

По итогам конкурса планируется 
издать сборник поэтических работ 
его участников.

акция «пОстельнОе  
белье» - инвалидам

 Президиум правления ОООО ВОИ 
рассмотрел также ход акции «По-
стельное белье - членам ВОИ».

 Эта акция стала своеобразным 
продолжением успешно прошедшей 
акции «Теплая обувь - членам ВОИ».   
Тогда изделия Кувандыкского пред-
приятия, изготавливающего валяную 
обувь, нашли своих покупателей - 
инвалидов, прежде всего в сельской 
местности, нуждающихся в теплой 
недорогой обуви. Реализовывались 
кувандыкские валенки по льготным, 
доступным ценам и разошлись на 
«Ура!». Такая акция позволила тогда 
поддержать предприятие. Нынешняя 
кампания под девизом «Постельное 
белье - членам ВОИ»  призвана ре-
шить несколько задач. Во-первых, по 
доступным ценам инвалиды смогут 
приобрести комплекты постельного 
белья. При этом выдержано соот-
ношение цена-качество. Комплекты, 
пошитые в мастерских местных 
организаций ВОИ, стали заказом, 
который позволил загрузить произ-

водственные мощности, дал работу 
десяткам швей. В числе таких пред-
приятий - бугурусланское ООО «Ми-
лосердие». Уже получили постельное 
белье местные организации ВОИ Гра-
чевского и Курманаевского районов, 
Бузулука и Бугуруслана. Акция стала 
одним из стимулирующих рычагов, 
позволяющих поддержать швейные 
производства. 

Фестиваль стартует  
в Октябре

В феврале 2013 года глава ре-
гиона Юрий Берг подписал Указ об 
учреждении ежегодного областного 
фестиваля художественного творче-
ства «Вместе мы сможем больше!». 
Первый фестиваль совпал  с празд-
нованием 25-летия областной орга-
низации ВОИ и прошел с огромным 
успехом. В ДКиС

«Газовик», где проходила заключи-
тельная стадия фестиваля, приехали 
мастера, представившие свои произ-
ведения: картины, вышивки, поделки. 
На сцене прошел великолепный 
концерт из лучших номеров художе-
ственной самодеятельности.  Теперь 
фестиваль пройдет уже второй раз.  
В территориях начата подготовка 
к первому этапу, который позволит 
отобрать талантливых исполнителей 
для заключительной части фестива-
ля. Стартует фестиваль в городах и 
районах 15 октября, а завершится 1 
декабря. Организаторы стремятся 
сделать фестиваль и его заключи-
тельную часть еще более яркими и 
красочными.

В заседании Президиума принял 
участие и выступил заместитель гла-
вы администрации города Бузулука 
Владимир Александрович Авдеев. 

николай мельниКоВ
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Оренбургские судомоделисты 
стали обладателями Кубка за ко-
мандную победу на чемпионате 
России по судомодельному спорту. 
Победные очки в общий зачет при-
несли успехи опытных мастеров и 
молодого поколения кораблестрои-
телей, показавших, что сегодня им 
нет равных в стране.

Соревнования сильнейших судомоде-
листов проходили в Крокус-Сити, круп-
нейшем в России торгово-выставочном 
и деловом центре, расположенном на 
окраине Москвы. Здесь собрались те, 
кто занимается стендовым моделизмом, 
то есть собирает из «пазлов» корабли 
разных эпох, плававших под разными 
флагами и по каким-то причинам при-
влекшие внимание конструкторов.

Строгое жюри предъявляет свои 
критерии, оценивая модели: это соот-
ветствие указанному масштабу, то есть 
если задумано собрать модель, которая 
должна быть в 300 раз меньше ориги-
нала, то будь добр, выдержи это соот-
ношение и пропорции в каждой детали. 
Далее - соответствие чертежу. Изделие 
должно быть не просто похоже на про-
тотип, а повторять каждый изгиб кор-
пуса, каждую шлюпку, каждый предмет 
оснастки. Свои дополнительные баллы 
приносит трудоемкость: чем сложнее 
задание, тем выше может стать оценка. 
И, наконец, чисто эмоциональный под-
ход - впечатление. Если члены жюри 
единодушно не смогут сдержать вздох 
восхищения - значит, будут у конкур-
санта дополнительные бонусы. Но эти 
нюансы относятся к тайнам судейской 
комнаты. А результаты нам уже извест-
ны. Две медали - золотую и серебряную 
- за модели тяжелого крейсера «Лон-
дон» и крейсера «Шанзи» в масштабе 
1:200 были присуждены оренбуржцу 
Михаилу Чекушеву. Корвет «Аврора» 
под парусами и французским флагом 
бороздил моря еще в восемнадцатом 
веке. Его трехмачтовый профиль при-
влек внимание Валерия Смирнова. 
Он воплотил в дереве его прообраз, 
уменьшенный в 36 раз, и представил 
на конкурс. «Аврора» из Оренбурга 
была удостоена серебряной медали. 
Еще две медали для региона завоева-
ли школьники Антон Парфенов и Иван 
Чернышев. Антон взял первый приз, 
представив на суд жюри модель лин-
кора «Айова». А Иван стал серебряным 
призером со своим крейсером «Принц 
Евгений». 

В сборную России приглашение по-
лучили Валерий Смирнов, Михаил 
Чекушев, Антон Парфенов, Владимир 
и Михаил Суслины, а также тренеры 
Валерий Семин и Игорь Парфенов. 
В болгарском городе Стара Загора в 
конце июня - начале июля пройдет Ку-
бок мира по судомодельному спорту в 
классах стендовых моделей кораблей 
и судов, и у наших земляков есть воз-
можность выступить в этом очень пре-
стижном турнире.

Судомоделисты собираются вместе 
не так уж часто, но к концу апреля они 
приехали на станцию юных техников, 
сегодня это территория ОГУ, на свою 
базу. Многие предпочитают работать 
дома, где под рукой находится привыч-
ный инструмент, необходимый исходный 
материал. И награды тоже, как правило, 

хранят в семейных коллекциях.
С Валерием Евгеньевичем Семиным, 

педагогом дополнительного образо-
вания Оренбургского областного дет-
ского эколого-биологического центра, 
мы рассуждаем о том пути, который 
прошло стендовое моделирование за 
последние четверть века.

- Сам начинал, наверное, как многие 
мальчишки: весна, лужи, ручьи, само-
дельные корабли, в которых мачту за-
меняет гвоздь. Вот эти подростковые 
увлечения оказались очень сильными. 
А 25 лет назад стал преподавателем, 
вожусь с мальчишками, они собирают 
модели, растут, становятся взрослыми. 
Один из них стал курсантом морского 
училища в Санкт-Петербурге. На парус-
нике «Мир» ходил по Балтике и дальше 
до французских портов.

Может быть, луж стало поменьше, да 
ручьи по весне не такие звонкие, все-
таки Оренбург благоустраивается. Боль-
ше стало бетонных плит и асфальта. 
Тем не менее, модельное судостроение 
не ушло в никуда, не растворилось в 
сетях Интернета, а, похоже, переживает 
определенный подъем. Вот что по этому 
поводу говорит В.Е. Семин:

- Несколько лет назад в российских со-
ревнованиях принимали участие 20-30 
участников, весной 2014 года их было 
уже более ста. Растет конкуренция, 
возвращается соревновательность, в 
регионах появляются и громко заявляют 
о себе молодые судомоделисты. При 
этом не утратили навыки, находятся в 
поиске опытные мастера.

Один их них - 67-летний Валерий 
Евстафьевич Смирнов. Свои первые 
модели он делал еще на рубеже 50-
60-х годов. После школы был долгий 
перерыв: работа, семья, подрастали 
дети. А потом уже зрелым, 40-летним 
мужчиной, вновь взялся за старое, но 
незабытое ремесло.

Валерий Евстафьевич представляет 
классическое направление в моделиро-
вании (класс С-1). В нем каждую деталь 
приходится делать самому. Материал 
благодатный - дерево. Смирнов говорит, 
что если, например, хочешь выделить в 
цветовой гамме пушечные порты, люки, 
скрывающие жерла корабельных ору-
дий, что можно использовать эбеновое 
дерево. За ним не надо ездить в Аф-
рику, столяры-краснодеревщики давно 
используют эбен при изготовлении 
мебели. Судомоделисты используют 

также грушу, яблоню, другие породы 
деревьев.

Чтобы построить корабль из своих 
деталей необходимо время: 4-6 часов 
в день в течение 2,5 - 3 лет, прежде чем 
сойдет со «стапелей» и отправится на 
чемпионат красавица-яхта или трехмач-
товый корвет. Мастерство помноженное 
на терпение - вот что такое судомодель-
ный спорт.

- Что испытывает человек, завер-
шивший многолетний труд? - спросил 
корреспондент «Спорткурьера» у В.Е. 
Смирнова?

- Чувства сложные, но, несомненно, 
в первую очередь - удовлетворение. И 
желание начать все снова, взяться за 
новый проект.

Самый младший во взрослой ко-
манде - Михаил Яковлевич Чекушев. 
Трудится на железной дороге, водит 
рельсовые автобусы, как шутит сам. В 
его маршрутном листе два основных 
направления - Орск и Бузулук.

Детское увлечение, школьный судо-
модельный кружок не растаяли в про-
шлом, и сегодня он собирает пластико-
вые модели и работает с картоном. Это 
тоже прекрасный и современный мате-
риал, который позволяет реализовать 
самые смелые и сложные проекты.

А вот Антон Парфенов находится в 
поиске: сначала были самолеты. Со-
брал радиоуправляемый пожарный 
катер. Выточил из коры яхту. Занялся 
ходовыми моделями. Самым внима-
тельным, строгим и доброжелатель-
ным тренером является отец - Игорь 
Валентинович Парфенов, декан одного 
из факультетов Оренбургского государ-
ственного университета.

В какой-то момент у Антона проявил-
ся интерес к моделям гоночным. Они не 
столь, может быть, совершенны внешне, 
но у них другое достоинство - скорость. 
Причем это не прямолинейный отрезок, 
а, например, треугольник и нужно вы-
полнить повороты, зафиксировать для 
судей прохождение ворот и при этом не 
промахнуться мимо них.

Естественно, для таких состязаний 
нужно удобное «зеркало» тихой воды. 
Еще несколько лет назад небольшой от-
крытый бассейн имелся для этих целей 
на улице Брестской в Оренбурге. Но 
городские власти решили на его месте 
соорудить площадку для мини-футбола. 
Не рядом, хотя земли там, в парке, что 
называется, немерено, а вместо бас-

сейна. Теперь судомоделисты ездят на 
природу, на Старицу возле дома отдыха 
«Урал», на Ириклинское или Черно-
вское водохранилища.

Но настоящих судомоделистов эти 
путешествия, разумеется, не останав-
ливают. Минувшим летом гоночная мо-
дель Антона прошла треугольник - три 
стороны по 30 метров - за 13 секунд. То 
есть развила скорость около 15 узлов 
или около 27 километров в час.

Здесь нет непримиримых противо-
речий: можно строить, стремясь к 
совершенству, а можно мчаться по во-
дной глади к победе, управляя хрупким 
корабликом. 

Корреспондент «СК» спросил у Анто-
на, что ему дало увлечение, которому 
он уделяет немало свободного време-
ни. И он как-то очень рассудительно 
ответил:

- Умение что-то делать руками и при 
этом делать это хорошо. Потому что все 
огрехи, все твои недоделки, недоработ-
ки обязательно «вылезут» позднее, на 
тех же соревнованиях.

У меня создалось впечатление, что 
судомоделизм - очень индивидуальный 
вид спорта. Если сто человек по одина-
ковым чертежам и из одинаковых де-
талей будут собирать корабли, каждый 
сохранит отпечаток индивидуальности 
мастера. Но за его спиной обязательно, 
пусть незримо, будет присутствовать 
тот, кто помог сделать первый шаг. 

В выборе увлечения братьев Влади-
мира и Михаила Суслиных, несомнен-
но, чувствуется влияние деда Валерия 
Евгеньевича Семина. Но если нет 
ответного движения в душе, если тебя 
не задевают, не интересуют все эти 
модели: парусники, крейсеры, линкоры, 
скорее всего, ничего не получится.

А ведь получается. Больше того, 
тот же Володя Суслин стремится за-
глянуть дальше, в историю корабля. В 
прошедшие времена, когда эти гордые 
красавицы бороздили моря и океаны. 
Узнать, что за капитаны вели их сквозь 
штормы и сражения, кто были офицеры 
и матросы. 

Иван Чернышов - еще один пред-
ставитель молодого поколения 
судомоделистов-стендовиков. На-
чинал с моделей танков, но однажды 
усомнился в победоносности танковых 
колонн. Попробовал начать с новой 
строки и собрал парусник «Баунти», 
а затем модель немецкого крейсера 
«Принц Евгений». Волнуется ли во 
время соревнований? Разумеется, как, 
наверное, практически любой участник, 
и с этим ничего не поделаешь. Важно, 
чтобы твои переживания не заметили 
соперники.

…Спросите сегодня любого тренера, 
спортивного функционера, что нужно 
для успешного развития того или иного 
вида спорта, и он вам без колебаний от-
ветит: место для тренировок, инвентарь 
и оборудование, поездки на сборы и 
соревнования, то есть нужны средства. 
Судомодельный спорт не слишком из-
балован бюджетным финансировани-
ем. Что-то дает регион, что-то находят 
тренеры, спортсмены. И, тем не менее, 
оренбуржцы возвращаются с крупных 
всероссийских и международных тур-
ниров с медалями и кубками, титулами 
и званиями…

алексей миХалин

Верфь на столе
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Эти строки волнующего 
душу романса для орен-
буржца Николая Косилова 
поистине судьбоносные. 
Именно поэтому он с осо-
бой страстью и вдохно-
вением исполняет его в 
любой концертной про-
грамме! 

Жарким летом 1964 года со-
шлись две дороги - две судь-
бы: его, 24-летнего парня и ее, 
19-летней девушки в совхозе 
«Беляевский» Оренбургской 
области. Коля был сюда на-
правлен  комбайнером на 
уборку урожая из Оренбурга, 
с завода сверл; Рая, выпуск-
ница педучилища, приехала 
воспитательницей детского 
сада. Обожгло как молнией 
сердце парня  чудное видение 
в образе девчонки в гипю-
ровой кофточке вечером в 
деревенском клубе. И для нее 
он выделялся из деревенских 
парней и приезжих: заметен 
был своей темной, пышной 
шевелюрой. После знаком-
ства еще больше, как магни-
том, потянуло их друг к другу.  
Была схожесть во многом: 
деревенское происхождение, 
росли в бедных простых рус-
ских семьях, не белоручки, с 
детства приучены к тяжелой 
крестьянской работе. 

Вернувшись с уборочной 
в Оренбург, он тосковал по 
Раечке, и она согласилась 
выйти за него замуж. Вот так 
и образовалась в результате 
той судьбоносной встречи 
семья, которая на следующий 
год будет отмечать золотую 
свадьбу. Эта история - ис-
тинное подтверждение того, 
что браки благословляются 
на небесах.

Семейная биография Ко-
силовых не была расцвечена 
розами, начиная с бытовых 
условий. Например, в двух 
комнатах размещались (труд-
но представить) двенадцать 
человек! Это кроме Николая 
с женой и ребенком его мама 
и близкие родственники. Он 
был главным добытчиком  
пропитания. Его трудовая 
биография в этой семей-
ной жизни продолжалась 
на заводе сверл: плотник, 
ученик калильщика, калиль-
щик второго, затем третьего 
разряда в горячем терми-
ческом цехе. Для  работы в 
три смены  у открытых рас-
каленных печей требовалось 
отменное здоровье, терпение, 
психологическая выдержка. 
По этим критериям работа 
эта считалась в тарифно-
квалификационном справоч-
нике вредной и повышено 
ответственной. Вся продукция 
завода (десятки тысяч сверл) 
проходила термообработку 
в этих печах, и малейшее 
отклонение от технологии 
могло привести к перегреву 
или недогреву -  браку, то есть 
материальному для завода 
ущербу. Оренбургский завод 
сверл «Предприятие Комму-
нистического труда» славился 
на весь Советский Союз, по-
тому что оренбургские сверла 

по стойкости были лучшие в 
мире, что подтверждалось ис-
пытаниями в базовой  лабора-
тории в Вильнюсе. И сегодня 
бывший термист Николай 
Иванович Косилов гордится, 
что его труд в этом был наи-
главнейшим! В его трудовой 
книжке за это период времени 
более десятка записей о на-
градах.

Жена Раиса управлялась 
с двумя детьми  и работала 
в разных детских садиках, 
где несла ответственность 
за воспитание и сохранение 
своих малышей. На всю жизнь 
она запомнила случай, когда 
мальчик из ее группы исчез. 
Поиски были долгими. Вос-
питательнице грозила уголов-
ная ответственность. А как 
выяснилось позже, мальчик 
этот был склонен к бродяж-
ничеству, из неблагополучной 
семьи. Словом, молодая вос-
питательница чуть не лиши-
лась свободы и здоровья. К 
счастью, беглец был найден, 
цел и невредим. 

Во всех трудностях Николай 
и Раиса поддерживали друг 
друга. А на уборку урожая 
с завода его посылали еще 
не раз: как комбайнера и как 
парторганизатора. В те годы в 
оренбургском крае все поля, в 
том числе и освоенные целин-
ные были засеяны и давали 
богатый урожай. К сведению 
сегодняшнего поколения: 
Оренбуржью дважды вручали 
Орден Ленина за сбор хлеба 
с полей!

И было еще у Николая Ко-
силова в те годы увлечение: 
петь! Тяга к пению развилась 
не генетически, хотя мама 
хорошо пела, а удивительно 
непредсказуемым образом. 
В возрасте двух лет его на-
пугала собака, поэтому он 
стал сильно заикаться: не 
смог даже произнести свою 
простую фамилию. Тяжелое 
деревенское военное детство, 
мать одна воспитывала пяте-
рых детей, не знала ни о какой 
возможности его лечения! 

А когда он стал взрослым, 
переехал в Оренбург, узнал, 
что есть в городе такой певче-
ский кружок художественной 
самодеятельности, куда при-
нимают заикающихся. Руково-
дили там артисты Оренбург-
ского драматического театра, 
аккомпанировал баянист из 
музучилища. Оказывается, 
произношение слов длин-
но, нараспев, избавляет от 
заикания, связано это и с пра-
вильным дыханием. По какой 
методике лечили, Николай 
Иванович сегодня объяснить 
не может, он начал избав-

ляться от своего нездоровья, 
полюбилось и пение -  и он 
даже стал участвовать в ху-
дожественной самодеятель-
ности завода.

В 1967 году рискнул ис-
пытать себя в конкурсе по 
приему в ансамбль милиции - 
и прошел! Репетиции были ин-
тересными под руководством 
Д.Генделева и аккомпаниато-
ра М.Краковича. Выступали в 
Доме офицеров, на Выставке 
достижения народного хозяй-
ства, в клубе Дзержинского. 
Голос, как выражается Ни-
колай Иванович, прорезался 
все больше и больше.  «А 
какой голос?» - на мой вопрос 
он ответил: «Между басом и 
тенором». Он не специалист 
в музыкальной науке, не обу-
чался ни в консерваториях, 
ни в музучилищах, не по-
стигал нотную грамоту. Вот 
такой самодеятельный ис-
полнитель русских народных, 
советских песен и романсов, 
самородок-песенник, преодо-
левший барьер в физическом 
нездоровье. 

Услышав по радио о на-
боре в Украинский ансамбль, 
решил попробовать себя и в 
украинской песне, уж очень 
она ему нравилась! И после 
прослушивания был принят. 
13 лет как солист этого ан-
самбля радовал зрителей и 
меломанов своим участием 
в концертах в Оренбурге и 
по всей области. Был всегда 
востребован для приезжав-
ших гостей и в Националь-
ной деревне, в Украинском 
подворье, и в «Газовике», и 
в «Строителе», разные твор-
ческие женские ансамбли при-
глашают его выступить.

В домашнем фотоальбоме 
его можно увидеть и в «Сла-
вянушке», и в «Рябинушке», и 
в «Зореньке». В «Рябинушке» 
он утвердился в настоящее 
время постоянно и являет-
ся, как заявляет женский 
коллектив, украшением: по 
внешнему виду (красавец с 
белоснежной гривой на голо-
ве) и по голосу. 

А его жена Раиса Васи-
льевна руководит и поет в 
ансамбле «Соседи» и руко-
водит клубом «Зоренька». 
Она поставила мужу условие: 
обязательно петь и в ее кол-
лективе! В школьные годы 
она участвовала в художе-
ственной самодеятельности, 
а сейчас это ее продолжение 
песенных традиций. Таким об-
разом, у нашей оренбургской 
семейной пары в приобщении 
к творчеству полная идиллия! 
То же мирное счастливое 
существование и в семейных 
отношениях. На мой вопрос: 
«Бывают ли серьёзные проти-
воречия?» Николай Иванович 
ответил незамысловато: «Ру-
гаться некогда!».

Действительно, у них нет 
времени на бытовые раз-
борки, как нет и времени на 
телевизионные сериалы и 
просиживание у подъезда 
на скамейках. Кроме частых 
репетиций и выступлений в 
концертах они еще активно 
трудятся на даче, где все 
ухожено, растет, цветет и бла-
гоухает. Они часто выезжают 
на своей «Оке» на рыбалку. 
Активность  в жизни, увлече-
ние творчеством помогают 
преодолевать болезни. 

Раиса Васильевна - инва-
лид по общему заболеванию. 
В 1954 году в Оренбургской 
области в Тоцком прошло 
испытание атомной бомбы, а 
она в это время в одиннадца-
тилетнем возрасте проживала 
в деревне в 12-ти километрах 
от этого взрыва. В те годы 
люди слышали о Хиросиме и 
Нагасаки, но это было в дале-
кой от нас Японии. То ли наши 
ученые не подозревали об 
опасности, то ли скрывалось 
все за семью печатями, но 
после взрыва в окрестностях 
собирали грибы и ягоды, вы-
возили и сдавали на пере-
плавку на металлургический 
комбинат покореженный ме-
талл. Деревни ее давно уже 
нет, и население поумирало 
от лучевой болезни. Та же 
участь ожидала бы и ее, если 

бы она не выехала из тех мест 
на учебу. Довелось ей позже 
увидеть документальный те-
лефильм «Ядерное танго», из 
которого она поняла, что  это 
был за эксперимент, каковы 
последствия по выживанию 
не только от взрыва, но и от 
радиации. 

Сегодня ей страшно вспо-
минать о том взрыве. Но доби-
ваться каких-то льгот в связи с 
этим не хватит ни физических, 
ни моральных сил. На сбор 
справок  и свидетелей надо 
положить годы. В одном при-
сутственном учреждении ей 
сказали: «Вы же уже инвалид, 
зачем Вам еще это?».

Радуют Косиловых их дети. 
У дочери и сына - высшее об-
разование. Дочь -служащая 
в банке, сын - художник. В 
квартире родителей красуют-
ся его картины, они гордятся, 
что он после армии расписы-
вал Дмитриевскую церковь в 
Оренбурге. В настоящее вре-
мя его пристрастие к дизай-
нерству - в художественном 
лепном украшении.

Старший внук мечтает быть 
артистом: в школьные годы 
участвовал в детском театре, 
а сейчас, после окончания 
школы, поехал поступать 
в Москву, сдал документы 
в три высших театральных 
училища.  

Кроме альбомов с фото-
графиями в семье Косиловых 
много Почетных грамот: Коси-
лову Николаю Ивановичу - за 
активное участие в концертах, 
на районных и областных 
смотрах, на праздничных ме-
роприятиях города и других 
мероприятиях.

Вот так простой парень раз-
ных рабочих специальностей: 
комбайнер, термист, электрик, 
слесарь, кочегар, электро-
монтёр кабельной связи в АО 
«Ростелеком», телевидения, 
начальник газовых котельных 
- все умел и постигал. Одно-
временно стремилась его 
душа к прекрасному: песен-
ному творчеству, где он также 
проявил себя сполна. 

Родное Оренбуржье по-
здравляет этого неординар-
ного человека с юбилеем 
- 75-летием со дня рождения! 
А в следующем 2015 году 
- 70-летие его жены Раисы 
Васильевны и их золотая 
свадьба. 

Совет Вам да Любовь! Ваша 
жизнь - пример в преодолении 
хандры и скуки, а также не-
здоровья. Выжить  в нашем 
непростом мире могут истин-
ные труженики  и увлеченные 
творчеством фанатики!

людмила лаВрентьеВа

только раз бывают  
в жизни встречи
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Здоровье

дачнИкам на Заметку

посадка двулетников

В начале месяца посеять на рас-
саду семена двулетников: анютиных 
глазок (фиалка Виттрока), маргарит-
ки, незабудки и ночной фиалки. Для 
этого приготовить посевную гряду 
в полутени и хорошо пролить ее. 
Семена посеять рядками (ширина 
междурядий 12-15 см). Поверх на-
тянуть нетканый укрывной материал 
для сохранения влаги в почве. По-
севы регулярно опрыскивать.

регулярный полив  
цветов

В середине лета в жаркие дни рас-
тения потребляют особенно много 
воды, поэтому требуются обильные 
поливы. Нужно поливать утром или 
вечером, в дневное время вода 
слишком быстро испаряется и по-
чва высыхает. После полива почву 
рыхлить или мульчировать, не до-
пуская образования корки и тем 
более трещин.

подкормки растений 
удобрениями

У пионов, лилий и других много-
летних растений после цветения 
наступает период относительного 
покоя, во время которого за счет пи-
тательных веществ, накопившихся в 
запасающих органах, формируются 
цветочные почки для цветения в 
следующем году. Подкормите рас-
тения фосфорно-калийным удо-
брением.

В первые недели после окончания 
цветения пионы следует подкормить 
(прежде всего, старые кусты) пол-
ным минеральным удобрением с 
повышенным содержанием калия. 
Для этого вокруг растения сделайте 
неглубокую канавку, рассыпьте в 
ней 30 грамм удобрения, обильно 
полейте и засыпьте землей.

Для обильного и продолжитель-
ного цветения раз в 10-12 дней под-
кармливать все цветочные растения 
настоем коровяка, куриного помета 
или скошенной травы (без семян). 
Разбавлять настои соответственно 
1:10, 1:20 и 1:10. К ним можно до-
бавлять по 10-15 г двойного супер-
фосфата и сульфата калия на ведро 
настоя. Расход: ведро жидкости на 
5 крупных или на 10-15 маленьких 

растений. В жаркую погоду под-
кармливать растения рано утром 
или после 17 часов одновременно 
с поливами.

Подкармливать розы каждые 12 
дней настоями по рецепту выше: по 
ведру на 4-5 молодых (2-4-летних) 
или на 2 более старых куста.

выкапывание  
луковичных цветов

Если тюльпаны и гиацинты не 
были выкопаны в июне, сделайте 
это в начале июля. Луковицы этих 
культур лучше выкапывать ежегодно 
и высаживать на новое место. Ис-
пользуйте для работы вилы, чтобы 
вероятность повреждения луковиц 
была минимальной.

В момент пожелтения листьев 
выкопайте нарциссы. У них листья 
вегетируют дольше, чем у других ве-
сеннецветущих луковичных расте-
ний. Нарциссы выкапывают каждые 
3-4 года. Луковицы просушить под 
навесом или в хорошо проветривае-
мом помещении и хранить при 20°С 
до посадки в конце августа-начале 
сентября.

срезка цветов  
для букетов

Перед тем как срезанные цветоч-
ные растения поставить в вазу, кон-
цы стеблей подержите немного над 
пламенем зажженной спички или 
зажигалки. Это особенно актуально 
для растений, чьи стебли выделяют 
млечный сок, например для моло-
чаев, - пламя остановит выделение 
сока, и тогда букет сохранит свою 
свежесть гораздо дольше.

борьба с сорняками

Не допускайте развития сорняков. 
Сорняки, растущие в цветниках, со-
ставляют конкуренцию цветочным 
растениям в отношении влаги и 
питательных веществ. Кроме того, 
они могут быть очагом развития за-
болеваний и вредителей, которые 
затем переселяются на культурные 
растения.

Поэтому прополка не только 
улучшает внешний вид цветника, 
но и способствует поддержанию его 
здорового состояния.

Василий огородниКоВ

Ухаживаем за цветами

Купальный сезон в самом 
разгаре, и, к сожалению, 
случаи гибели людей на 
воде участились. В этом 
году на водных объектах 
уже погибло свыше 30 че-
ловек, в том числе и дети. 
К примеру, за аналогич-
ный период прошлого года 
было отмечено 11 случаев 
гибели. 

Основные причины тра-
гических случаев - купание 
в не предназначенных для 
этого местах, купание в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, оставление детей без 
присмотра.

Специалисты ГИМС ГУ 
МЧС России по Оренбургской 
области обращают особое 
внимание на соблюдение 
элементарных правил безо-
пасности на водоеме. Сле-
дует помнить, что купаться 
в неизвестных водоемах и 
необследованных местах 
опасно. На необорудованных 
местах отдыха на водных объ-
ектах имеются затонувшие 
деревья, старые сваи, коряги, 
острые камни, каменные гря-
ды и отдельные валуны, часто 

скрытые небольшим слоем 
воды и находящиеся в самых 
неожиданных местах, в том 
числе и далеко от берега.

Одной из самых серьез-
ных угроз для жизни людей 
является купание в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Особое внимание во время 
отдыха на водоеме взрослые 
должны уделять детям. Не 
допускать купания детей в 
непроверенных и неустанов-
ленных местах, плавания 
на неприспособленных для 
этого средствах. Купание 
детей, особенно малолет-

них, должно проводиться 
под непрерывным контролем 
взрослых.

Как отмечают в ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбургской области, 
вода не любит суеты. Тонут, 
как правило, те, кто начинает 
совершать беспорядочные 
движения. Еще специалисты 
не советуют учиться плавать 
в ластах. Конечно, плавать 
в них начинаешь быстро, 
однако потом от них очень 
сложно отвыкать. Еще из 
важных моментов - учиться 
держаться на воде лучше 
всего в бассейне, поскольку 

у природы достаточно мно-
го особенностей: то волна 
большая, то дно илистое, то 
течение сильное. К тому же, 
нет бортиков, сложно плавно 
погрузиться. Подходящий 
вариант - тихое озеро с нехо-
лодной и прозрачной водой, 
а также песчаным и пологим 
дном. 

Правила, которые нужно 
соблюдать абсолютно всем 
- даже умеющим плавать 
хорошо:  

- купаться можно только в 
разрешенных местах;

- нельзя нырять в незнако-
мых местах - на дне могут ока-
заться притопленные бревна, 
камни, коряги и др.;

- запрещается нырять в 
тех местах, в которых могут 
стоять сети. Попавшему в 
сеть человеку сложно вы-
путаться; 

- ни в коем случае не купай-
тесь после приема алкоголя 
- даже если вы выпили толь-
ко банку пива. Координация 
движений так или иначе будет 
нарушена. Выпивший человек 
не сможет так оценить ситуа-
цию, как это сделает трезвый. 

А потому -  никаких экспери-
ментов после алкоголя; 

- не отплывайте далеко от 
берега на надувных плав-
средствах - они могут оказать-
ся неисправными. Это опасно 
даже для людей, умеющих 
хорошо плавать;

- если вы оказались в воде 
на сильном течении, не пы-
тайтесь плыть навстречу те-
чению. В этом случае нужно 
плыть по течению, но так, что-
бы постепенно приближаться 
к берегу;

- если вы попали в водово-
рот, наберите больше возду-
ха, нырните и постарайтесь 
резко свернуть в сторону от 
него;

- не следует купаться при 
недомогании, повышенной 
температуре, острых инфек-
ционных заболеваниях;

- если у вас свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину 
и плывите к берегу, поста-
райтесь при этом растереть 
сведенные мышцы. Не стес-
няйтесь позвать на помощь;

Указанные правила универ-
сальны и обязательны для 
любых водоемов!

главное - спокойствие!
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Моя собеседница, кажется, 
успевает все. Заварила 
чай на травках, достала 
из холодильника рулет, 
попутно показала альбом 
домашних фотографий и 
свои поделки из осиновой 
коры. Даже не верится, что 
все это она проделывает, 
не вставая с инвалидной 
коляски.

прО Осину  
и ФутбОл

- После травмы позвоноч-
ника я поняла, что ходить 
уже никогда не буду, - рас-
сказывает она, - но и Анной 
на шее у родных тоже быть 
не хотелось. Дочь сама в 
одиночку еле с двумя детьми 
справляется, сестра моя еще 
постарше меня, ей самой уход 
нужен. И я решила, что пора 
зарабатывать…

Это легко сказать – решила. 
А как, если по профессии она 
штукатур-маляр? Начала с са-
мого, казалось, доходного – с 
компьютера. Внучка принесла 
свой старый ноутбук, подклю-
чили Интернет, обучиться им 
пользоваться оказалось не 
так сложно.

 - Вот только надежды мои 
на заработки в Сети оказались 
напрасными, - Анна Павловна 
Саяпина грустно улыбается, 

- предложений вроде много, 
но прежде, чем получить ра-
боту, надо то учебный фильм 
купить, то запасные части 
для сборки чего-нибудь. Как 
правило, покупкой все и за-
вершается. Ни ответа после 
денег, ни привета.

Вспомнила она, что когда-
то занималась шитьем. Это 
было еще в те времена, ког-
да с одеждой, особенно для 
маленьких, было непросто. 
Стала помогать соседкам по 
подъезду. Кто шторы подшить 
приносил, кто джинсы. Слух 
о своеобразной домашней ее 
мастерской на дому разнесся 
по двору быстро. Но шторы и 
джинсы – опять же не каждый 
день. А без дела сидеть уже 
не хотелось.

Пришлось опять к ноутбуку 
обращаться. Правда, теперь 
уже несколько с другой целью 
– захотелось посмотреть, что 
еще можно делать своими 
руками в ее положении. Вы-
шивка? Это навык нужно 
иметь, да и глаза уже под-
водят. Рисовать что-нибудь? 
Тут тем более способности 
нужны.  

 - А я человек серьезный, - 
убежденно говорит она, - про-

сто так, ради баловства зани-
маться не хотелось. Даже по 
телевизору ничего смотреть 
не тянуло. Одно и то же – се-
риалы криминальные или про 
любовь. Хорошо, хоть футбол 
сейчас начали показывать. 
Чемпионат мира.

- И за кого же болеете?
- За наших, разумеется. Еще 

голландцы понравились.
- А давно к футболу-то при-

кипели?
Собеседница широко улы-

бается:
- Не поверите – давно. У 

меня муж болельщик был. 
За куйбышевские (тогда еще) 
«Крылья Советов» болел. Ну, 
и мне чемпионаты смотреть 
вместе с ним пришлось. Пять 
уже лет, как Вити моего нет. А 
как будто рядом…

Супруг-то и приучил Анну 
Павловну к нынешнему ее 
занятию – она довольно ловко 
вырезает поделки из осиновой 
и тополиной коры. 

Виктор Андреевич был че-
ловек с рождения деревен-
ский и в детстве вырезал вот 
так ложки, фигурки, зверей ди-
ковинных. Саяпина же пошла 
дальше – в том же Интернете 
нашла целые сайты про по-

добные поделки и теперь даже 
вазы оригинальные делает. И 
продает! Неподалеку от ее 
квартиры в Южном поселке 
есть небольшой рыночек. Вот 
туда она и выезжает. Словно 
на работу.

 - И берут?
- Понемногу. Особенно при-

езжие люди. В музей несколь-
ко фигурок продала, взяли. На 
выставки берут, правда, тут 
уже бесплатно…

На выставке в обществе 
инвалидов я про свою собе-
седницу и узнал.

прО пОдаяния

Привлекает Анну Павловну, 
особенно летом, как сейчас, 
возможность пообщаться с 
людьми.

- Доброжелательных людей 
много, - делится она, - подхо-
дят, расспрашивают.

- Не обижают?
- Да что вы! Наоборот, по-

могают. Мальчишки кору та-
скают…

Правда, о некоторых встре-
чах она вспоминает с досадой. 
Например, одна женщина 
(сказала, что из администра-
ции округа) очень настойчиво 

требовала от Саяпиной какой-
то регистрации.

- Потом алкаши достают, - 
вздыхает она, - и не стыдно им 
у инвалида копейки просить?

- Есть и инвалиды, которые 
просят. На тех же колясках.

- И у нас тут один такой вы-
езжает. Ну он видно, что на 
водку да на сигареты. Жалко 
его, конечно. Но ведь мужик 
же.

К концу нашего разговора 
припорхнула внучка Настя. В 
комнате сразу стало шумно и 
как-то светло.

- Бабушка у нас герой, – 
серьезно поделилась она, 
- и мастер на все руки. Все 
умеет…

Уже возвращаясь из гостей 
к автобусу, я специально про-
шел мимо местного рынка. 
И человека на инвалидной 
коляске увидел издалека. В 
руке он держал перевернутую 
кепку неопределенного цвета, 
где было заметно немного 
мелочи. Видно, что подавали 
ему мало.

Мутноватым взглядом он 
посмотрел на меня и ничего 
не сказал. Невольно вспом-
нился взгляд Анны Павловны 
Саяпиной – совсем другой. 
Серьезный, но и добрый.

В этом взгляде была 
жизнь.

сергей бурдыгин

Главный поступок
В редакционном «жигуленке» шел 
обычный журналистский трёп. 
И вдруг в разговор неожиданно 
вмешался наш молчун, водитель 
Виктор. 

- Вы все ищите героев, людей неор-
динарных, а вот о простом человеке, 
наверное, слабо интересно написать?

Вопрос был неожиданным, однако, 
подумалось - не лишен он глубокого 
смысла . Действительно, многие люди 
не предполагают в себе особых наклон-
ностей к совершению, образно говоря, 
героических поступков. И только цепь,  
зачастую, случайных обстоятельств 
выявляет лучшие качества. Но все-таки 
по жизни можно как-то выделить людей-
личностей. Есть у меня знакомая дина-
стия. Все мужчины в ней комбайнеры 
или специалисты сельского хозяйства. А 
начиналась она от отчаянного поступка 
старшего, в далекие сороковые годы. 
Он увез невесту прямо со свадьбы. За-
вернул в тулуп, на сани – и до ближай-
шей железнодорожной станции, а там 
ищи-свищи. Так и оказалась молодая 
семья в Оренбуржье. Не просто про-
жили Карпушкины из Новосергиевского 
района свои годы совместной жизни. А 
обзавелись детьми и внуками. Сам же, 
хозяин дома, как лучший комбайнер, 
получил Звезду Героя, а также множе-
ство других наград за доблестный труд. 
Уверяю, такие люди, способные на по-
ступки, на постоянный труд, на любовь 
к ближнему, и могут  стать участниками 
героических поступков.

На мой взгляд, таковой является 
и   Тамара Семеновна Сидорова, про-
живающая в Переволоцке. Ну, никак 
не хочется назвать ее бабушкой. Ей за 
семьдесят, но по-прежнему шустрая, 
заботится об огороде, да и выглядит 
моложаво на загляденье!

Интересно складывалась ее био-
графия. Родилась, можно сказать в 
семье интеллигента, по крайней мере, 
хорошего сельского специалиста – разъ-

ездного механика машинно- тракторной 
станции, проще говоря - МТС. Но видела 
отца только зимой, когда вся колхоз-
ная техника становилась на ремонт, а 
в остальное время – то посевная, то 
сенокос или уборочная, и везде без 
механика не обойтись.  Девчонка оказа-
лась сметливой, очень хорошо окончила 
школу. Отличалась бойким характером, 
любила повозиться с детьми. Была в 
школе: и пионервожатой, и комсомоль-
ским запевалой. 

Старшее поколение помнит лозунг: 
«Если партия сказала – надо, комсомол 
ответит – есть!» Так и получилось с Та-
марой. Был лозунг: «Молодежь! На про-
изводство!» И по комсомольской путевке 
оказалась Сидорова не в институте, а в 
литейном цехе местного механического  
завода. Здесь тоже - от общественной 
работы – никуда. Секретарь большой 
рабочей комсомольской организации. 
Затем инструктор райкома комсомола и 

ещё несколько лет – первый секретарь 
райкома ВЛКСМ в Переволоцке. 

А вот теперь мы подходим к главному 
делу в ее жизни.

После объединения Новосергиевского 
и Переволоцкого районов, райцентр 
перешел в Новосергиевку.   Тамара 
Семеновна оказалась не у дел. Позвали 
жить в Орск. Стала она заместителем 
директора школы по воспитательной 
работе.

Прошло немного времени и районы 
опять разъединились. Сидорову пригла-
сили на родину,  определили нехлопот-
ную должность - заведующей районным 
архивом.  Тут же она вливается в обще-
ственную работу. Избирается председа-
телем Женского совета. Вспоминает, как 
наводили порядок не только на улицах 
поселка, но даже и в неблагополучных 
семьях. Говорит, что не давали измы-
ваться над семьями непутевым мужьям- 
пьяницам и дебоширам. А  жен-нерях 
учили уму-разуму. Просто не давали 
им спокойно жить. Все было: и беседы, 
и уговоры. Не мытьем, так катаньем за-
ставляли жить по-человечески.  Но все 
это делали душевно, не оскорбляя че-
ловеческого достоинства.  По нынешним 
временам,  это кажется недопустимым, 
мол, влезали в частную жизнь. Но такой 
«диктат» давал свои положительные  
результаты. 

Разобравшись с делами, увидела 
огромный пробел в работе. От райархи-
ва никто не требовал изымания с мест 
документов, подтверждающих трудо-
вой стаж. А в результате, платежные 
и расчетные ведомости, по которым 
можно было определить стаж работы, 
валялись на чердаках контор, под сло-
ем пыли и голубиного помета.  Тамара 
Семеновна, как говорится, ударила в 

набат, подняла всех руководителей. 
Сама ездила и находила документы. А в 
результате, десятки, если не сотни вете-
ранов, благодарили ее за бескорыстную 
работу при подготовке документов к 
оформлению на пенсию. Трудовой стаж 
восстанавливался. Особенно тяжело 
это было сделать  колхозникам,  где еще 
в книгах отмечались трудодни, а на  учет 
обращали мало внимания.  В то время 
только в двух районах области началась 
такая работа. Потом опыт распростра-
нили на всю Оренбургскую область 
.И это была не сиюминутная работа, 
а продолжалась она многие годы  без 
перерывов.  В приведенном маленьком 
абзаце, пожалуй, заключался главный 
поступок ее жизни. 

Спросил, как она поживает сейчас.  
Тамара Семеновна с улыбкой отмети-
ла, что здоровье не подводит. Пенсия 
хорошая. Не забывает сын Игорь. Он 
теперь генеральный директор того 
механического завода, где началась 
трудовая биография его матери. Радуют 
две внучки. Как отмечает моя собесед-
ница – золотые. Они заканчивали школы 
с медалями. Собираются женщины  на 
«посиделки» с подругами, как- никак, а 
шестьдесят лет вместе. 

Кстати отметить, что беседовали мы 
в отделении местного ВОИ. Его пред-
седатель Геннадий Васильевич Мешков 
не нарадуется таким помощникам, как 
Тамара Семеновна Сидорова.

 На обратном пути снова вспомнился 
разговор о героях. По-моему, вот такие 
люди и становятся впереди при надви-
гающейся  опасности, и не жалеют ни 
своих сил, ни даже жизни ради людей, 
ради Родины. 

михаил дужан,  
п. переволоцк.

серьезный человек
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это Интересно

  - Сегодня, когда нас за-
фиксировали после энер-
гичного обсуждения про-
блемы с Украиной, куда 
мы рвались всей нашей 
палатой,  и мы смирно 
лежали по своим местам,  
меня озарили гениальные 
мысли! – ответы на ты-
сячелетние спорные во-
просы: что такое жизнь? 
зачем мы живем?  откуда 
насылаются болезни и 
происходят самые раз-
ные природные и непри-
родные катаклизмы?..

Что главное в человеке, от-
ветит даже ребенок, – душа. 
И когда прах предается зем-
ле, то она, родимая, улетает 
на небо. В космическом про-
странстве, или назовем это 
райским садом, их тусуются 
миллиарды. Естественно, за 
этим стадом божьих овец ну-
жен глаз да глаз. А то выйдут 
из повиновения. Поэтому 
небесный трибунал, в виде 
Святой Троицы, вниматель-
но следит за порядком.   

Допустим, чья-то широкая 
душа начнет возмущаться 
и прекословить штатным 
святым  - это грех! И таких 
небесных революционеров 
моментально отправляют 
на землю исправляться че-
рез страдания. А почва уже 

подготовлена: рождается 
младенец, в тело которого и 
запихивается грешная душа. 
Причем, приговор однознач-
ный – пожизненно.  Затем, 
каждому человеческому 
индивиду, чертится своя до-
рожная карта – судьба. На 
весь срок прозябания души 
в энном теле. Эта дорожная 
карта определяет каждое 
мгновение жизни земных 
страдальцев. Как говорится: 
кому суждено сгореть, тот 
не утонет. А еще точнее: и 
волос с головы не упадет 
без божьей воли. Так что и 
облысение запрограммиро-
вано  Всевышним…

Конечно, человек может 
возмутиться: мол, зачем мне 
какая-то порочная душонка? 
Поэтому, чтобы не впуты-
ваться в дискуссию со  всем 
населением  Земли,  Небес-
ным трибуналом  внедря-
ются в мозги  два основных  
инстинкта: продолжение 
рода и борьба за жизнь.   И 
плюс к тому, чтобы смирить 
тело с душой, открыто мно-
жество религиозных филиа-
лов. Причем, на любой вкус: 

православие, мусульман-
ство, буддизм.и…– о боже 
мой, их, наверное, тысячи!

Теперь о самой жизни.
Если душа нагрешила 

мало, то срок ее пребыва-
ния в материальном теле 
короткий: или наступает 
младенческая смерть, или 
подкараулит инфаркт, ава-
рия, нападение маньяка, да 
и много от чего жизнь укора-
чивается. 

Но это, так сказать, инди-
видуальная реабилитация 
душ. Есть и более общая 
амнистия грешных. Это слу-
чается тогда, когда Святая 
Троица делает инвентари-
зацию наличия свободных 
душ. И если окажется, что 
на землю сослано слишком 
много жителей рая, тог-
да объявляется массовое 
условно-досрочное осво-
бождение. И начинается 
мор человечества по разным  
причинам. На людей об-
рушиваются болезни, голод, 
землетрясения и цунами, а 
главное – войны, когда еже-
дневно в рай устремляются 
тысячи веселых душ, из-

бавленных от страданий в 
телах человеческих. Так что 
на земле горе, а в небесах 
– веселье.

Но сегодня меня тревожит 
еще один вопрос: почему 
резко растет население на 
нашем Шаре?  Процесс 
окончания сроков для душ и 
поступление новых грешных 
не балансируется, перевес 
в пользу последних. Зна-
чит, не всё в порядке там, 
на небесах. Так можно до-
руководиться до бунтов и 
революций во Вселенной. А 
это нам надо?!

На первый взгляд, надо 
устроить Конец Света.  Да и 
Судный День не помешает 
радикально оздоровить не-
бесную и земную обстанов-
ку. Но, уверяю вас, этого не 
будет. Зачем ломать четко 
отлаженный механизм  на-
казания и исцеления душ? 
Ведь с Концом Света в про-
странство хлынут милли-
арды грешных. А что могут 
они совершить – один Бог 
ведает. Нет, это слишком 
рискованное предприятие.   

  Аналогично и с Судным 

Днем. Встанут перед святым 
трибуналом все люди Зем-
ли, чтобы отчитаться о своих 
грехах. И что получится? 
Душ-то на всех не хватит!  
И так каждая уже побывала 
не в одном теле. Получится 
сумятица и содом…

Наконец, бытует мнение, 
что люди-грешники попадут 
в ад. Официально заверяю, 
что ада нет!  По логике, в 
ад должна сойти душа этого 
самого грешника. А за что 
ей второе наказание? Она 
и так вся исстрадалась от 
непутевого тела, в котором 
мыкалась годы.

  Так что, живите спокойно, 
мои дорогие! И смиренно 
ждите окончание срока, от-
пущенного вам свыше.

  Всегда надейтесь, что 
ваша душа много нагреши-
ла,– значит, вам придется 
долго жить на нашей люби-
мой Земле. Независимо от 
ваших личных пороков. 

С уважением, постоялец 
палаты № 6.

Записал монолог  
михаил дужан

гениальные мысли

день семьи,  
любви и верности 

Одним из гарантов социального 
благополучия семей с детьми в 
Оренбуржье  является региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования РФ. 

В первом полугодии 2014 года 
Оренбургским региональным отде-
лением Фонда социального страхо-
вания на оплату талонов родовых 
сертификатов в медицинские учреж-
дения области  перечислено свыше 
147 миллионов рублей.

П о  д а н н ы м  п о и с к о в о -
мониторинговой системы Фонда, 
с начала текущего года в регионе 
родилось 11 325 малышей, из них 
мальчиков – 5 764, девочек – 5 561. 
Впервые стали мамами 4748 жен-
щин, для 4473- это второй ребёнок, 
1472 семьи стали многодетными, 
526 младенцев родились в семьях, 
уже имеющих такой статус, а в 106 
семьях появились двойни.

Большинство детей появляется 
на свет по пятницам. По данным 
поисково-мониторинговой системы 
Фонда, в текущем году в этот день 
недели появилось 1814 малышей. 
А вот воскресный день для своего 
рождения выбрал всего 1271 ре-
бёнок. Что касается месяца, то из 
прошедших шести, лидирующую 
позицию по числу новорождённых 
занял январь.

Ольга Хромушина – управляющий 
ГУ – Оренбургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ:

- Семья как социальный институт 
– зёрнышко, из которого вырастает 
будущее общество. Государствен-
ное учреждение – Оренбургское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 

Федерации искренне желает вашим 
семьям добра, здоровья, благо-
получия! И пусть к безграничному 
родительскому счастью прибавится 
уверенность в государственной 
поддержке и заботе о вас и ваших 
детях!

Сайт www.fss.orenburg.ru, телефо-
ны «горячей линии» Оренбургского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования по вопро-
сам материнства и детства:8 (3532) 
77-51-40, 77-58-68

оренбургское региональное  
отделение Фсс

цены на природный газ 

Постановлением правительства 
Оренбургской области с 1 июля 2014 
года по 30 июня 2015 года устанав-
ливаются новые розничные цены 
на природный газ, реализуемый на-
селению. 

Розничная цена (с учетом НДС) при 
отсутствии приборов учета расхода 
газа составляет:

- при использовании газовых плит 
для приготовления пищи и нагрева 
воды, а также   при использовании 
газового водонагревателя (при от-
сутствии центрального горячего во-
доснабжения и в отсутствие других 
направлений использования газа)  - 
8741 руб./1000 куб. метров), прежняя 
цена – 8389 руб.;

- при отоплении жилых помещений 
и (или) выработке электрической 
энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудова-
ния, находящихся в общей долевой 
собственности собственников по-
мещений в многоквартирных домах 
– 3684 вместо 3536 руб.;

- отопление бань –  3895 вместо 
3738 руб.;

- отопление теплиц, гаражей и про-
чих помещений – 8741 вместо 8389 
руб..

Розничная цена при наличии при-
боров учета расхода газа – 3797 вме-
сто 3644 руб. за 1000 куб.метров.

В целом повышение составило 4,2 
процента.

«теремок» 

5 июля в поселке Уранбаш Октябрь-
ского района состоялось открытие 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Те-
ремок». Центр станет детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, местом 
временного проживания. 

Реконструкция практически пустую-
щего здания была проведена всего 
за год. Теперь здесь размещены 
физкультурный зал, медицинский 
блок, игровая комната, учебные 
классы, уютные спальни и совре-
менный пищеблок. СРЦН «Теремок» 
расположен в двухэтажном, кирпич-
ном здании 1978 года постройки, с 
газовым отоплением, центральным 
водоснабжением, канализацией, в 
котором также размещается детский 
сад. Общая площадь здания – 2388 
кв.м.в., из них под Центром - 1039,4 
кв.м. СРЦН «Теремок» занимает 1 и 
2 этажи, имеет отдельный вход.  

В  2013-2014 годах проведена 
реконструкция помещения Центра с 
объемом затрат на сумму около 17 
млн. рублей.

Дети из пяти районов: Октябрь-
ского, Пономаревского, Матвеев-
ского, Шарлыкского и Тюльганского, 
попавшие в «Теремок» по разным 
причинам, получат не только право-
вую, медико-психологическую и 
педагогическую помощь, но и будут 

жить в  условиях уюта и домашнего 
тепла, у ребят будут все возможности 
развиваться творчески, физически, 
проявлять свои таланты. 

«ты не один»

ФГУП «Почта России» вновь за-
пускает Всероссийский социальный 
благотворительный проект «Ты не 
один!». Каждый житель России может 
отправить открытку, письмо или по-
сылку по почте пенсионерам, нужда-
ющимся в заботе и внимании. Акция 
продлится до 1 октября - Междуна-
родного дня пожилых людей. 

Каждый оренбуржец может стать 
участником акции. На протяжении 
трёх с половиной месяцев в любом 
почтовом отделении области можно 
будет отправить безадресное пись-
мо или открытку пожилым людям, 
находящимся в домах престарелых 
и других социальных учреждениях. 
Клиенты Почты России также могут 
отправить в адрес пожилого человека 
или социального учреждения посыл-
ку, оформить денежный перевод или 
подписку на популярные издания. 

Проект Почты России «Ты не 
один!», призванный напомнить о 
связи времён и поколений, стал мас-
штабным социальным движением 
в стране. В активе акции – собран-
ные жителями Калмыкии деньги на 
обустройство дома престарелых, 
сахалинцы собрали средства на 
приобретение подарков пожилым 
людям, почтовики республики Коми 
обеспечили ветеранов войны дрова-
ми. В Рязани, Саратове, Смоленске, 
Тамбове и других городах школьники 
отправляли пожилым людям рисунки, 
поделки и красочные открытки с тё-
плыми словами в адрес незнакомых 
дедушек и бабушек, сделанные соб-
ственными руками.
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закон о кредитах

С 1 июля изменились правила 
пользования потребительскими кре-
дитами. Заемщики смогут отказаться 
от кредитов: от нецелевого в течение 
двух недель, от целевого - в течение 
месяца. Правда, им придется за-
платить проценты за пользование 
деньгами.

Кроме того, внесены поправки в 
закон о защите прав потребителей. 
Если товар, на который брался кре-
дит, оказался некачественным, и 
покупатель его возвращает, магазин 
должен выплатить проценты банку. 
Начать возвращать деньги продавец 
должен будет со следующего дня по-
сле возврата товара. 

К тому же банки теперь обязаны 
каждый месяц сообщать клиентам о 
текущем состоянии долга. Чтобы не 
случилось такого, что человек, напри-
мер,  по ошибке сотрудника банка не 
доплатил пять рублей три года назад. 
А сейчас о них вспомнили, и на них 
накручены всякие проценты и штра-
фы, и пять рублей превратились в 20 
тысяч, а то и в 50.

Также кредитор обязан объяснять 
заемщику риски при оформлении кре-
дитов в валюте, курс которой может 
измениться.

В каждом «приемном пункте» по 
выдаче кредитов должна быть инфор-
мация о сроках рассмотрения заявки 
на кредит и о возможном увеличении 
расходов.

Изменится и типовая форма дого-
вора. В правом верхнем углу первой 
страницы в крупной рамке должна 
быть написана полная стоимость 
кредита с учетом всех процентов. При 
этом банки теперь должны будут ого-
варивать одну «прозрачную и понят-
ную» процентную ставку, по которой 
дается заем. А сложные процентные 
ставки, которые могут меняться, ма-
скировать больше не получится. 

Кроме того, новый закон ограничи-
вает максимальный размер ставок 
по кредитам. Центробанк будет 
ежемесячно публиковать среднюю 
ставку. Эту планку банки не смогут 
превысить более чем на треть.

Изменяется и размер пени за про-
срочку возврата кредитов. Неустойка 
составит 20% годовых при начисле-
нии процентов или 0,1% от суммы 
долга за каждый день просрочки, 
если проценты не начисляются. 

Также закон коснется деятель-
ности коллекторов. Теперь напоми-
нать о долге они смогут в будни с 8 
утра до 10 вечера, а в выходные с 
10 утра до 8 вечера. А само слово 
«коллекторы» заменили «третьими 
лицами».

за особые заслуги

Внесли новый законопроект, пред-
полагающий изменить закон «О 
дополнительном ежемесячном мате-
риальном обеспечении граждан Рос-
сийской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
РФ», дополнив его новыми катего-
риями участников войны. Среди них 
- награжденные орденом «Красного 
Знамени», «Суворова» I, II или III 
степени, «Славы» II и III степени, 
«Красной Звезды», «Отечественной 
Войны», медалью «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Москвы» и 
так далее.

«Несмотря на то, что с каждым 
годом события того времени отда-
ляются от нас, а участников Великой 
Отечественной войны, к сожалению, 
становится все меньше и меньше, 
мы не должны забывать об их герои-
ческом подвиге, - говорится в пояс-
нительной записке к документу. - За 
мужество и героизм, проявленные в 
годы войны, орденами и медалями 
были награждены свыше 7 миллио-
нов человек».

Авторы документа предлагают 
расширить действующий перечень, 
включив в него участников Великой 
Отечественной войны, которые на-
граждены соответствующими орде-
нами и медалями, разделив их на 
четыре группы.

«Размер дополнительного матери-
ального обеспечения будет состав-
лять 200, 150, 100 и 50 процентов 
соответственно от размера соци-
альной пенсии, которая в настоящее 
время составляет 3 626 рублей 71 
копейка, - сказано в записке. - При-
нятие законопроекта в преддверии 
празднования 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне продемонстрирует 
внимание и заботу со стороны 
государства к участникам Великой 
Отечественной войны».

Справка: Сегодня имеют право 
на дополнительное материальное 
обеспечение за выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией Герои Со-
ветского Союза, Герои Российской 
Федерации, граждане, награжден-
ные орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного, орденом 
Ленина, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степени, орденом Славы трех 
степеней, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Фе-
дерации, граждане, награжденные 
орденом Трудовой Славы трех сте-
пеней, лауреаты Ленинской премии, 
лауреаты государственных премий 
СССР и лауреаты государственных 
премий Российской Федерации 
(РСФСР), гражданам, награжденные 
орденом «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» трех степе-
ней, а также чемпионы Олимпийских 
игр, чемпионы Паралимпийских игр, 
чемпионы Сурдлимпийских игр.

гениальные мысли

Постановлением правительства Оренбургской области 
с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года установлены 
региональные стандарты, применяемые для расчета суб-
сидий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Стоимости жилищно-коммунальных услуг. 
При наличии в жилом помещении многоквартирного 

дома или в жилом 
доме индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов (газа, электрической энергии, теплоэнергии), ис-
пользуемых для предоставления услуги отопления, регио-
нальные стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг применяются: 

- в межотопительный период - с 1 июля 2014 года по 30 
сентября 2014 года и с 1 мая 2015 года по 30 июня 2015 
года; 

- в отопительный период - с 1 октября 2014 года по 30 
апреля 2015 года.

 Нормативной площади жилого помещения: 
- для одиноко проживающих граждан - в размере 33 

квадратных метров общей площади жилья; 
- на семью из двух человек - в размере 42 квадратных 

метров общей площади жилья; 
- на одного человека в семье, состоящей из трех и бо-

лее человек, - в размере 18 квадратных метров общей 
площади жилья. 

В сельских населенных пунктах Оренбургской области 
(кроме административных центров районов) субсидии 
рассчитываются исходя из фактически занимаемой общей 
площади жилья, если она не превышает нормативную 
площадь жилого помещения более чем на 20 кв. метров 
на семью.

Максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
- в совокупном доходе семьи, применяемой для расчета 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, - в размере 18 процентов; 

- для семей инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны (категории граждан, указанные в подпун-
ктах «ав-еж», «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах») - в размере 12 процентов; 

- для одиноко проживающих пенсионеров (не имеющих 
других лиц, зарегистрированных совместно с ними по 
месту жительства), многодетных семей (трое и более 
детей) и семей, имеющих в своем составе двух и более 
инвалидов, - в размере 15 процентов. 

Рекомендовано открытому акционерному обществу 
«Оренбургэнергосбыт» и обществу с ограниченной от-
ветственностью «Газпром межрегионгаз Оренбург», орга-
низациям и предприятиям, осуществляющим начисление 
жилищно-коммунальных платежей, ежемесячно пред-
ставлять органам, назначающим субсидии и ежемесячные 
денежные компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, базу данных в электронном виде по 
начислению платежей и оплате жилищно-коммунальных 
услуг по гражданам, получающим субсидии и (или) еже-
месячные денежные компенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 

Контроль за исполнением постановления возложен 
на исполняющего обязанности министра социального 
развития Оренбургской области Татьяну Самохину и 
исполняющего обязанности министра строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Орен-
бургской области  Сергея Домникова. 

Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Оренбуржье» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года. 

Как рассчитать субсидию

Чтобы не испортить отпуск – 
оплатите налоги!

В связи с наступлением сезона от-
пусков становится актуальным вопрос 
выезда налогоплательщиков за преде-
лы Российской Федерации, поэтому 
перед отправлением в отпуск рекомен-
дуется заблаговременно обратиться в 
налоговый орган по месту учета для 
проведения совместной сверки по 
налогам, сборам, пеням, штрафам и 
процентам.

Вместе с тем, чтобы выяснить чис-
лится ли за налогоплательщиком 
задолженность по налогам и сборам 
можно обратиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», размещенному 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Кроме того, получить информацию 
о ходе исполнительного производства 
можно на сайте Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Оренбургской области (www.r56.
fssprus.ru).

Обращаем внимание на то, что со-
гласно статье 67 Федерального закона 
Российской Федерации от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» при неисполнении должником 
в установленный для добровольного 
исполнения срок без уважительных 
причин содержащихся в исполнитель-
ном документе требований судебный 
пристав-исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника за пределы Российской Фе-
дерации.

УФНС России по Оренбургской об-
ласти рекомендует налогоплательщи-
кам своевременно и в полном объеме 
уплачивать налоги и не допускать об-
разование задолженности.

Оплатить налоги можно несколькими 
способами.

Через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России:

В настоящее время услуга по оплате 
задолженности и текущих налоговых 
платежей через интернет предоставля-
ется клиентам 16 кредитных организа-
ций Российской Федерации.

Через сервис «Заплати налоги» на 
сайте ФНС России:

Пройдя по ссылке (https://service.
nalog.ru/tax.do/prepay.do), введя ИНН 
(необязательный реквизит), фамилию, 
имя, отчество, адрес, выбрав налог, 
адрес места регистрации имущества, 
указав сумму платежа, выбрав «без-
наличный расчет», оплатить долг 
можно с помощью одного из 16 банков-
партнеров ФНС России.

Через кассу кредитной организа-
ции.

По штрих-коду через терминал:
Для такого способа нужна ориги-

нальная квитанция, сформированная 
налоговым органом. Для оплаты после 
выбора пунктов меню «Платежи в на-
шем регионе» - «Налоги, штрафы, про-
чие платежи» - «Налоги» - «По штрих-
коду квитанции» достаточно поднести 
квитанцию к считывателю штрих-кода, 
если оно предусмотрено устройством, 
и подтвердить оплату. Таким способом 
можно оплатить налоги в отделениях 
кредитных организаций и почтовых 
отделениях. 

По индексу документа на устройствах 
самообслуживания.

Через Сбербанк онлайн.
С мобильного телефона
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95 лет
Таурит Валентина Васильевна

90 лет 
Алехина Мария Степановна

85 лет
Бабкова Анна Ивановна, Воробьев Влади-

мир Петрович, Кожанова Надежда Ивановна, 
Попредухина Александра Федоровна, Сало-
масова Тамара Ивановна, Смирнова Наталья 
Германовна, Сорокин Борис Васильевич, Сте-
панов Алексей Степанович, Холмогорцева Ольга 
Александровна 

80 лет
Артюхова Валентина Никитична, Больших 

Вера Никитична, Гонахчян Валентина Ерван-
довна, Глухин Юрий  Анатольевич, Гузенкова 
Лилия етровна, Гуров Федор Петрович, Иванова 
Иульяна Ивановна, Ильин Юрий Анатольевич, 
Корчагина Валентина Александровна, Лебедева 
Тамара Васильевна,  Моисеев Юрий Аркадье-
вич,  Новикова Нина Михайловна, Сильнов 
Александр Михайлович 

75 лет
Башаева Рамзия Файзрахмаковна, Без-

зубова Валентина Николаевна, Бородин Олег 
Сергеевич, Водчиц Валентина Дмитриевна, 
Геля Константин Николаевич, Дубровина Фаина 
Васильевна,  Ефимова Валентина Петровна, Ко-
ломейчева Елена Федоровна, Козырева Вален-
тина Семеновна, Лукъянчикова Раиса Ивановна, 
Мельчапов Валерий Григорьевич, Михеева 
Любовь Ивановна, Морозов Владимир Дмитрие-
вич, Надворнов Владимир Георгиевич, Новиков 
Алексей Лаврентьевич, Паньшина Валентина 
Петровна, Подкопаева Валентина Григорьевна, 
Семакин Павел Евгеньевич, Ступицкая Вален-
тина Ивановна, Свиридова Алевтина Сергеевна, 

Ткачева Надежда Михайловна, Федин Петр 
Иванович, Чёнкина Зинаида Александровна, 
Хандрымайлова Валентина Тимофеевна, Юдин 
Михаил Афанасьевич

70 лет
Агапова Римма Григорьевна, Визиренко Анто-

нина Павловна,  Живой Валерий Петрович, За-
карюкина Людмила Лаврентьевна, Кондратьева 
Людмила Петровна, Михайлова Любовь Никитич-
на, Полякова Раиса Михайловна,Попова Лидия 
Сергеевна, Федорина Татьяна Григорьевна

65 лет
Губаненко Владимир Александрович, Казачко-

ва Любовь Егоровна, Копитева Алла Михайлов-
на, Лапшин Павел Федорович, Маркина Надежда 
Михайловна, Творогова Любовь Александровна,  
Федосова Валентина Васильевна, Щелгунова 
Нина Александровна

60  лет
Драченко Надежда Ивановна, Дымова Вален-

тина Николаевна, Боломожнова  Нина Эдуар-
довна, Кадешова Ольга Васильевна, Лупандина 
Вера Александровна, Маврина Нина Дмитриев-
на, Медведева Любовь Николаевна, Нестеренко 
Раиса Павловна, Пономарев Геннадий Ильич, 
Разина Людмила Владимировна, Скокова Вера 
Геннадьевна, Труфанова Татьяна Васильевна, 
Усманова Галия Ирназаровна, Черевко Наиля 
Абдулхаковна

55 лет
Болдырев Александр Михайлович, Захар-

кина Надежда Васильевна, Пехтерев Виктор 
Анисимович

50 лет
Дробница Валерий Петрович, Жевлатов 

Валерий Геннадьевич, Кузнецова Людмила 
Викторовна, Романцев Виктор Иванович

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из на-
шей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности 
органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе познакомитесь с работой 
Оренбургской областной общественной организации ВОИ, областной организации 
ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной организа-
ции инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе происходящих в Орен-
бурге и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими впе-
чатлениями, опубликовать стихи и прозу, поздравить близких людей. Ждем ваших 
предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 16332

период Каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 10 рублей 7 копеек 30 рублей 
7 копеек

3 месяца 60 рублей 30 рублей 21 копейка 90 рублей 21 копейка
6 месяцев 120 рублей 60 рублей 42 копейки 180 рублей 42 копейки

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

дОрОгие читатели!

поздравляем с юбилеем!

«вдОхнОвение» приглашает! 
«Если ты силен духом и не можешь 

сидеть на месте, если музыка заво-
раживает тебя, но ты не можешь тан-
цевать по состоянию здоровья - все можно 
изменить! Ведь танец - это общение, а для 
общения важны глаза, душа, а не ноги! 
Пусть танец подарит вам крылья».

Производится набор в танцевальную 
группу инвалидов-колясочников и дру-
гих инвалидов, имеющих ПОДА в Клуб  
инклюзивного танца «Вдохновение». 

Занятие танцами - это метод всесторонней адаптации людей, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, и возможность ощутить 
полноту и радость жизни! 

Возрастная категория от 16 до 50 лет.
Обращаться по телефонам: 70-66-97; 89225442145 (Елена)

С ДНеМ РОжДеНИя! 
Правление Оренбургской городской организации «Всероссийское 

общество инвалидов» поздравляет почетного члена организации  Юрия 
Анатольевича Глухина с Днем рождения.

уважаемый Юрий анатольевич!
от всей души поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!

Выражаем Вам самую глубокую признательность и уважение. Вы до-
стойно прошли этот нелегкий жизненный путь. Ваши личные качества, про-
явленные за время работы председателем спортивно-оздоровительной 
комиссии ГОР ВОИ, были и остаются лучшим примером для молодого 
поколения в развитии спорта среди людей с ограниченными возможно-
стями. Пусть Ваш опыт и мудрость  будут ориентиром для всех.

Хотим Вам пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополу-
чия, прекрасного настроения и оптимизма, неиссякаемой энергии.

Вы молоды еще, душой – так это точно!
Не стоит огорчаться всяким пустякам.

Желаем никогда не огорчаться,
И радоваться счастью, что у вас внутри.

И если что не так – совсем не надо злиться,
Хорошее еще осталось впереди!

К вам люди за советом обращаются,
И мудрость слово каждое несет.

Пусть все всегда у вас осуществляется,
Пусть радость к вам огромная придет!

расЦенКи
на размещение рекламных, предвыборных  

и агитационных материалов в газете «Равенство»
номер полос и цветность стоимость

1 кв. см.
1-я и 16-я полоса (полноцвет) 40 рублей
1-я полоса  
(полноцвет, разработка и размещение коллажа)

60 рублей

со 2-й по 15-ю полосы (полноцвет) 35 рублей
со 2-й по 15-ю полосы  
(полноцвет, разработка и размещение коллажа) 50 рублей
со 2-й по 15-ю полосы (ч/б) 30 рублей
со 2-й по 15-ю полосы  
(ч/б, разработка и размещение коллажа) 45 рублей

Ответы на сканворд в №6

клуб «ястребы» приглашает
  В Оренбуржье создана региональная общественная физкультурно-
спортивная организация инвалидов «Следж-хоккейный  клуб «ястребы». 
Спортсменам предоставлены все условия для тренировок - хоккейный 
корт в ЛД «Звездный» города Оренбурга, спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый желающий.Набор в команду «Ястре-
бы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1,  
тел. 70-76-57 или к тренеру команды «Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекмареву, 
тел. 89873444678.


