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интервью
Региональная организация «Все-
российское общество инвалидов» 
стремится работать по широкому 
спектру направлений, обеспечиваю-
щих правовые гарантии, трудовую 
занятость, социальную реабилита-
цию, другие условия, необходимые 
для адаптации инвалида в обще-
стве. 

О том, что сделано в последнее 
время, о новых планах корреспонденту 
газеты «Равенство» рассказал предсе-
датель Оренбургской областной обще-
ственной организации ВОИ, депутат 
Оренбургского городского Совета, член 
Общественной палаты Оренбургской 
области Евгений Кашпар.

- Евгений Викторович, как сегодня 
регулируются основные вопросы 
жизнедеятельности инвалидов с 
участием органов власти на регио-
нальном и муниципальном уровне?

- Одним из фундаментальных доку-
ментов, обеспечивающих всестороннюю, 
комплексную реабилитацию людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, стала государственная программа 
Оренбургской области «Доступная сре-
да». Рассчитан этот документ на 2014-
2020 годы. Этот нормативно-правовой 
акт позволил во всех муниципальных 

образованиях разработать соответству-
ющие территориальные программы.

Назвал бы также еще целый ряд реше-
ний, принятых правительством области, 
в которых утверждается перечень техни-
ческих средств реабилитации , порядок 
и условия дополнительных мер социаль-
ной поддержки, закрепляется возмож-
ность бесплатного обучения вождению 
автомобилем как самих инвалидов, так 
и опекунов детей-инвалидов. Принят 
закон, разрешающий квотировать рабо-
чие места для приема на производства 
инвалидов.

Отметил бы, что обеспечит социаль-
ный законодательный пакет, который 
напрямую или косвенно затрагивает 
интересы граждан всех возрастов, имею-
щих ограничения здоровья. В него входят 
такие целевые программы, как «Защит-
ник Отечества» и «Старшее поколение», 
«Здоровье ветеранов войны - активное 
долголетие» и «Поддержка социаль-

но-ориентированных некоммерческих 
организаций», а также основная для 
областной организации ВОИ программа 
«Реабилитация инвалидов в Оренбург-
ской области», которая рассчитана на 
пять лет и должна была действовать до 
2015 года, и на смену которой пришла 
более объемная и многопрофильная 
«Доступная среда».    

Следует отметить, что все эти доку-
менты рассматривались, обсуждались 
и принимались при непосредственном 
участии правления ОООО ВОИ и мест-
ных организаций. Представители нашей 
организации участвуют в деятельности 
общественных региональных форми-
рований. Это Общественная палата, 
Межведомственный координационный 
Совет по делам ветеранов и инвалидов  
при правительстве области, Эксперт-
ные советы при Главном федеральном 
инспекторе и Экспертный совет при 
Уполномоченном по правам человека в 

Оренбургской области, областной Совет 
ветеранов и областной Совет ВООВ «Бо-
евое братство», общественные советы  
при Прокуратуре, УВД, Росздравнадзоре  
и многие другие структуры. Это позволя-
ет держать руку на пульсе тех событий и 
явлений, которые происходят в Оренбур-
жье, совместно и  эффективно решать 
вопросы, нацеленные на улучшение 
качества жизни инвалидов. 

- давайте, Евгений Викторович, рас-
смотрим основные составляющие 
обеспечения жизнедеятельности 
инвалидов.

- Есть такой весьма чувствительный 
индикатор, сигнализирующий о состоя-
нии здоровья населения. Последние три 
года снижается показатель первичного 
выхода на инвалидность взрослого насе-
ления. Это напрямую связано с социаль-
ной ориентацией областного бюджета. 

Солнце, ветер и вода
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Начало на стр. 1
Налажено диспансерное на-

блюдение по месту жительства, 
которое проводится не реже 
двух раз в год. Разрабатываются 
индивидуальные программы 
реабилитации. Стационарные 
специализированные реабили-
тационные учреждения имеют в 
своем распоряжении 785 взрос-
лых и детских коек. Самое при-
стальное внимание уделяется 
детям-инвалидам. Определен-
ные результаты достигнуты в 
обеспечении инвалидов первой 
группы, пенсионеров, детей 
льготными лекарствами. Ми-
нистерство здравоохранения 
утверждает, что по сравнению 
с 2011 годом льготных рецептов 
выписано в два раза больше. 
При этом мы не отмахиваем-
ся от ежедневных вопросов и 
проблем, с которыми люди с 
ограниченными возможностями 
сталкиваются в учреждениях 
здравоохранения. Как следует 
из жалоб членов ВОИ это оче-
реди в регистратуру и к врачам, 
участковым и специалистам, от-
сутствие возможности бесплатно 
провести исследования, сдать 
анализы. Качество медицин-
ской и лекарственной помощи 
улучшается медленно, не всегда 
соответствует современным 
требованиям.

- Есть еще два направления, 
требующих внимания обще-
ственности, властей, про-
фильных министерств. Речь 
идет о санаторно-курортном 
лечении и организации меди-
ко-социальной экспертизы.

- К сожалению, возможности 
получения социально-курортно-
го лечения в последние годы сни-
жаются. Так, выделение средств 
Фондом социального страхова-
ния только за три последних года 
уменьшилось фактически почти 
вдвое. Если в 2009 году путевки 
могли получить 60 процентов 
обратившихся инвалидов, то в 
минувшем году лишь каждый 
пятый. Меняется экономическая 
модель обеспечения инвалидов 
санаторно-курортным лечением, 
и пока она далека от идеала. 

Цифровые показатели ре-
зультатов медико-социальной 
экспертизы за последние годы 
существенно не меняются. Если 
говорить о частичной реабили-
тации, то она сохраняется на 
уровне 14,7 процента, полная 
- 6 процентов. Переосвидетель-
ствование на группу близко к 
отметке 84,4-84,7 процента. 
Жалобы поступают в основном 
на систему и порядок прохож-
дения экспертиз и комиссий, на 
конфликты инвалидов с члена-
ми МСЭ, то есть, срабатывает 
«пресловутый» человеческий 
фактор.      

А вот закрытие бюро медико-
социальной экспертизы в Куван-
дыке и Медногорске преврати-
лось в серьезную проблему  для 
инвалидов, которым приходится 
отправляться в дорогу за 200 
километров, чтобы получить 
необходимые документы. Как 

еще, кроме как отписка, на-
звать письмо, направленное в 
адрес ОООО ВОИ, в котором 
утверждается, что это сделано 
исключительно «с целью мак-
симального соблюдения прав 
и интересов граждан», а также 
«сократит сроки проведения 
медико-социальной экспертизы, 
а также значительно повысит ее 
качество».

Мы, инвалиды, народ терпели-
вый, стараемся понять действия 
наших чиновников , где-то даже 
оправдать их, но там, где в 
результате модернизации и оп-
тимизации переступается некая 
«красная черта», ущемляются 
права людей с ограниченными 
возможностями, стремимся 
действовать. Налаживать диалог 
с властью.

- Евгений Викторович, на-
сколько доступнее стала окру-
жающая среда для инвалидов 
за последние годы?

- Мы только в начале долгого 
и очень непростого пути. Еще 
десять лет назад элементар-
ный пандус выглядел экзотикой 
даже в областном центре. Дело 
реально сдвинулось, когда была 
запущена областная целевая 
программа «Доступная среда», 
получившая продолжение во 
всех муниципальных образова-
ниях, где были разработаны и 
приняты свои территориальные 
документы. Главное же заклю-
чается в том, что они работают. 
Эти программы конкретны, в 
них указаны объекты, источники 
финансирования, ответственные 
исполнители, сроки реализации.

В рамках создания «Доступной 
среды» только в 2013 году эле-
ментами доступности (пандусы, 
поручни, кнопки вызова) обо-
рудованы по всей области 375 
социально-значимых объектов. 
Практически ни одно здание не 

сдается сегодня в эксплуатацию, 
если не оснащено соответствую-
щими элементами доступности. 
Начата паспортизация и класси-
фикация объектов и услуг. Эти 
сведения лягут в основу карты 
доступности Оренбургской об-
ласти. 

Оренбург стал первым му-
ниципальным образованием, в 
котором последовательно на-
чали решать еще одну важную 
проблему - транспортную. Для 
перевозки инвалидов-колясоч-
ников имеются шесть специ-
ализированных автомобилей 
«Газель», оборудованных подъ-
емниками, один «ФИАТ», кото-
рый обслуживает детей-инвали-
дов. Городские власти закупили 
17 низкопольных троллейбусов, 
оборудованных пандусом для 
посадки пассажиров с ограни-
ченными возможностями, а так-
же площадкой, где размещается 
кресло-коляска.

- два вопроса, связанных 
друг с другом: возможность 
получить образование, в том 
числе профессиональное, 
и затем реализовать его, то 
есть, найти работу, что для 
инвалидов сегодня сделать 
очень непросто.

- В конце 2013 года правитель-
ство области приняло постанов-
ление, открывающее возможно-
сти формирования условий для 
беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услу-
гам в сфере образования инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения. Постановление 
позволяет создать сеть базовых 
образовательных учреждений, 
в которых могли бы заниматься 
и учащиеся с нарушениями 
здоровья, и лица, не имеющие 
таких нарушений. Речь, как вы 
понимаете, идет об инклюзивном 
обучении.

В Оренбуржье существуют 22 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения, 
в которых юноши и девушки 
получают допрофессиональ-
ную подготовку. Возможность 
получить качественное среднее 
профессиональное образова-
ние представляет Оренбург-
ский государственный колледж-
интернат. Из 530 с лишним 
студентов, обучающихся на 
очном и заочном отделениях, 
около 300 инвалидов. В стенах 
Оренбургского государственного 
университета открыт факультет 
дистанционного обучения, да-
ющий высшее экономическое, 
финансовое, юридическое об-
разование. Принцип работы 
факультета сформирован со-
вместно педагогами, специ-
алистами и учеными вуза, ме-
дико-социальной экспертизой 
и областным ВОИ. Сейчас на 
факультете дистанционных 
образовательных технологий 
обучаются 57 инвалидов. 

Отмечу, что уже в прошлом 
году в общеобразовательных уч-
реждениях 10 городов и районов 
созданы необходимые условия 
по беспрепятственному доступу 
детей-инвалидов в школы. Это 
не только устройство пандусов, 
но и автотранспорт, специально 
оборудованные учебные места, 
реабилитационное, компьютер-
ное и другое оборудование.

- Образование получено, 
что дальше?

- Следует получить информа-
цию о ситуации на рынке труда. 
Одновременно включаются 
все необходимые механизмы: 
профориентация, содействие в 
трудоустройстве и самозанято-
сти, обучение, психологическая 
поддержка, адаптация в услови-
ях производства.

Региональные и муниципаль-
ные власти прошли свою часть 
пути и постарались сделать в 
центрах занятости доступными 
необходимые сведения. Были 
установлены пандусы, кнопки 
вызова, электронные табло, 
информационные киоски с воз-
можностью выхода в Интернет, 
действуют консультационные 
пункты, работают телефоны «го-
рячей линии». Так, в 2013 году 
в центры занятости населения 
обратились свыше 2,7 тысячи 
граждан с ограниченными воз-
можностями. Работой удалось 
обеспечить тысячу человек.

В Оренбургской области при-
нят и действует Закон «О кво-
тировании рабочих мест». Для 
инвалидов зарезервировано 5,5 
тысячи таких позиций. Трудятся 
почти 4,1 тысячи оренбуржцев, 
имеющих ограничения здоро-
вья. То есть квота заполнена на 
73,7 процента. 

Существует областная про-
грамма, которая позволяет цен-
трам занятости компенсировать 
затраты, которые работодатель 
несет, оборудуя рабочее место 
для инвалида. В 2013 году таким 
образом при участии бюджетных 

средств были оснащены 210 
рабочих мест.

- Евгений Викторович, есть 
немало направлений деятель-
ности ОООО ВОи, которые 
включают социально-бы-
товое и  транспортное об-
служивание, обеспечение 
средствами реабилитации, 
транспортом и жильем. несо-
мненно, это темы для отдель-
ных интервью, но сегодня 
мне хотелось бы расспро-
сить вас о тех новых формах 
социальной реабилитации, 
которые только встраиваются 
в структуру ВОи и позволяют 
говорить о поддержке, кото-
рая исходит от правительства 
области, лично от  врио губер-
натора Юрия берга…

- В апреле 2013 года прошел 
фестиваль «Вместе мы можем 
больше», который был посвя-
щен 25-летию Всероссийского 
общества инвалидов. Участие 
в нем приняли глава региона и 
депутат Государственной думы, 
председатель Центрального 
правления ВОИ В.А. Ломакин-
Румянцев. Получился большой 
и содержательный праздник, 
подлинный смотр оренбургских 
талантов. Указом губернатора 
фестиваль художественного 
творчества стал теперь ежегод-
ным. Он будет проходить в два 
этапа: в территориях и на об-
ластной площадке, где соберут-
ся лучшие мастера прикладного 
творчества, самодеятельные 
артисты. 

- за последнее время орен-
буржцы стали привыкать к 
тому, что в Оренбурге есть 
команда по следж-хоккею, вы-
ступающая в чемпионате Рос-
сии. летом, когда состоялась 
встреча с чемпионом страны 
- клубом «удмуртия», трибуны 
ледового дворца «звездный» 
были заполнены до отказа…

- Этот проект вряд ли мы 
подняли бы в одиночку. Помог-
ло Министерство физической 
культуры, спорта и туризма. 
Глава области заявил, что не 
оставит клуб «Ястребы» своим 
попечением, и регион будет под-
держивать инвалидов с ПОДА. 
В следж-хоккей действительно 
играют мужественные люди, 
и я горжусь тем, что команда 
существует , клуб развивается, 
хоккеисты оказались на просмо-
тре в сборной страны. Надеемся 
отправить «Ястребов» в первое 
зарубежное турне в Финляндию. 

- недавно был свидетелем 
старта сплава, в котором 
приняли участие инвалиды 
с ПОда…

- Правление областной ор-
ганизации ВОИ понимает, что 
занятия физической культурой, 
спортом, туризмом становится 
одним из заметных факторов, 
позволяющих инвалидам адап-
тироваться в обществе. Вместе 
с тем непросто преодолеть 
сложившуюся за десятилетия 
инерцию: инвалид - это зритель, 
но не участник соревнований. 

Евгений Кашпар: Улучшать качество жизни
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Чтобы преодолеть это сопротив-
ление среды, необходимы какие-
то яркие, увлекающие примеры, 
которые убедительно доказывали 
бы, что ограниченные возможно-
сти - это не повод замыкаться в 
себе, отгораживаться от окружа-
ющего мира.

Так появилась идея приобщить-
ся к водному туризму. Приобрели 
два катамарана, сформировали 
команду, в которую вошли ин-
валиды с ПОДА, имеющие за 
плечами службу в Вооруженных 
силах, участие в локальных во-
йнах и вооруженных конфликтах. 
Выбрали маршрут: от Оренбурга 
до Черноречья. Первый поход с 
одной ночевкой занял всего сутки. 
Но это была проба весел, и участ-
ники сплава по реке Урал были 
единодушны: нужно продолжать, 
искать новые маршруты. 

В календаре областной и мест-
ных организаций ВОИ сохра-
няются все важные спортивно-
оздоровительные мероприятия: 
традиционная областная Спар-
такиада спортсменов-инвалидов, 
городские и районные соревно-
вания, участие во Всероссийских 
состязаниях каждую осень на 
берегу Черного моря. Водный 
туризм открывает новые воз-
можности для тех инвалидов, кто 
ведет активный образ жизни.

- Евгений Викторович, Орен-
бургская областная организа-
ция ВОи выступила с очень 
интересной инициативой, ко-
торую, несомненно, заметили и 
оценили те члены организации, 
в ком есть творческая жилка, 
кто сочиняет стихи, пишет 
прозу…

- Действительно, межрегио-
нальный литературный конкурс 
среди членов Всероссийского 
общества инвалидов проводится 
впервые. Выступая его органи-
заторами, мы стремимся дать 
возможность талантливым, твор-
ческим людям стать его участни-
ками, представить на суд обще-
ственности свои стихи, поэмы, 
рассказы, повести. В Оренбург-
ской области мы добивались того, 
чтобы в каждом городе и районе 
прошел поиск таких самодея-
тельных авторов. А уж оценку им 
даст профессиональное жюри. 
Впрочем, убежден, проигравших 
не будет. Потому что само участие 
в конкурсе - это уже победа над 
собой, над обстоятельствами.

Конкурс «СТИХиЯ Пегаса» по-
зволит привлечь внимание вла-
стей, общественных организаций, 
социально ответственного бизне-
са к проблемам инвалидов - это 
тоже очень важная грань такого 
значимого для региона события. 
Участников ждет интересная 
творческая программа, обмен 
опытом, семинары, професси-
ональная учеба, знакомство с 
Оренбуржьем.

К нам в гости приедут также 
руководители региональных ор-
ганизаций ВОИ. Мы говорим 
им всем: добро пожаловать на 
оренбургскую землю!

алексей михалин

Одним из организаторов литера-
турного конкурса «СТИХиЯ Пегаса»,  
участниками  которого стали поэты 
и прозаики Приволжского федераль-
ного округа - члены Всероссийского 
общества инвалидов, выступила 
Оренбургская областная обществен-
ная  писательская организация Союза 
писателей России. 

Председатель региональной орга-
низации Михаил Кильдяшов рассказал 
корреспонденту газеты «Равенство» о 
творческих планах оренбургских поэтов 
и прозаиков, подготовке к межрегиональ-
ному литературному конкурсу и его про-
грамме на оренбургской земле.

- михаил александрович, кого объ-
единяет Оренбургская писательская 
организация союза писателей России?

- Сегодня в ее рядах более шестидесяти 
человек. Более половины из них пред-
ставляют Оренбург и Орск. В последние 
годы областная организация не только 
выросла, но и стала моложе. Собираемся 
рассмотреть кандидатуры и принять еще 
5-6 человек. Самое главное - оренбуржцы 
не разучились думать и выражать свои 
мысли в прозе и стихах. Как и 30, и 100 лет 
назад, они пишут стихи и поэмы, рассказы 
и повести.

Те же 90-е годы, которые многие считают 
потерянными для российской литературы, 
дали нам Светлану Попову, Фарида На-
гимова, которые покинули Оренбург, но 
не потеряли   творческую связь с ним, без-
временно и трагически ушедшего из жизни 
писателя и киносценариста Алексея Само-
рядова. Сила нашей организации состоит, 
на мой взгляд, именно в слиянии опыта, 
традиций и молодой творческой энергии.

- Конец 80-х - начало 90-х разделил 
литераторов политическими  противо-
речиями на консерваторов и либера-
лов, хотя такой политический ярлык 
может быть и не слишком уместен. но 
эти страницы раздора из истории не 
выбросишь. Как сегодня сосуществуют 
в Оренбургской области два союза:   
традиционный - союз писателей  Рос-
сии и союз российских писателей?

- Мне кажется, противоречия за четверть 
века сгладились, и мы сегодня живем в 
формате двух писательских организа-
ций. У каждого свои площадки, свои из-
дательские планы. В той или иной мере 
большинство из нас стали центристами. 
Читательская  аудитория общая. И здесь, 
когда острота сиюминутных оценок, по-
литических акцентов отошла на второй 
план, основным мерилом становится на-
личие таланта. 

Убежден, что сегодня вопрос об искус-
ственном соединении двух писательских 
организаций не стоит.  Между нами нет 
неразрешимых противоречий, но каждый 
идет своим путем. Творческая палитра от 
этого получается только щедрее и ярче.

Знаковым явлением назвал бы пере-
регистрацию литературного альманаха 
«Гостиный двор». Его основателем был 
известный оренбургский поэт Игорь Бех-
терев. Сейчас альманах редактирует по-
этесса Надежда Кожевникова. 

Учредителями выступили региональная 
организация Союза писателей России, 
Министерство культуры и внешних связей. 
Оренбургской области и Дом литераторов. 
На страницах альманаха будет  публико-
ваться очень широкий круг оренбургских и 
российских авторов.

- михаил александрович, нет, навер-
ное, для человека пишущего момента 
прекраснее, когда в его руках оказы-
вается только что изданная книга его 
произведений.  Кто платит за издания, 
что  нового увидят оренбуржцы в 2014 
году?

- Конечно, талантливая рукопись как 

правило становится книгой. Но на изда-
ние нужны деньги. Это могут быть гранты 
Министерства культуры, средства спон-
соров, случается, и за свой счет авторы 
издаются. Наша задача - поддержать 
молодежь, дать им шанс выпустить свою 
первую книжку. С января 2014 года вышло  
более 20 книг. Назову хотя бы несколько 
авторов. Это лауреат ежегодной россий-
ской  общенациональной премии «Золо-
той  дельвиг» Влада Абоимова,  Ирина 
Куртмазова, Люция Махмутова, Дарья 
Тишакова, Тамара Баскова, Любовь Бае-
ва. Как православный публицист выступил 
Владимир Одноралов. Впрочем, его книга 
«Светлячки» о времени детства и юности, 
о послевоенной стране, о старинном селе  
Ташла, об оренбургских художниках. Сер-
гей Бурдыгин в своем «Мышином рынке» 
исследует уже другое время и другой мир 
сегодняшнего дня. Александр Филатов 
опубликовал книгу стихов. Это уже писа-
тели старшего и среднего поколения.

Подготовлен пилотный номер прило-
жения к альманаху «Гостиный двор» - это 
детский проект «Гостиный дворик».

Отдельно хотел бы назвать прозу Нико-
лая Волженцева «Прилетели галаньки» - 
здесь собраны сказы, легенды, преданья, 
чувствуется бажовский склад письма. 
Живет Николай Александрович в Перево-
лоцке, где много лет проработал в местной 
больнице врачом.

Если же говорить о будущем, то есть 
немало рукописей, из которых и будет 
сформирован творческий портфель писа-
тельской организации  под гранты на 2015 
год.  Среди них поэтическая книжка вете-
рана  оренбургской поэзии Александра 
Цирлинсона, которую планируем выпу-
скать к юбилею Александра Матвеевича.

- Как складываются отношения с 
властью?

- Это деловые контакты, система гран-
тов, которые выделяет Министерство 
культуры. Первые  книжки молодых 
авторов помогают издать департамент 
молодежной политики, комитет по делам 
молодежи города Оренбурга. Повторюсь: 
изыскиваем и другие финансовые источ-
ники. Помогают банки, бизнес.

К сожалению, книга сегодня не столь 
востребована, как лет 25-30 назад. Но 
не даром же говорят, что презентации и 
фестивали  заканчиваются, а литература 
остается.

- Реально ли провинциальному ли-
тератору, особенно молодому стать 
участником, а то и  победителем лите-
ратурных конкурсов и премий?

- Есть немало престижных конкурсов, в 

которых оренбуржцы с успехом участвуют. 
Это  «Золотой витязь», в организации 
которого активное участие принимает из-
вестный киноактер Николай Бурляев, пре-
мии имени писателя Мамина-Сибяряка, 
имени Бальмонта. Оренбуржцы достойно 
выступают в конкурсах, их работы замет-
ны. Так,премией Бальмонта отмечен Иван 
Глебович Коннов. 

- для писателя всегда важным был 
момент публикации его в столичных и 
межрегиональных изданиях: газетах, 
журналах, альманахах.

- Перелистайте подшивки газет или 
посмотрите в Интернет - версии «Лите-
ратурной газеты», «Дня литературы», 
«Литературной России», и вы найдете 
имена наших земляков. Сразу четверо 
оренбуржцев  опубликовались в уважае-
мом журнале «Литературная учеба» - это 
Наталья Лесцова, Иван Ерпылев, Елена 
Карнасюк и ваш покорный слуга.

В журнале «Урал» напечатали поэтизи-
рованное исследование Николая Волжен-
цева о свадьбах, «Изборский клуб» отвел 
свои страницы тому же Ивану Ерпылеву, 
журналы «Наш современник», «Москва», 
печатают произведения Петра Краснова.

Игорь Храмов, выступающий как автор 
и издатель, выпускает интереснейшие 
исторические исследования.

- михаил александрович, вы возглав-
ляете жюри конкурса «стихиЯ Пегаса», 
который пройдет в Оренбурге в конце 
августа. 

- Его участники - члены Всероссийского 
общества инвалидов. К нам, в писатель-
скую организацию, обратились руково-
дители областной организации  ВОИ с 
предложением  оценить работы, при-
сланные со всех регионов Приволжского 
федерального округа. 

Вообще, это моя позиция, я не стал бы 
проводить  какую-то границу: это просто 
творчество, а это творчество людей , 
имеющих какие-то ограничения и давайте 
в связи с этим сделаем какие-то  посла-
бления. 

Творчество самоценно и мерка тут долж-
на быть одна: наличие таланта.

Поскольку литературный конкурс  «СТИ-
ХиЯ Пегаса» проходит по инициативе 
региональной организации ВОИ, то со-
вместно мы определились с тематикой. 
Разумеется, это преодоление жизненных 
обстоятельств  и трудностей. Но это не 
основное направление творчества, по-
тому что остаются темы вечные: детство, 
любовь, Родина. И они преобладают. Вот 
это и есть самое важное. 

Стихи и проза - это продолжение жизни,  
один из способов рассказать, что чув-
ствует человек, оказавшийся в непростой 
жизненной ситуации. Как учиться превоз-
могать боль, недомогание, как строить 
отношения с другими людьми. Это очень 
важные моменты. Поэтому писательская 
организация всей своей мощью поддер-
жала идею конкурса, включилась в его 
подготовку. 

- несколько слов о содержательной 
стороне конкурса «стихиЯ Пегаса»…

- Главной площадкой считает областная 
библиотека им. Крупской, где состоится 
открытие. Пройдут мастер-классы, семи-
нары, гала-концерт. Итогом творческого 
общения станет выпуск коллективного 
сборника.

Специальным гостем пригласили из-
вестного прозаика, лауреата престиж-
ных литературных премий Владислава 
Бахревского. Его участие, его оценки 
задают определенную, высокую планку, 
его мнение многое значит в российском 
писательском цехе.

Строки творчества
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Низкий,  хрипловатый голос 
большой птицы прозвучал, 
громко оповещая мир о насту-
плении утра. Утра раннего, 
едва различимого. Кажется, 
что те, кто услышал ее, с еще 
большим наслаждением погру-
зились в утренний сон. 

В окно, распахнутое настежь, 
потянуло прохладой. Прохлада 
растеклась и по земле. Сонно, 
по-детски  забормотали гусята, 
прижимаясь к большому и тепло-
му телу  мамы-гусыни, которая бе-
режно и заботливо подталкивает 
поближе к себе самого маленького 
и укрывает их крыльями.

Но недолго продолжается это 
утреннее блаженство. И среди 
птиц есть вечно чем-то недоволь-
ные дамы: ночь ли не принесла им 
облегчения,  заботы ли и хлопоты  
предстоящего дня  заставляют их 
разорвать тишину резкими, исте-
рическими криками. 

Еще несколько минут, находясь  
далеко друг от друга, они что-то 
нервозно обсуждают. Их немного, 
по голосам всего три, но гвалт 
устроили такой, что хочется за-
крыть уши руками.

Утро становится все светлее и 
ярче. Первая машина, гудя легко 
и радостно, шуршит колесами по 
асфальту,  спеша доставить пас-
сажира к утреннему поезду. Не в 
честь ли этого путешественника  
все птицы разом застрекотали, 
защебетали, защелкали чистыми 
утренними голосами: счастливого 
пути! Звонкий нестройный утрен-
ний хор веселых ребят.

Отдохнувшие за ночь машины, 
звуча на разные голоса,  легко и 

радостно разъезжаются, чтобы 
душным вечером, медленно и 
устало гудя, возвратиться домой.

Не предупреждая о своем по-
явлении, поднимается ветер, и в 
музыку утра вплетается музыка 
ветра. От прикосновений к макуш-
кам деревьев рождается шорох 
листвы, потом шелест, преходя-
щий в нарастающий  шум. И вот 
уже слышен скрип старых  полу-
вековых деревьев.

Влетающий в окно ветер стано-
вится душным и горячим. Мягкое 
и ласковое утреннее солнце к обе-
ду превратилось в раскаленный 
обжигающий диск, от которого 
некуда спрятаться. Жизнь слов-
но затихает. Почти не слышно 
голосов и шагов. Из тягучей ти-
шины нарастает звук телефона и 
чьего-то усталого голоса и вновь 
поглощается томительным зноем.  

Обезумевшие от жары машины 
с горящими фарами проносятся 
по улицам, безуспешно пытаясь  
охладиться в потоках ветра. Горя-
чий воздух, горячий ветер, горячая 
земля - и вот уже поддавшись 
этому горячечному безумию, не 
слыша друг друга, птицы кричат 
без устали на разные голоса - но 
жара не отпускает пытающееся 
вырваться птичье многоголосье.

Изредка  лает вдали собака, 
лениво и беззлобно.

Я есть частица этого мира зву-

ков.  Вместе с ним я дышу, живу. 
В моем доме - своя звуковая обо-
лочка.  Утренний свист чайника, 
легкий шорох стиральной машин-
ки, ровный гул  пылесоса… Голоса 
Елены Малышевой, Александра 
Васильева, Владимира Познера… 
Грустные или веселые - в зависи-
мости от настроения - мелодии 
нежности, радости и любви живут 
в моем доме.

Все затихает. Ночь  опускается 
на землю. Тишина. Темно и уют-
но. Опять кричит большая птица,  
желая всем спокойной ночи. Не-
ожиданно я слышу скрип качелей. 

В памяти всплывают карти-
ны моей юности:  знаменитый 
Оренбургский парк «Тополя» с 
аттракционами,  обожаемые каче-
ли-лодочки, раскачиваемые  так, 
что дух захватывало, и такой же 
мерный скрип, как тот, что слышу я 
сейчас в ночи.  Кто может качаться 
ночью? И где?  

К моему удивлению скрипом 
качелей оказался крик маленьких 
совят. С наступлением ночи, когда 
бесшумной тенью сова вылетает 
на охоту, совята тревожатся и 
плачут в ожидании мамы.

Вновь  тишина, покой и блажен-
ство. И только сверчки, эти ма-
ленькие  невидимые  музыканты, 
играют ночную рапсодию любви.

наталья ПанчЕнКО,  
п. светлый

Наверное, у каждого ребенка они 
бывают свои, эти запахи дет-
ства. Они запоминаются на всю 
жизнь с того самого момента, 
когда ты осознаешь себя как 
личность.

Мы жили на 212-м разъезде, и 
поэтому мое раннее детство пяти-
десятых годов пахло… железной 
дорогой: дымом паровозов и тепло-
возов, пропитанными креозотом 
шпалами, «людскими» поездами, 
проходившими мимо нашего разъ-
езда. Чаще всего это были товар-
ные вагоны, в которых перегоняли 
солдат на уборку урожая или с 
уборки. По этим запахам, по стуку 
колес, даже не видя вагоны, можно 
определить, какой прошел состав 
поезда: пассажирский, с бензино-
выми цистернами, или вагоны со 
шпалами. Вагоны для перевозки 
скота, или по-особому перестуки-
вающие пустые полувагоны.

Железная дорога завораживала 
нас. И мы, малыши, с криками «Ку-
у-ук!» бегали вокруг двухэтажного 
здания разъезда, изображая про-
ходившие мимо нас поезда…

Во время Великой Отечественной 
войны моя мама начала работать 
стрелочницей на 212-м разъезде, 
будучи совершенно безграмотной. 
Не забыть мне вкус мерзлого кусоч-
ка хлеба, который она вынимала 
из кармана рабочей фуфайки, 
пропахшей, то ли «кырасином», и 

говорила при этом: «На ж вот, лиса 
прислала». И я с удовольствием 
уписывал мерзлый кусочек, наи-
вно представляя, как по сугробам 
бежала лиса и передавала мне 
гостинец.

Запах креозота еще более уси-
лился, когда на разъезд привезли 
новые шпалы. На тупиковом пути 
стояла целая колонна путейцев, 
которые жили здесь же, в вагонах, 
и укладывали вторую ветку желез-
ной дороги.

Это был 1957 год. Мне уже ис-
полнилось 7 лет, и осенью я дол-
жен был идти в школу. Начальная 
школа находилась на первом этаже 
здания разъезда. Никогда не забу-
ду запах нового портфеля с набо-
ром всех книг для первоклассника и 
учебных принадлежностей, куплен-
ного на разъезде в вагон-лавке. 
Понял, что пронюхал каждую книгу, 
лежащую в портфеле, деревянный, 
до блеска отполированный пенал, 
а в нем ручка с перьями, карандаш, 
перочистка. Может, с того далекого 
детства я до сих пор нет-нет да и 
понюхаю что-то вновь купленное…

Не знаю, как сейчас, но мы ма-
лышами были какими-то «траво-
ядными», могли покушать любую 
съедобную траву: дикую морковку, 
борщовку, желтоцветную акацию… 
То ли требовались какие-то вита-
мины, то ли не хватало сладкого. 
Каждую весну, когда на поляне 

вижу цветущие «кукушкины слез-
ки», вспоминаю тот плачевный 
случай из детства. Однажды я объ-
елся сладких тычинок цветов, так 
что даже открылась рвота.

- Да чаво эт та напоролся, Коль-
ка?- в сердцах спрашивала ба-
бушка.

А я, всхлипывая, наклонившись 
над помойной чашкой и извергая 
продукцию, не принятую желудком, 
со слезами выговаривал:

- Ку-ку-шкины сле-о-зки…
Я хорошо помню вкус соленой 

воды в колодце на разъезде, ею 
поили скотину, возможно, она была 
годна и для других бытовых нужд. А 
за питьевой водой ходили в Кайма-
Караул, что было не очень близко.

Невозможно сразу вспомнить все 
запахи и вкусы раннего детства.
Это были запахи мирного первого 
послевоенного десятилетия.

Заменив лишь одно слово в 
строчке из песни, пишу: «Запах 
Родины, он особенный, не нады-
шишься им». От разъезда №212 
осталась только запись в паспорте 
в графе «Место рождения». Как 
жаль, что вернуться в страну дет-
ства и насладиться неповторимым 
запахом и вкусом того далекого 
времени я могу лишь в своей па-
мяти…

николай КРыгин,   
с. Рысаево,  

Кувандыкский район

особенный запах родины

Почетный гость  
литературного конкурса

В качестве члена жюри участие в ли-
тературном конкурсе «СТИХиЯ Пегаса» 
примет русский советский писатель, 
поэт, классик детской литературы Вла-
дислав Анатольевич Бахревский.

Родился Владислав Бахревский в семье 
лесничего. Родители много переезжали по 
стране - Горьковская область, Рязанщина. 
С 1948 по 1975 год Владислав Анатольевич 
жил в Орехово-Зуеве. Учился на литератур-
ном факультете Педагогического института 
(ОЗПИ). Бахревский руководил созданным 
им литературным кружком, а впоследствии 
возглавлял Орехово-Зуевское литературное 
объединение. После окончания института в 
конце 1950-х годов несколько месяцев рабо-
тал в селе Сакмара Оренбургской области в 
районной газете «Путь к коммунизму» (сейчас 
«Сакмарские вести»).

С 1975 года Владислав Бахревский жил 
в Оренбургской области, путешествовал по 
стране: бывал в Сибири, на Камчатке, Саха-
лине, в Карелии, на Алтае, собирая материал 
для своих книг. Работал корреспондентом 
районной газеты, сотрудничал с «Литера-
турной газетой», печатался в детских пери-
одических изданиях «Пионерская правда», 
«Пионер», «Мурзилка» и многих других.

В 1960 году вышла первая повесть писа-
теля - «Мальчик с Веселого». В 1967 году 
Бахревский был принят в Союз писателей 
СССР. За годы литературного труда им на-
писано более ста произведений как для 
взрослых, так и для детей: повести о воен-
ном и послевоенном детстве, исторические 
романы, рассказы, сказки, миниатюры, сти-
хотворения, переводы, биографические книги 
из серии ЖЗЛ («Виктор Васнецов», «Савва 
Мамонтов»). Многие из них переведены на 
иностранные языки и изданы за рубежом.

Писатель принимает активное участие в 
творческой и общественной жизни, является 
членом жюри различных литературных кон-
курсов, часто выступает перед читательской 
аудиторией.

Владислав Бахревский - автор более со-
рока книг, среди них - цикл исторических 
романов и повестей, где писатель исследует 
ключевые, переломные моменты русской 
истории, пишет об истоках русского на-
ционального характера, который даже под 
давлением самых суровых обстоятельств 
оставался неизменным. В. А. Бахревским 
написан ряд повестей, рассказов и сказок 
для детей и юношества.

За заслуги в области художественной 
литературы В.А. Бахревский удостоен Пуш-
кинской премии, наград Союза писателей 
России, звания «Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Крым», стал лауреатом 
литературной премии им. Александра Грина, 
премии Александра Невского. Номинант Па-
триаршей литературной премии.

материал из Википедии -  
свободной энциклопедии

Звуки
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* * *
Где Илек к Уралу  

стремится,
Где бежит Ветлянка,  

журча,
Зародилась казачья  

станица,
Зародилась деревня моя.

Хоть без радости  
было начало,

Много было пролито слез,
Но стрелою время  

промчалось,
И село мое разрослось.
Казачий род не ломался 
И дух в боях не терял:

Плечом к плечу  
он держался,

И Родину он защищал.
Ветлянской землею  

гордимся
И любим свой очень народ.
Бывает куда-то умчимся,
Но Родина снова зовет.

Ветлянка печали развеет,
И беды она разведет,

И душу твою обогреет,
И сердце здесь  
вновь оживет.

  
* * *

Жизнь, увы, не выбирают -
Что дано нам,  

нужно то прожить.
Но поверь мне,  
все мечтают

Рядом с мамою  
такою быть!

Приголубишь, приласкаешь
И руками разведешь беду.
За тебя, мамуля, знаешь,

Я судьбу благодарю!
Если бы была бы воля,

Орден я б тебе вручила:
За нелегкую ты долю

Все награды заслужила!
Героиня ты моя,

Пусть пример  
с тебя берут!

И дарует благ Земля,
А невзгоды все уйдут!

И пусть Бог тебя хранит,
Чтоб продлились  

дольше дни,
А сердечко не болит,

Для меня всегда живи!
И терпения пусть хватит -

Не подарок вовсе я.
За любовь любовью  

платят:
Мама, я люблю тебя!    

* * *

Я сегодня так устала
На «престоле» восседать.

Мне для счастья надо мало,
Только долька -  

с «трона» встать.
И с свободною душою

По земле сырой пройти,
В белом платье над росою

Белой розой расцвети.
Ввысь изящною рукою
Устремить свои лучи

И возвышенной, босою,
Не смотря назад, идти.

Позабыть все те тревоги,
Что дежурят у окон,

И на радостной дороге
Отыскать свой дивный сон.
Мне для счастья надо мало,
Только долька - с «трона» 

встать,
Улыбнулась чтобы мама,
А весь мир сумел обнять.

алия амантуРлиЕВа,  
г. соль-илецк

друзья
 Мы с тобой ходили в садик

И играли там всегда,
А когда мы повзрослели,
То ко мне пришла беда,
Ты учился и взрослел,

С каждым днем все хоро-
шея,

Ну, а я сидела дома
Каждый день тебя ждала

И я верила, что будем
Мы друзьями навсегда

В день рожденья ты при-
ходишь

И приносишь мне цветы
Если б я была здорова,

Вальс кружили б мы одни.
На скамейке в старом 

парке
Сидит парень молодой,

С виду он еще мальчишка,
Но совсем уже седой

Он прошел войну в Афгане
Он прошел войну в Чечне,

 на груди его медали,
А душа его в огне!

Он пришел с войны калекой,
Без руки вернулся он,
Та девчонка написала;

Ты не нужен мне такой,
А когда-то та девчонка,
Поклялась ему в любви

И сказала: что случится,
Ты, конечно, напиши.

Варежки
В деревушке у опушки
Живет бабушка одна

Летом ходит за грибами
А зимой сидит одна

Вечерами прядет пряжу,
Чтобы варежки связать 

Только вот совсем  
не знает:

А кому их отдать?
Пойду в лес я за дровами,

Повстречаю я лису,
Вот тогда я ей, пожалуй,

Варежки и отнесу?
Елена матВиЕнКО 

г. Кувандык  

45 годочков  
прошагали...

45 лет совместной жизни 
с моим мужем, ему посвя-

щаю эти строки...

Сорок пять годочков  
прошагали

Мы по жизни этой  
не простой. 

Нам обоим от души желаю, 
Добежать до свадьбы  

золотой. 

Я твоею теплотой  
согрета, 

Под счастливой  
родилась звездой. 

Радость  
от весеннего букета, 
От любви красивой,  

неземной. 

Расписала  
на холсте сюжеты 

Жизни долгой,  
прожитой, с тобой. 

Будем мы встречать  
ещё рассветы 

И весну, цветущую,  
с  мечтой.

Порой сказать  
не можешь ты...
Порой сказать  

не можешь ты,  
Чем, всё же,  недоволен?  

Но бросишь  
взгляд тяжёлый, злой,  

Зачем ты так устроен?! 
 

Не накричишь, не оборвёшь,  
Посмотришь хмуро только,  

И молча встанешь  
и уйдешь,  

А боли в сердце столько! 
 

Так спичкой брошенной  
зажжёшь 

Костёр нежданно, 
Не разгорится ли пожар, 
От мелочи случайной?

галина ШахмаЕВа,  
г. бузулук

Коронованный город
Мой город  

в зубчатой короне
Уральских гор,  

зеленых летом.
Кого же за душу не тронет 

Природное величье это? 
На каждый зубчик  

той короны 
Когда-то резво  
поднимались,

С волненьем сердца  
и влюблённо

Тобою, город, восхищались.
Мой город медью  

коронован,
На медных залежах основан,
А потому мы - медногорцы.

Без меди кто мы?  
Только горцы…

Не иссякай, река металла!
Корона медная, не падай!

Ты славой город наделяла!
Так и теперь  

сердца порадуй !
Мой город  

в зубчатой короне
Уральских гор,  
зимою белых.

Кого же за душу не тронет 
История о жизни смелых?

О тех, кто  
для родной державы,
 Самосожженствуя,  

трудился,
Чтобы огонь  

от медной лавы 
Из века в век средь  

гор светился.
 Мой город медью  

коронован,
На медных залежах основан,
А потому мы - медногорцы.
Без меди кто мы? Только 

горцы…
Не иссякай, река металла !
Корона медная, не падай!

Ты славой город наделяла!
Так и теперь  

сердца порадуй!

Людям из горячих цехов.
Кто был в цехе горячем, 
тот, наверно, поймет,

Что идет в металлурги 
человек-патриот.

Он готов каждодневно экза-
мен сдавать,

И выносливость, стой-
кость на пределе держать.
Россия всегда металлургов 

ценила - 
Они оборонную мощь  

создают,
Они - воплощение  
мужества, силы,

Они темпы жизни  
стране задают. 

Отрасль номер один -  
это металлургия.

С юных лет до седин,  
здесь, в горячей стихии,

Отдавали себя делу  
варки металла

Патриоты страны, чтобы 
лучше жизнь стала .

И называют металлургию 
Локомотивом  

в жизни страны. 
Много побед у нее,  

есть такие,
Что для Отечества  

очень важны! 

Кто был в цехе горячем, 
тот ,наверно, поймет,

Что идет в металлурги 
человек-патриот.

Он готов каждодневно свой 
экзамен сдавать,

И выносливость, стой-
кость на пределе держать.

людмила Янина,  
г. медногорск

Весенний лес
Кончается март, вот  

уж скоро апрель,
Отступила зима,  
все звонче капель
Выбрал нарочно  
солнечный день

Лес «держит» прочно лыжни 
«канитель».

Наст еще жесткий,  
легко мне идти,

Загадал себе просто окруж-
ные пути.

Насладиться вздохом,  
исходом весны

Освежить и легкие - «гряз-
ные» с зимы.

Иду я неспешно; сосны, ель, 
березняк.

Тишина, ну ей Богу,  
как в Раю я в гостях.

Редкая птица пролетит  
в высоте,

Все это реально -  
далеко не во сне…

Зверушек неведомых  
след - кружева,

Тропы протоптанных скры-
ты в снегах.

Взошел на пригорок,  
открылась поляна

«Ансамбль Березка», в цен-
тре ель «Несмеяна»

Белых невест  
кружит хоровод,

Румяный рассвет  
хвалу возздает!

Березок неполный,  
весенний наряд,

Но слышу, как соки просну-
лись - шумят.

Тихо в природе -  
нет ветерка,

Ель вся окутана -  
в плену у пласта

Прогнулися ветки,  
тяжело, не вздохнуть,

Помог бы кто, в свете, от-
ряхнутся от пут.

Наблюдаю картину:  
Вдруг вздрогнула ель…

Свободна!... И пласт  
внизу где-то осел.

Нет слов, ты красива, 
стройна, зелена,

Вся в колких ресницах - Пу-
шистая вся.

Сразу запахло  
хвойным озоном,

Светлей и прекрасней -  
С новорожденной!
Я все «метался»,  

чего ж не хватает
В «Ансамбле березок»  

для полной окраски.
Солнце поднялось,  

грачиная стая
Шумно поднялась  

надо мной пролетая
И снова в лесу мир,  

тишина
Как радостно в мире - кру-

жит голова…
Тихо и тонко поет  

сладко свирель
Да здравствует утро!  
С приветом, Апрель!

Виталий сумЯтин,  
г.  соль-илецк

Война
Дату черную  

в памяти нашей
Мать - земля  

для потомков хранит.
Море слез - все  

в победную чашу.
И на братских могилах  

гранит.
В 41 грозный тот военный

Мирно спал весь  
трудовой народ.

Радостным бы было  
воскресенье

И встречал его бы  
кто как мог.

Но зарю затмили  
дым и грохот.

Самолетов гул.  
Исчезла тишина.

И в рыданья  
превратился шепот 

От услышанного  
днем «Война»

Много в лето то  
порушилося планов.

Молодым бы  
поднимать страну...

В ожиданье срока на вокзалах
Уходили парни на войну.

И никто не знал, 
как долго все продлится.

Верил каждый:  
светлое приидет!
Что потом война  

лишь будет снится,
Кто домой вернется,  

не умрет! 
...И победный,  
долгожданный  
сорок пятый

Майский праздник  
людям подарит

Слезы радости и горя,  
и объятья

И заветные минуты  
тишины.

С той поры прошло  
больше полвека,
 Но людскую боль  

не заглушить.
Каждый раз встречая  

День Победы
Все клянуться еще  

лучше жить.
Кажется, что еще  

нужно людям  
Мы свободны - этим  

и сильны!
Пусть салют победный  

эхом будет,
Долгим эхом страшной  

той войны.

анна КиРдЯШЕВа,  
с. Курманаевка
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На сегодняшний день в 
Оренбурге действует 
единственный в области 
геронтологический центр. 
Созданный в 1964 году как 
дом-интернат для преста-
релых инвалидов, в дека-
бре 2011 года он был пере-
именован в Оренбургский 
областной геронтологиче-
ский центр «Долголетие».

Как отмечает директор Цен-
тра Анвар Закирьянович Хан-
нанов, связано это с тем, что 
жизнь идет, необходимо раз-
виваться и шагать в ногу со 
временем. Поэтому наряду с 
оказываемыми услугами с ре-
организацией дома-интерната 
в геронтологический центр 
стали активно развиваться и 
другие направления - научные 
и практические. Между герон-
тологическим центром, госпи-
талем ветеранов всех войн 
и медицинской академией 
заключено соглашение о вза-
имодействии. В рамках этого 
соглашения осуществляются 
консультации и медицинские 
осмотры проживающих узки-
ми специалистами госпиталя. 
Второй год подряд на базе 
геронтологического центра 
проводятся практические за-
нятия со студентами 1 кур-
са, ребята проходят летнюю 
производственную практику 
по уходу за престарелыми и 
инвалидами. На базе герон-
тологического центра органи-
зовываются «круглые столы», 
где освещаются проблемные 
вопросы и пути их решения, 
направленные на улучшение 
и повышение качества жизни 
престарелых и инвалидов.

Сегодня Центр рассчитан 
на 450 койко-мест. Здесь осу-
ществляется профильное 
социальное обслуживание 
населения в стационарных 
условиях в соответствии с 
их возрастом и состояни-
ем здоровья. Проживающие 
получают все услуги, необ-
ходимые для нормального 
жизнеобеспечения: социаль-
но-бытовые, социально-меди-
цинские реабилитационные, 
социально-психологические, 
социально-педагогические, 
социально-экономические, 
социально-правовые, соци-
ально-религиозные.

Стоит отметить, что штат 
Центра укомплектован спе-
циалистами. Оказание ме-
дицинских услуг проводится 
в соответствии с лицензией. 
Врачи находятся в Центре 
ежедневно, а медицинские 
сестры и санитарки и вовсе 
круглосуточно.

По словам Анвара Заки-
рьяновича, проживают здесь 
пенсионеры: женщины 55 лет 
и старше, мужчины от 60 лет. 
Кроме того, в Центре пре-
бывают инвалиды 1-2 группы 
старше 18 лет, нуждающиеся 
в помощи и постоянном уходе. 
Из 450 койко-мест - 250 коек 
отдано под отделение «Мило-
сердие» (люди, нуждающиеся 
в постоянном уходе), 20 коек 
составляют психоневрологи-
ческое отделение реабилита-
ции, остальные койко-места 

- отделение общего типа, в 
котором проживают активные 
долгожители, которые менее 
нуждаются в чужой помощи и 
могут себя сами обслуживать.

Чтобы попасть в Центр оди-
нокому или нуждающемуся 
в уходе пожилому человеку, 
необходимо подать заявление 
в органы управления соци-
альной защиты населения. 
Социальные работники по-
могут собрать необходимый 
пакет документов, который 
направляется в Министер-
ство социального развития 
области. Обратившемуся вы-
дается путевка на проживание 
в Центре, а в учреждение от-
сылается распоряжение при-
нять на проживание данного 
человека. Поступив в Центр, 
первые семь дней новый по-
стоялец проводит в приемно-
карантинном отделении под 
наблюдением специалистов, 
здесь же проводится медицин-
ский осмотр.

Сейчас на постоянном про-
живании в Центре находятся 
440 человек, которым Мини-
стерством социального раз-
вития области были выданы 
путевки. Вместе проживают 
по 2-3-4 человека в зависи-
мости от площади комна-
ты. Согласно постановлению 
правительства Оренбургской 
области, пенсионеры опла-
чивают стационарное про-
живание в размере не более 
75 процентов от пенсии. В 
текущем году максимальная 
стоимость пребывания со-
ставляет 5300 рублей в месяц. 
Если же постояльцы хотят 
улучшить свои условия про-
живания, например, жить по 
одному-два человека, иметь в 
комнате отдельные телевизор 
и холодильник, то необходи-
мо доплатить 156 рублей за 
сутки (еще примерно 5 тысяч 
в месяц). В Центре насчиты-
вается 12 семейных пар. У 
трех пар стаж семейной жизни 
составляет от полувека до 40 
лет. Остальные семьи - вновь 
образовавшиеся. Они были 
созданы во время пребывания 
пожилых людей в Центре.

- У нас здесь режим, и мы 
стараемся не нарушать. 
Утром мы встаем, делаем 

утренний туалет и идем на 
завтрак. Прогуляемся не-
множко по территории, по-
завтракаем, и приходим в 
комнату отдыхать. В 12 часов 
уже потихоньку собираемся 
на обед. Нам здесь нравится, 
никто нас не беспокоит. По-
сле обеда у нас отдых. Все 
должны находиться в своих 
комнатах. В 16.00 - полдник. 
Дают фрукты, соки. В Центре 
мы чувствуем себя очень 
комфортно: гуляем, читаем 
книги, разгадываем кроссвор-
ды, вяжем. Центр стал для 
нас настоящим домом. Здесь 
к нам хорошее отношение, 
должный уход, вкусная еда. 
Каждую неделю нам меняют 
постельное белье, убирают 
в комнатах. А это большой 
плюс для пожилого человека, 
- рассказывает о своей жизни 
в центре Клавдия Васильевна 
Безымяннова.

Проживающие в геронто-
логическом центре прописа-
ны по адресу учреждения, 
прикреплены к поликлинике 
городской клинической боль-
ницы №1 и получают амбу-
латорно-поликлиническую 
помощь, включая ежегодные 
углубленные медицинские 
осмотры и льготное лекар-
ственное обеспечение.

- Наши постояльцы получа-
ют необходимую медицинскую 
помощь в полном объеме. Раз 
в год проводится углубленный 
медицинский осмотр. В тече-
ние года организуем прове-
дение необходимого лабора-
торного и инструментального 
обследования, проводим и 
организуем диспансеризацию. 
Мы сотрудничаем с городской 
клинической больницей №1. 
Если инвалид, находящийся 
у нас, пользуется соцпакетом 
и имеет право на бесплатное 
лекарственное обеспечение, 
то с помощью сотрудников 
Центра он получает необхо-
димые лекарственные препа-
раты. При этом пенсионеру не 
нужно уже идти в поликлинику, 
стоять в очереди, а потом еще 
получать лекарства в аптеке. 
Всю эту работу выполняет ме-
дицинский работник, который 
получает препараты и достав-
ляет проживающим в Центре, 

- пояснила заместитель ди-
ректора по медицинской части 
центра «Долголетие» Наталья 
Викторовна Караулова.

Надо сказать, сегодня устро-
иться на проживание в Центр 
может любой желающий пен-
сионер и инвалид при от-
сутствии у него медицинских 
противопоказаний. С 2012 
года геронтологический центр 
начал оказывать платные ус-
луги населению. Для платного 
проживания путевка от Ми-
нистерства социального раз-
вития не требуется. Клиенту 
лишь необходимо заключить 
договор с учреждением на 
получение платных услуг. В 
перечень услуг входят прожи-
вание в комнатах повышенной 
комфортности, питание, уход, 
купание, смена постельного 
и нательного белья, сопрово-
ждение на прогулки; круглосу-
точное медицинское наблюде-
ние, осмотр и консультация 
специалистов - терапевта, 
гериатра, невролога, психиа-
тра, окулиста, зубного врача, 
физиотерапевта, фтизиатра, а 
также физиолечение и прове-
дение массажа; оказание или 
содействие в оказании юри-
дической помощи. Стоимость 
пребывания в Центре состав-
ляет 561 рубль за первые 7 
дней, а затем - 750 рублей 
в сутки. Пенсионеры могут 
находиться в центре столько 
сколько захотят. Каких-либо 
ограничений по времени нет.

По словам Анвара Закирья-
новича Ханнанова, особое 
внимание в Центре уделяется 
корректному и уважительному 
отношению к постояльцам. С 
молодыми сотрудниками про-
водятся занятия, на которых 
наряду с профессиональ-
ными темами разъясняется 
как правильно себя вести. 
Стараются, чтобы все прожи-
вающие были довольны - от 
медицинского обслуживания 
до обустройства быта. Ино-
гда пожилым людям нужно 
просто уделить внимание, 
пообщаться.

В настоящее время со-
вместно с Оренбургской го-
сударственной медицинской 
академией геронтологиче-
ским центром проводится 
работа по изданию учебного 
методического пособия, в 
котором освещены вопросы 
особенностей людей пожило-
го возраста и даны практиче-
ские рекомендации по уходу 
за престарелыми людьми и 
инвалидами - людьми, нуж-
дающимися по состоянию 
здоровья в постоянной по-
сторонней помощи и уходе. 
Кроме того, заключен договор 
с медицинской академией 
и медицинским колледжем 
на прохождение студентами 
практики в Центре.

- Я считаю, что практиче-
ские занятия со студентами 
нужно вести с первого курса, 
чтобы они на практике сопри-

касались со своей будущей 
работой. Помимо отличного 
знания течения заболевания 
и правильного назначения 
препаратов, важно уметь на-
ходить общий язык с паци-
ентами, искать к ним подход, 
уметь выслушать и помочь, 
быть чуткими и милосерд-
ными. Студенты ухаживают 
за пенсионерами: помогают 
им, стригут ногти, проводят 
санитарно-гигиенические об-
работки, сопровождают про-
живающих в поликлиники и 
на прогулки, да и просто об-
щаются. Отмечу, что старики 
принимают практикантов с 
радостью: рассказывают о 
переживаниях, делятся сво-
ими мыслями, ждут, когда 
студенты снова навестят их 
- рассказывает директор цен-
тра Анвар Закирьянович Хан-
нанов.

Плюсы от прохождения 
практики в Центре отмечает и 
заведующая Обучающим Си-
муляционным Центром ОГМА, 
доцент Юлия Александровна 
Юдаева:

- Студенты проходят прак-
тику в центре «Долголетие» 
уже 2 года. Между ребятами 
и пожилыми людьми склады-
ваются теплые взаимоотно-
шения. Пациенты привыкают 
к ребятам, и в дальнейшем 
интересуются их судьбой. 
Работа с пожилыми людь-
ми воспитывает в студентах 
милосердие, они начинают 
по-другому относиться к сво-
ей работе и пациентам. Хочу 
отметить, что ребята привы-
кают к своим обязанностям во 
время практики очень быстро. 
Приятно порадовало то, что 
у студентов нет стеснения, 
смущения. Они проявляют па-
циентам должное внимание, 
относятся с пониманием. Важ-
но, что у ребят есть нагляд-
ный пример. Медицинский 
персонал Центра вкладывает 
в свою работу всю душу. Мы 
видим, как пациентам здесь 
комфортно. Пенсионерам 
не хватает внимания своих 
родных и близких, а наши 
первокурсники проявляют к 
ним теплые чувства, челове-
ческую заботу. Ребята прово-
дят с ними длительное время 
в контакте, и это способствует 
пониманию проблем пациен-
тов. В целом хочу отметить, 
что практика в Центре - это 
для нас положительный опыт. 
Студенты настолько привы-
кают к пенсионерам, что по 
собственной инициативе вы-
пускают стенгазеты, подпи-
сывают поздравительные 
открытки к праздникам. Слова 
благодарности хочу сказать 
администрации и коллективу 
Центра за то, что они очень ак-
тивно идут на сотрудничество. 
Помогают студентам вникнуть 
в работу, объясняют, что и как 
им требуется делать. И сту-
денты ценят такое отношение.

арина алЯбьЕВа

Центр сострадания
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Голос души  
Кирилла новикова

В 2013-2014 учебном 
году на базе Оренбургско-
го аграрного колледжа, 
который находится в селе 
Подгородняя Покровка, 
было создано молодеж-
ное волонтерское дви-
жение «Берегиня». Во-
лонтёрская (доброволь-
ческая) деятельность это: 
посадка цветов, газонов, 
кустов и деревьев, эколо-
гические марши, уборка 
мусора и загрязнений, 
пропаганда здорового 
образа жизни, помощь 
престарелым,  детям, 
больным и всем, кто нуж-
дается в помощи. 

Волонтёрский труд не 
оплачивается. 23 и 26 
июня 2014 года в рамках  
экологического конкурса 
«Молодежь за чистые 
села и города», студенты-
волонтеры, совместно с 
активистами  Городского 
Всероссийского общества 
инвалидов, организовали   
две акции, получившие 
название  «Помним. Ува-
жаем. Чтим»  Обе акции 
проходили на сельском 
кладбище села П. По-
кровка. Основной  зада-
чей для ребят было найти 
на кладбище заброшен-
ные могилы ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, облагородить тер-
риторию, прилегающую к 

данным могилам и почи-
стить могилы.  Препода-
ватель аграрного коллед-
жа Елена Александровна 
Филонова уже на протя-
жении 4 лет сотруднича-
ет с клубом «Гармония» 
Всероссийского обще-
ства инвалидов города 
Оренбурга. Елена Алек-
сандровна плодотворно 
работает с молодыми 
инвалидами, совместно 
проводит мероприятия 
патриотического харак-
тера. 

Несмотря на сессию,  
летний зной,  комаров и 
огромные заросли колю-
чек, ребята с огромным 
воодушевлением работа-
ли  и привели в порядок  23 

могилы ветеранов войны, 
были  крайне удивлены 
тому, в каком состоянии 
находятся могилы героев. 
Многие могилы были най-
дены с большим трудом, 
так как из - за травы и 
других растений-сорняков 
ростом в человеческий 
рост они были практиче-
ски не видны. Анализируя 
эти две акции, можно сде-
лать следующий вывод 
- ребята делают хорошее, 
доброе и благородное 
дело, чувствуют, что при-
вносят свою лепту в этот 
мир, делают его чище, 
краше, а главное помнят и 
чтут солдат - победителей  
Великой Отечественной 
войны.

Добрые дела!

Голоса ВиктОриИ»
Грачевскому  хору инвали-

дов, пенсионеров, ветеранов 
«Голоса ВиктОриИ» в августе 
исполняется год. Творческий 
коллектив даёт своеобразный 
отчёт на концертах.

Так,  4 июля 2014 года со-
вместно с творческим кол-
лективом Бузулукской МО 
ВОИ «Рябинушка» хор  вы-
ступил перед зрителями в 
Доме престарелых в городе 
Бузулуке. Своими песнями 
певцы постарались скрасить 
их быт, показать, что можно 
жить творчески, с энтузиаз-
мом и оптимизмом. Зрители 
принимали их очень тепло и 
радушно.

18 июля «Голоса ВиктО-
риИ» давали концерт в са-
натории «Рябинушка» перед 
гостями Грачевского района. 
Хоровое, вокальное и соль-
ное пение были представле-
ны ведущей (Галина Иванова) 
стихотворными вступления-
ми, которые, как эпиграфы, 
соответствовали номерам. 

Открывали  и закрывали  
концертную программу пес-
ни в исполнении хора. Две 
песни «Русская берёзонька» 
и «Живи, Грачёвская земля!» 
родились в коллективе. Автор 
музыки - Михаил Борисов-
ский, который аккомпаниро-
вал  хору, стихи написали 
Александр Омельченко и 
Борис Брискер.  Надо сказать,  

хор был создан благодаря Ми-
хаилу Алексенцеву, который с 
самого первого дня два раза 
в неделю приезжает из села 
Старояшкино и занимается 
с коллективом, который ис-
полняет его песни на слова 
местных авторов. Уже потом к 
нему присоединились Михаил 
Борисовский и Александр Дё-
мин - такие же, как и Михаил 
Иванович, замечательные 
музыканты от Бога!

Уверенно и душевно поёт 
Наталья Белая, за год с не-
большим она адаптировалась 
на сцене и чувствует себя 
вполне комфортно. Своим 

эмоциональным пением по-
коряет  зрителей Юрий Ки-
риллов. Конечно, волнение 
присутствует во всех номе-
рах, но каждый исполняет 
свои с максимумом отдачи. С 
шуточной песней «Семечки» 
выступила Клавдия Евстигне-
ева, которая с долей юмора  
представила свой номер и 
была принята благодарными 
зрительскими аплодисмен-
тами.

Очень понравилось зрите-
лям выступление  Татьяны 
Кшняйкиной, которая мастер-
ски сама аккомпанирует себе 
на баяне,  её неповторимое 

исполнение произвело на  
зрителей  неизгладимое впе-
чатление.  Задушевно и мило 
прозвучал также дуэт  К. Ев-
стигнеевой и Т. Кшняйкиной. 

Гармошка всегда была и 
остаётся самым любимым 
инструментом на Руси. В 
коллективе Владимир Конев - 
гармонист со стажем. И пусть 
долгое время Владимир не 
брал в руки свою гармошку, но 
она в его ловких руках ожила 
и радовала зрителей своим 
задорным звуком, сопрово-
ждая пение своего хозяина. 
Гармошка - плясовой инстру-
мент, поэтому был  создан им-

провизированный ансамбль 
«Скромные ложкари»,  и под 
«шумовой» оркестр Конев 
сыграл задорную пляску, во 
время которой зрители, не 
сдержавшись, пустились  в 
пляс. 

Бурными аплодисмента-
ми встречали собравшиеся 
каждую песню в исполне-
нии Алексея Герасимова. 
Восхищению прекрасным 
пением, игрой на гитаре и  
оптимизмом исполнителя не 
было предела! Вот так надо 
держаться перед обстоятель-
ствами!

Заставили задуматься и 
стихотворения, которые про-
читали Рамзия Валеева и 
Евгения Дубкова, последняя  
представила на суд зрителей 
своё стихотворение о санато-
рии «Рябинушка». Оценили!

Автор этих строк тоже внес-
ла свой вклад в концертную 
программу, но для неё это 
привычно. Самое главное то, 
что все в коллективе ощутили 
приятный вкус творческой 
победы и продолжают петь, 
созидать, жить!

В плане коллектива - тур-
не по Грачёвскому району 
с концертной программой, 
которое будет завершено 
праздничным концертом  на 
сцене райцентра 29 августа 
2014 года.

галина иВанОВа

Презентация сборника стихов 
молодого новотроицкого поэта 
Кирилла Новикова «Я живу, люблю 
и верю» стала знаменательным 
событием для поклонников его 
таланта. Эта и его первая книга 
«Давайте жить», несомненно, 
станут достойным вкладом в по-
этическое наследие Новотроицка, 
который богат творческими людь-
ми: писателями, художниками, 
композиторами, музыкантами и 
певцами. Кстати, запел и Кирилл: 
он предстал перед зрителями на 
своем творческом вечере не толь-
ко чтецом собственных сочинений, 
но и в новом амплуа: исполните-
лем русского шансона.     

Презентация небольшого по 
формату, но очень емкого по со-
держанию поэтического сборника 
Кирилла Новикова собрала его 
друзей из коррекционной школы-
интерната, в которой он когда-то 
учился, из реабилитационного 
центра «Молодость».

На вечере у зрителей появи-
лась возможность узнать автора 
книги поближе. Кирилл читал не 
только свои стихи, но и отвечал 
на вопросы гостей. На вопрос о 
дальнейших планах, автор от-
ветил, что вторая книга - это не 
предел. У него в запасе еще более 
тысячи неизданных сочинений, 
среди которых не только стихи, а 
также прозаические произведения: 
фантастика и рассказы для легкого 
чтива, которые, по мнению Кирил-
ла, будут интересны для женщин. 

Почему он запел? Потому что 
обнаружил, что у него неплохие 
вокальные данные. Собирается 
и дальше совершенствоваться 
на этом поприще. Надо отметить, 
что Кирилл Новиков талантлив во 
всем и живет по принципу: услышь 
и познай себя, поэтому пишет сти-
хи, занимается вокалом, рисует, а 
еще пробует себя в сценической 
деятельности.  

Творя, Кирилл Новиков выра-
жает свои чувства и отношение к 
окружающему миру. Он постоянно 
развивает этот способ творческо-
го выражения самого себя через 
призму будничного водоворота 
жизни. Для Кирилла стихи - это 
порой нужные ответы на вопросы, 
которые часто мучают его.   

Каусария ВалитОВа
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На катамаранах по Уралу
Своими впечатлениями о 
сплаве по реке Урал поде-
лился  его участник, вете-
ран войны в Афганистане, 
подполковник в отставке 
Владимир Андреевич Си-
монов.

- Я раньше мечтал сплав-
ляться по реке Урал на лодке. 
И вот недавно мне позвонил 
Виктор Борисович Мирный 
- заместитель председателя 
Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ, и предложил 
пройти путь по Уралу на 
катамаранах (судно с двумя 
соединенными рамой корпу-
сами) от города Оренбурга до 
села Черноречье за два дня 
похода с одной ночевкой. Я 
согласился.

Четырнадцатого июля око-
ло пешеходного моста через 
Урал, часов в десять с не-
большим утра собралась вся 
команда: десять человек и 
один пассажир. Присутство-
вали провожающие и органи-
заторы этого похода. Среди 
провожающих был и мой 
старший брат Виктор, недав-
но приехавший из Донецка.

Нам представили двух ин-
структоров по одному на ката-
маран - это Нина Васильевна    
Семидоцкая на шестимест-
ном и Ольга… на четырех-
местном. Я решил сплав-
ляться на четырехместном: 
просто мне больше нравится 
слово и цифра четыре. По-
гружен багаж, необходимый 
в походе, и мы отправились 
в путь.  

До автомобильного мо-
ста нас сопровождал катер. 
Первым шел шестиместный 
катамаран, наш  - за ним. Без-
условно шесть гребцов это не 
четыре, и мы постоянно шли с 

отрывом от первого. Причем 
кроме инструкторов никто 
из команды раньше на ката-
маранах не ходил. Но опыт 
приходит во время работы. 
И к первой запланированной 
остановке километров через 
десять пути мы подошли 
почти следом, так как до 
этого попали  на сильное 
течение перед островом и 
пришлось нашему волонтеру 
Ване буквально выволочить 
катамаран на берег.

До первой остановки набра-
лась масса впечатлений. Это 
и проход под двумя мостами 
- ведь важно не налететь на 
опору моста, и место сброса 
воды после очистных соору-
жений, с середины реки это 
смотрится как мини-водопад, 
и, я скажу, это очень краси-
вое зрелище. Ну и, конечно, 
место слияния рек Сакмары 
с Уралом. После впадения 
Сакмары мы долгое время 
шли сквозь огромные буруны 
волн.  В придачу  ветер был 
встречный и приходилось с 
особым усилием идти вниз 
по течению.

Привал с ночевкой был 
выбран через половину прой-
денного пути, по воде это да-
леко за населенным пунктом 
«Девятое Января». Имею 
в виду по карте, само село 
не стоит на берегу Урала. А 
по трассе Оренбург - Илек 
напротив четырнадцатого 
километра. 

  Катамараны были из воды 
доставлены метров за трид-
цать на берег. До этого груз-
багаж  был также выгружен и 
доставлен в выбранное место 
лагеря. Поставили палатки. 
Поужинали.

Я попробовал даже поло-
вить рыбу на донки и удочку. 
Мне понравился ответ мест-
ного  рыбака, приехавшего  
на ночную ловлю. На мой во-
прос: ловится ли здесь рыба? 
- он ответил, - здесь рыбы нет 
уже три года. При этом ска-
зал, что на днях поймал са-
зана килограммов на восемь 
и при нас уже в одиннадцать 
часов  вечера на донку - со-
мёнка на килограмм. А у меня 
снасть утащила неведомая 
рыба вместе с колом, который 
я забивал топориком в дно в 
нескольких метрах от берега. 

Но я успел до темноты и 
ночлега поймать четырех 
подустов, каждый граммов 
под триста, сделали много 
фотографий с ними. Затем 
я их почистил и сварил всей 
команде настоящую уху. Все 
были довольны.

Хочется выразить благо-
дарность организаторам, как 
сейчас модно говорить, этого 
проекта. На каждого участ-
ника был заготовлен рюкзак, 
спальный мешок и, к моему 
удивлению, даже коврик под 
спальный мешок. 

Продуктами снабдили так, 
что хватило бы на переход 
еще не с одной ночевкой! 

Конечно, на свежем воздухе 
отдыхать мешали комары, 
но в палатках их не было, 
нечего им там делать. Были 
приготовлены средства от 
комаров. Предусмотрительно 
все члены команды тщатель-
но закрывали вход в палатки.

Все друг другу пожелали 
спокойной ночи.

Ночь прошла спокойно. 
Спали все хорошо, часов поч-
ти до десяти утра. Я с семи 
часов был на ногах, снял свои 
донки пустые, вскипятил чай-
ник. Проснувшаяся команда 
пожелала друг другу доброго 
утра. Дружно приготовили 
завтрак. Плотно покушали 
перед оставшимся отрезком 
пути. Небольшая фотосессия 
на фоне катамаранов и даль-
ше - в путь.

Вторая часть перехода 
была местами сложнее, так 
как Урал делал частые неве-
роятные петли, и в некоторых 
местах нехорошие люди по-
вбивали арматурины в дно, 
и надо было внимательно и 
своевременно их обнаружи-

вать, но обошлось. 
Урал сейчас не тот, что был 

тридцать, а то и пятьдесят 
лет назад. Спокойные воды 
сменились на несущиеся, 
смывающие  все острова и 
до перпендикулярности под-
мывая берега относительно 
воды. Безусловно, это про-
исходит из-за постоянного 
сброса воды из Ириклинского 
водохранилища, ведь и до 
него воды было не меньше, 
а местами Урал был судо-
ходный. Сейчас приходится 
постоянно маневрировать 
между смытыми в воду де-
ревьями. 

До впадения речки Каргалки 
в Урал наш четырехместный  
катамаран окончательно от-
стал от первого, мы его поте-
ряли из виду. Но я знал, что за 
очередным речным изгибом 
конечная цель маршрута.

Оба наши катамараны при-
были как положено, точно  в 
назначенное руководством 
похода время.

Спустя какие-то минуты 
прибыл наш автотранспорт 
- грузовик для катамаранов 
и автобус для команды. Мы 
поблагодарили друг друга за 
компанию в походе и поехали 
в город. 

Все были не только устав-
шие, но самое главное - на-
полненные незабываемыми 
впечатлениями о великолеп-
ном сплаве на катамаранах 
по нашей реке Урал!

И если у меня было пре-
небрежительное отношение 
к сплаву по Уралу, то, увидев 
красоты пейзажей, непремен-
но захотелось сплавиться и 
по реке Сакмаре. 

А еще, ровно через неделю 
после сплава, я с братом со-
вершил велосипедную про-
гулку из Красного городка  за 
разъезд Ленинский луг (18-й 
разъезд) к одной из низин 
реки Сакмары.

Владимир симОнОВ, 
участник сплава, ветеран 

боевых действий  
в афганистане
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В Орске прошла первая Спартаки-
ада инвалидов-колясочников.

При содействии социальных служб 
и общественных организаций, объ-
единяющих людей с ограниченными 
возможностями здоровья, админи-
страция города Орска организовала 
большое спортивное мероприятие 
- 1-ю Спартакиаду инвалидов-коля-
сочников.

Три команды по шесть участников 
соревновались в четырех дисципли-
нах: дартсе, стрельбе из пневма-
тической винтовки, метании мяча, 
эстафете.

Собравшихся поздравил со спор-
тивным праздником глава города 
Виктор Франц. Он привел в пример 
паралимпийцев российской сборной, 
которые поразили всех своими ре-
зультатами на Паралимпиаде в Сочи.

Одна из команд представляла го-
сударственное учреждение социаль-
ного обслуживания - дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «На-
дежда». Именно спортсмены, прожи-
вающие в учреждении социального 
обслуживания, стали победителями 
соревнований.

Один из организаторов Спарта-

киады - председатель городской 
организации инвалидов и орского 
отделения Общероссийской организа-
ции инвалидов войны в Афганистане 
«Братство» Виктор Бобин отметил, 
что представители социальных служб 
оказали большую помощь в проведе-
нии соревнований.

- Мы рады, что в спортивном кален-
даре города появилось такое меро-
приятие. Это не просто состязание в 
силе, ловкости, меткости, но и празд-
ник общения, что особенно ценно для 
людей, которым его так не хватает. На-
деемся, что Спартакиада инвалидов-
колясочников станет традиционной, 
- поделился Виктор Бобин.

С 2 по 8 августа в г. Сток-
Мандевиль (Великобритания) 
прошли Всемирные юношеские 
игры «IWAS» среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата. В них приняли участие более 
320 спортсменов из 31 страны. В 
программе игр: легкая атлетика, 
стрельба из лука, пауэрлифтинг, 
плавание, настольный теннис, 
фехтование и другие виды спор-
та. 

Россию в соревнованиях по легкой 
атлетике представили 15 спортсменов 
из Оренбургской, Тюменской и Сара-
товской областей, Краснодарского 
края и Республики Башкортостан. 

По итогам состязаний в прыжках в 
длину среди спортсменов до 20 лет 
оренбургские спортсмены завоевали 
золотую и серебряную медали. Пер-
вым стал КМС Илья Невмарин, вто-
рым - КМС Дияс Избасаров. Бронза 
досталась представителю Германии. 

Стоит отметить, что оба наших 
легкоатлета стали лучшими спортсме-
нами-паралимпийцами Оренбургской 
области по итогам 2013 года. 

С 4 по 10 августа в г. Эйндховен (Ни-
дерланды) прошел чемпионат Европы 
по плаванию среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.  

Россию на состязаниях представили 
30 спортсменов. В их числе - новотро-

ицкий пловец, победитель Паралим-
пийских Игр 2012 г. в Лондоне ЗМС 
Павел Полтавцев. 

По итогам соревнований наш спор-
тсмен завоевал две золотые медали 
на дистанции 100 м брассом и в ком-
бинированной эстафете 4х100 метров.

В Оренбуржье, на гра-
нице Бузулукского  и Кур-
манаевского  районов 
на берегу Елшанского 
водохранилища прошел 
VI Международный слет 
воинов-интернациона-
листов и фестиваль аф-
ганской песни «Салам, 
Бача!».  В очередной 
раз ветераны боевых 
действий из разных реги-
онов и даже стран встре-
тились, почтили память 
погибших товарищей, обменялись но-
востями и пели песни у костра. Участ-
ники возложили цветы к памятнику  
участников локальных войн  в городе 
Бузулуке, на воинском захоронении 
на городском кладбище, к Вечному 
огню. Открыли  фестиваль  почетные 
гости - представители правительства 
Оренбургской власти:  Павел Васи-
льевич Самсонов - и.о. вице-губер-
натора - заместителя председателя 
правительства Оренбургской области 
по социальной политике, предсе-
датель Законодательного собрания 
Сергей Иванович Грачев, депутат 
Иван Иванович Дикман, депутат, со-
ветник губернатора, председатель 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Надыр Раимович Ибрагимов, глава 
МО города Бузулука Валерий Анато-
льевич Рогожкин. 

Ветераны боевых действий при-
езжали семьями с женами и детьми. 
Проводились спортивные мероприя-
тия и награждения. Прошли концерты 
с участием бардов, приглашенных 
ансамблей и музыкальных групп, в  
том числе группы Тоцкого гарнизона 
«Гвардейцы»,  Самарской группы 
«Шторм», Оренбургского  ансамбля 
«Контингент» и специальных гостей 
из Москвы группы «Голубые береты».

В  церемонии открытия приняли 
участие представители Оренбург-
ской областной организации  Все-
российского общества инвалидов, 

ветераны боевых 
действий предсе-
датель ОООО ВОИ 
Евгений Викторович 
Кашпар, его заме-
стители Виктор Бо-
рисович Мирный и 
Валерий Павлович 
Подгайный. Они так-
же почтили память 
товарищей, прое-
хали по памятным 
местам Бузулука, 
возложили цветы к 
памятнику участни-
ков локальных войн. 

На футбольном поле 
«Коммунальщик» не-
обычайно тихо. И это 
не смотря на то, что 
здесь проводится го-
родской открытый 
чемпионат по фут-
болу.

Дело в том, что играют 
в этот раз спортсмены с 
нарушениями слуха.

Эти соревнования про-
ходят в нашем городе 
третий раз и уже полюби-
лись спортсменам.

К слову, кроме оренбуржцев на 
поле вышли команды Орска, Уфы и 
Казани. 

 - Для слабослышащих ребят, это 
не просто игра , а возможность на-
ходить новых друзей и общаться. 
Этого события они без преувеличе-
ния ждут целый год,- рассказывает 
организатор чемпионата, председа-
тель Оренбургского регионального 
отделения  Всероссийского общества 
глухих  Ильфат Кудакаев. 

Правила игры такие же, как и в 
обычном футболе, но вместо свистка, 
судья использует цветные флажки.

 Чтобы поговорить с футболиста-
ми, приходится прибегать к услугам 
сурдо-переводчика. Но общению это 
нисколько не мешает. Вопреки рас-
хожему мнению, люди с нарушением 
слуха, вовсе не молчаливые. А о 
своем увлечении могут рассказывать 
долго и очень эмоционально.

Так, например, игрок  уфимской 
команды Артем Иванов  мяч гоняет 
с детства.

Играть его научил старший брат. 
А потом парень решил заниматься 
спортом профессионально и пришел 
в команду. 

Артём говорит, что его команда для 
него и есть главный кумир в спорте.

Организаторы соревнований - 
Оренбургское  региональное отде-
ление ВОГ и Комитет по физической 
культуре и спорту г.Оренбурга поста-
рались не только на высоком уровне 

провести чемпионат, но и подготовить 
для гостей интересную культурную 
программу. Она включала экскурсии 
по Оренбургу и выезд на оздорови-
тельный курорт в Соль-Илецк.

-В нашем городе развитию спорта 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья уделяется особое 
внимание,- отметил председатель 
городского спорткомитета Олег Сан-
ков. - Кроме этого чемпионата, про-
ходят ежегодные летние и зимние 
Спартакиады для инвалидов по 
различным видам спорта. Благодаря 
хорошей подготовке, оренбургские 
паралимпийцы- постоянные участ-
ники и призеры многих областных, 
региональных и всероссийских сорев-
нований,- сказал Олег Николаевич.

Выпускник института по адаптивной 
физической культуре Александр Те-
рентьев уже не первый год тренирует 
оренбургскую команду. Чтобы нахо-
дить общий язык с подопечными, он  
самостоятельно освоил язык жестов.

- Для слабослышащих ребят- спорт 
это образ жизни.  Поэтому на трени-
ровках они выкладываются на сто 
процентов и играют иногда даже с 
большей отдачей, чем многие обыч-
ные футболисты,- уверен Александр 
Терентьев.

 По итогам соревнований оренбург-
ская команда заняла почетное третье 
место, вторыми стали футболисты из 
Казани, а Кубок чемпионов отправил-
ся в Уфу.

Кристина нЕчаЕВа

На пути к вершинам!

Зеленое поле тишины

Фестиваль памяти и песни

Оренбуржцы побеждают!

илья нЕВмаРин
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Об этом рассказал на 
очередном брифинге и.о. 
министра труда и заня-
тости населения Вячес-
лав Кузьмин, затронув 
тему обеспечения заня-
тостью женщин, имею-
щих детей, инвалидов и 
подростков.  

Оборудование рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов осуществляется 
органами службы занятости 
с 2010 года. Всего в Орен-
бургской области за четыре  
года для инвалидов созда-
но 717 рабочих мест. 

В 2014 году работа в этом 
направлении продолжает-
ся. Будет оснащено еще 
218 рабочих мест. 

Ежегодно в органы служ-
бы занятости населения в 
целях поиска подходящей 
работы обращается свыше 
2,5 тысяч инвалидов. С 
2010 года трудоустроено 
около 4,3 тысячи. 

Повысить возможности 
трудоустройства позво-
ляет профессиональное 
обучение. Ежегодно новую 
профессию получают более 
100 граждан с инвалидно-
стью. После завершения 
обучения 80 процентов из 
них трудоустраиваются.

Еще один важный вопрос, 
на котором остановился Вя-
чеслав Кузьмин, - создание 
условий для совмещения 
женщинами трудовой заня-
тости с воспитанием детей. 
В области разработан соот-
ветствующий план, в кото-
рый включены мероприятия 
органов службы занятости, 
образования, социальной 
защиты населения.

Ежегодно за помощью 
в поиске работы в службу 
занятости обращается 30 
тысяч женщин, у каждой 
четвертой есть несовер-
шеннолетние дети. Около 
60 процентов из них тру-

доустраиваются. От 1,5 до 
2 тысяч женщин ежегодно 
получают востребованные 
на рынке труда профессии.

Для поддержания со-
ответствующего уровня 
квалификации к моменту 
выхода на работу женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за детьми, в области 
организовано их професси-
ональное обучение. Всего с 
2011 года профессиональ-
ное обучение прошли 600 
женщин данной категории. 
Мониторинг результатив-
ности обучения показал, 
что свыше 80 процентов 
женщин, повысив квалифи-
кацию, вышли на прежнее 
место работы, а остальные 
трудоустроились по новой 
профессии.

И.о. министра подчер-
кнул, что большое внима-
ние уделяется обеспечению 
занятости подростков. План 
на 2014 год - трудоустроить 

7 тысяч несовершеннолет-
них. Большая часть несо-
вершеннолетних трудоу-
страивается в бюджетные 
организации (это школы, 
больницы), выплата зара-
ботной платы в которых ло-
жится на местные бюджеты.

Сегодня в муниципаль-
ных образованиях области 
принято 30 программ и 
постановлений по органи-
зации временного трудоу-
стройства несовершенно-
летних граждан.

С 2013 года в практи-
ку работы органов служ-
бы занятости вошло про-
ведение мероприятий по 
торжественному вручению 
трудовых книжек подрост-
кам, принявшим участие 
во временных работах. На 
сегодняшний день почти 2,5 
тысяч подростков получили 
трудовые книжки.

Подготовила  
альфия аКаШЕВа

Особым категориям - 
особое внимание

туризм для пожилых

Специалистами ГБУ СО 
«КЦСОН» в Южном окру-
ге г. Оренбурга в рамках 
социокультурной реа-
билитации проводятся 
культурно-массовые ме-
роприятия, осуществля-
ется клубная работа. В 
течение года активно 
развивалось новое на-
правление - «туризм для 
пожилых».

   Социальный туризм 
для пожилых - это новая 
форма обслуживания граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов, направленная 
на сохранение здоровья, 
организацию полезного 
отдыха, расширение круга 
общения по интересам, 
повышение работоспособ-
ности организма.

   Специалистами Центра   
в течение года организу-
ются экскурсии по истори-
ческим, памятным и живо-
писным природным местам 

Оренбуржья и соседней 
Башкирии. Сегодня далеко 
не каждый российский пен-
сионер может позволить 
себе путешествие заграни-
цу и по стране. А туризм по 
родному краю - приятное 
и интересное занятие, ко-
торое дает возможность 
общения и знакомства с 
родным краем.

   Участие в подобных 
мероприятиях помогает  во-
плотить эти мечты, а заодно 
получить мощный заряд 
энергии и бодрости, ведь 
среди наших пенсионеров 
много любознательных, 
жаждущих ярких впечат-
лений и новых открытий 
людей, и туризм для них 
- один из лучших способов 
продления активного долго-
летия.

   Туризм оказывает боль-
шое влияние на оздоровле-
ние пожилых людей и лю-
дей с ограниченными воз-

можностями, способствуют 
профилактике психосо-
матических заболеваний, 
поддержанию физической 
формы и здоровья, дарит 
радость общения с инте-
ресными людьми.

    Направление «Соци-
альный туризм» в нашем 
Центре реализуется по 
следующим видам: туризм-
отдых (экскурсии по городу, 
спортивные мероприятия, 
походы в театры, киноте-
атры, библиотеки, музеи), 
лечебно-оздоровительный 
туризм (поездки на природу, 
к лечебным источникам), 
экологический туризм (по-
ездки в лес за лечебными 
травами), паломнический 
туризм (по святым местам 
Оренбуржья).

     Результат показателен: 
повышение социальной 
активности и жизненного 
тонуса пожилых людей, 
расширение круга обще-

ния, укрепление здоровья, 
сохранение хорошей фи-
зической формы, молодого 
внешнего вида, не случайно 
на весенней Спартакиаде 
Южного округа г. Оренбурга 
среди пожилых инвалидов 
наша команда заняла по-
четное второе место.

    В течение года в по-
ездках и экскурсиях при-
няли участие 287 граждан 
пожилого возраста и людей 
с ограниченными возмож-
ностями, проживающих на 
территории Южного округа 
г.Оренбурга; проведены 
экскурсии на озеро Развал 
в г. Соль-Илецк, на родник 
Святой Татьяны, на базу 
отдыха «Экстрим-парк», в 
культурный комплекс «На-
циональная деревня», в 
лесной ландшафтный парк 
«Берендей» для знаком-
ства с лекарственными 
растениями и их сбора, 
посещение кино и театров.

Помочь человеку, значит, 
прежде всего, понять и при-
нять его мир! Проявляя мак-
симум внимания, любви, 
самое главное, уважения, 
специалисты Центра еже-
дневно доказывают нашим 
клиентам, что проблемы 
со здоровьем и возраст 
не преграда для активного 
образа жизни, общения с 
людьми и нашим прекрас-
ным краем.  

ильмира КасимОВа, 
специалист ОФРи гбу 

сО «КцсОн» Южного 
округа г. Оренбурга

Улучшения  
в Доме «Надежда»

Почти 8 миллионов рублей за-
трачено в прошлом году на улуч-
шение условий проживания в 
государственном учреждении со-
циального обслуживания «Орский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Надежда».

Бюджетные средства направлены 
на ремонты помещений и приобре-
тение оборудования, мебели, мягкого 
инвентаря.

Около 4 миллионов рублей было 
выделено в рамках целевой про-
граммы, направленной на повышение 
качества жизни старшего поколения. 
Они пошли на ремонт ветеранского 
отделения, пищевого и медицинско-
го блоков. На сегодня все средства 
успешно освоены. В отделении про-
живания ветеранов войны вместимо-
стью 40 человек отремонтированы 
жилые помещения и места общего 
пользования: комнаты гигиены, ду-
шевые, холлы.

По программе укрепления матери-
ально-технической базы учреждений 
социального обслуживания закупле-
на новая мебель и мягкий инвентарь. 
На эти цели направлено почти 3 млн. 
рублей.

Кроме того, из резервного фонда 
Президента Российской Федерации 
были получены дополнительные 
деньги в объеме 950 тысяч рублей 
на оснащение новым современным 
оборудованием для пищеблока и 
прачечной.

Как отмечает директор ДИПИ «На-
дежда» Асия Успанова, условия 
проживания ветеранов значительно 
улучшены. Свежий ремонт в комнатах 
и помещениях для отдыха и занятий, 
новая мебель - все это поднимает 
настроение у проживающих.

«Телефон доверия» 
В областной клинической психиа-
трической больнице №1 открыта 
новая линия службы  «Телефон 
доверия». 

Опытные психологи придут на по-
мощь тем, кто оказался в кризисной 
ситуации, на грани отчаяния и до-
пускает мысль о сведении счетов с 
жизнью. 

Специалисты особой телефонной 
линии доверия готовы выслушать и 
помочь каждому в ходе доверитель-
ной беседы при уважении полной 
свободы звонившего. Эта помощь 
может продолжаться в течение всего 
времени, пока человеку требуются 
совет и поддержка.

Работа специалистов «Телефона 
доверия» ориентирована в первую 
очередь на тех, кому психологическая 
помощь требуется незамедлительно, 
чтобы уберечь от необдуманных от-
чаянных поступков, в том числе от 
попытки суицида.     

Анонимность обращений гаранти-
руется.         

Звонить по тел. 8 (3532) 67-11- 36 
с 8:00 до 20:00.

В зависимости от востребован-
ности «Телефона доверия» по 

оказанию психологической помощи 
работа службы будет расширена 

до круглосуточного режима.
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В фонде Оренбургской об-
ластной библиотеки им. 
Н.К.Крупской есть сборник 
стихов с волнующе поэти-
ческим названием «Души 
прекрасные порывы». 

Авторы - члены ВОИ. Тема-
тика стихов разнообразна: о 
любви, чести, долге, добро-
те, о сокровенном, личном. 
Непрофессиональные поэты 
настолько глубоко выразили 
состояние своей души, что 
читатель переживает ничуть 
не меньше, чем от поэзии 
маститых профессионалов и 
особенно поражает сила духа 
авторов стихов!

Потрясающее есть в сбор-
нике стихотворение Елены 
Леончиковой, с 19 лет она 
инвалид-колясочник.

Сколько трудностей  
нас в жизни ожидает,

И какой судьба нам  
преподаст урок?

Хворь детей, любовь,  
смятенье, зло,

Но с подругой знаем:   
несомненно,

Все равно нам в жизни  
повезло!

И это заявляет человек с 
ограниченными возможностя-
ми.  Мне удалось встретиться 
с ней, Еленой Леончиковой, 
милой, славной Леночкой. 
Положительная энергия ис-
ходила от этой девушки! Те-
плое, доверительно общение 
подтверждало, что в своем 
положении она не ощущает 
себя глубоко несчастной, от-
решенной от человеческих 
радостей. Более десяти лет 
она в инвалидной коляске. 
Рассказывать, как обычно 
повествуют больные о своих 
страданиях, не стала, чтобы 
(как она выразилась) не на-
гнетать тоску. 

Описала все в своей книге, 
прочитав которую, я узнала, 
что есть в медицине такой 
страшный диагноз: «Инсульт 
спинного мозга». Случилась 
эта беда с ней внезапно, 
причина не изучена, поэтому 
и лечению не поддается. В 
результате - атрофировались 
ноги.

Как могла пережить этот 
удар судьбы девятнадцати-
летняя девочка, все мечты 
и желания которой пере-
черкнуты напрочь? Но она 
смогла найти в себе силы, 
жить дальше и стать полезной 
обществу…

Свои стихи Елена читает 
проникновенно, с большим 
чувством. Она - лауреат вто-
рого городского фестиваля, 
заняла первое место в номи-
нации «Слово творит чудеса» 
(авторское чтение).

Свои мысли и чувства вы-
ражала и в прозе. Это ее 
«Монолог о жизни», глубокий 
и философский, где она пы-
тается найти ответ, в чем со-
стоит человеческое счастье, 
зависит ли оно от фатальной 
неизбежности или от характе-
ра? С годами записей стано-
вилось все больше и больше. 

И это литературное по-
вествование она оформи-
ла в своих книгах. Первая 
- «Жизнь преподносит сюр-
призы» - вышла в 2011 году, 
вторая - «Один миг - и жизнь 
дала трещину» - в 2013-ом. 
Так она нашла себя в при-
общении к литературному 
творчеству в стихах и прозе.

С большим желанием она 
посещала и спортзал, что 
также способствовало осоз-
нанию: ведь ограниченные 
возможности можно преодо-
леть. За семь лет увлечения 
спортом она научилась луч-
ше управляться коляской, 
без посторонней помощи 
переезжать препятствия, спу-
скаться и подниматься по 
лестнице, если нет пандуса. 
Неоднократно участвовала в 
разных соревнованиях среди 
колясочников и занимала 
призовые места, о чем сви-
детельствуют дипломы и по-
четные грамоты, например, 
за первое место в гонках на 
стометровой дистанции. 

Но все эти годы ее неот-
ступно преследовала идея: 
научиться танцевать на коля-
ске. Ведь если нет ног, это не 
повод отказаться от любимого 
увлечения. До трагедии она 
очень любила танцевать. На 
школьных вечерах и диско-
теках была заметна в любом 
танце. И сейчас она уже по-
пробовала себя в эстрадном 
танце на коляске «Цыганочка 
с выходом» и парном - с пар-
тнером на здоровых ногах. 
Довелось ей  побывать в 
Москве на Международном 
благотворительном танце-
вальном фестивале «Инклю-
зив данс», где она была оча-
рована выступлением коля-
сочников из разных стран. Ее 
идея еще больше укрепилась 

в сознании: организовать в 
Оренбурге клуб для людей 
с ограниченными возможно-
стями, которые могли бы не 
просто придти для общения, 
но и потанцевать. Название 
клуба «Вдохновение» Елена 
дала не просто так.

- Ведь именно в танце, - го-
ворит она, - чувствуешь себя 
счастливым человеком, забы-
ваешь о проблемах и раство-
ряешься в музыке. - «Ведь та-
нец - это стих,  в котором каж-
дое движение является - сло-
вом». По своей инициативе 
она дала объявление в газету 
«Равенство» под заголовком 

«Вдохновение» приглашает», 
в котором сформулировала : 
«Танец - это общение, а для 
общения важны глаза, душа, 
а не ноги!». В этом клубе с 
большим желанием помога-
ют поставить танец и отре-
петировать его хореографы 
Кристина Третьякова и Алена 
Маслова.

  Елена Леончикова опро-
бовала себя   в «Вальсе» 
с партнером. Этот парный 
танец основан на плавном 
кружении, сочетающемся с 
поступательными движения-
ми. Темп умеренно быстрый. 
В этом танце нет сложных 

элементов.Все движения 
простые, но невероятно из-
ящные, грациозный поворот 
головы партнеров, выраже-
ние лица, положение рук - все 
это возможно под музыку 
страстно приподнятую, нежно 
лирическую, элегантную. Но 
нужны коляски особенные: 
мобильные, легко управляе-
мые от небольшого движения 
тела. Стоимость такой коля-
ски 85 тысяч рублей!

Чтобы поверили в возмож-
ности организации в составе 
клуба «Вдохновение» группы 
танцоров-колясочников, Еле-
на по своей инициативе рас-
сказывает об увиденном ею 
на Московском фестивале, 
силой слова объясняет и то, 
что в танце можно ощутить 
полноту и радость жизни, в 
танце завораживает и музы-
ка! К вальсу она уже опреде-
лила музыку из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный 
зверь» композитора Евгения 
Дога.

Я спросила у Елены, как 
называется ее должность в 
клубе? И ее ответ меня шоки-
ровал: «Никак»,  и я «никто», 
просто инвалид-колясочник, 
одержимый идеей». 

И я подумала: узаконить 
бы ее деятельность в какой-
то должности для пользы 
дела. Оправдает она свое 
назначение, без всякого со-
мнения! Какое прекрасное 
будет приобщение к искусству 
для людей с ограниченными 
возможностями!

Приобрести дорогостоящие 
коляски могли бы помочь 
состоятельные спонсоры, 
если бы Елена Леончикова 
обратилась к ним как долж-
ностное лицо. Поддерживает 
ее прекрасную идею Виктор 
Борисович Мирный - заме-
ститель председателя ОООО 
ВОИ, но помощь необходима 
от власти, предпринимателей. 
И пусть обращением к ним 
будет стихотворение нашей 
героини:  

Мы все закончим путь  
свой в этом мире,
И пусть потери  
горькие несем.

Откройте же вы  
нам пошире

Все двери, помогите  
нам во всем!

Хотелось бы пожелать на-
шей Елене исполнения ее 
желаний. В День молодежи 
многим оренбуржцам дове-
лось увидеть на площади у 
СКК «Оренбуржье», как наша 
прекрасная Елена на коляске 
и ее партнер страстно и гра-
циозно исполнили вальс. Это 
было незабываемое зрелище 
и подтверждение того, что 
задуманное ею осуществить,  
возможно.

людмила лаВРЕнтьЕВа

наперекор судьбе
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Судьба

дачниКам на заметКу

Август – последний месяц лета, 
а значит пришло время сбора и 
переработки долгожданного уро-
жая плодовых деревьев, овощных 
культур. В августе созревают 
ранние сорта яблок и груш, сливы. 
Ветви сгибаются под тяжестью 
плодов и могут обломиться. По-
этому требуется установить 
прочные подпорки.

Что еще нужно успеть  
сделать на даче в августе?

– пересаживаем клубнику. Это нуж-
но для того, чтобы молодые кустики 
успели укорениться до заморозков 
и дали урожай ягод на следующий 
год. Чем позже вы начнете сажать 
клубнику, тем меньше ягод дадут 
молодые кусты в следующем году. 
Также нужно обрезать усы у клубники 
и старые листья, прорыхлить почву. 
Внести органику;

– убираем лук и чеснок. Их необхо-
димо просушить, обрезать и положить 
на хранение. Главный сигнал к уборке 
– это желтые и подсохшие листья;

– если вы выращиваете помидоры, 
то в августе прищепите верхушки по-
мидоров для ускорения созревания; 

– август самое время, когда нужно 
подготовить почву для посадки много-
летников и двулетников;

– еще есть такие, достаточно тру-
доемкие работы в августе на даче – 

это обрезка старых и больных веток 
смородины и малины;

– также не забывайте о плодово-
ягодных кустарниках – крыжовнике 
и смородине. Как только вы уберете 
урожай, необходимо немедленно 
обработать ягодные кустарники. 
Собирая урожай, заодно снимите 
паутинные гнезда, подсохшие ягоды, 
закрученные листья и сожгите их. 
Ягодники начинают закладывать уро-
жай будущего года, у них начинается 
рост корневой системы, поэтому им 
требуется минеральная подкормка 
суперфорсфатом и калием. Для 
красной смородины и крыжовника 
достаточно взять по 1 ст. л. калия на 
куст, а для черной смородины – две 
ст. ложки двойного суперфосфата и 1 
ложку калия.

Маринованные огурцы 
«Пражские»

На банку объёмом 1 литр нам по-
надобятся:

– горчица в зёрнах – 1 ч. л.
– лавровый лист – 3 шт.
– лимон – 0.2 шт. 
– огурцы-корнишоны – 20 шт.
– перец душистый – 4 шт. 
– перец чёрный горошком – 4 шт.
– чеснок – 4 зубчика 
Маринад на 1 литр воды:
– вода – 1 л.

– кислота лимонная – 1 ч. л.
– сахар – 150 г. 
– соль – 40 г.
Приготовление:
Шаг 1
Огурцы залить холодной водой мини-

мум на 3 часа.
Шаг 2
Банки хорошо вымыть, на дно по-

ложить лавровый лист, перец, горчицу 
и чеснок.

Шаг 3
Наполнить банки огурцами, положить 

по 1-2 кружочка лимона.
Шаг 4

Огурцы залить кипятком и оставить 
на 20 минут, накрыв крышками.

Шаг 5
Затем воду из банок слить и отме-

рить ее количество. Из этого расчёта 
сварить маринад, добавив соль и 
сахар. Лимонную кислоту добавить, 
когда маринад закипит.

Шаг 6
Снова залить огурцы кипящим ма-

ринадом и плотно закатать машинкой. 
Перевернуть и дать остыть. Накры-
вать огурцы не нужно.

Вкусных вам заготовок!

Огурцы малосольные

Общественные организа-
ции инвалидов и ветеранов 
работают, защищая права и 
интересы своих подопечных. 
Эффективней и плодотворней 
эта деятельность, если она 
слажена и согласована. В Са-
ракташе действуют местная 
организация ОООО ВОИ под 
руководством Рифа Вильда-
новича Хусаинова и поселко-
вая ветеранская организация, 
которую возглавляет Надежда 
Александровна Сироткина. 
Она является также активным 
членом общества инвалидов, 
входит в состав президиума. 
Совмещать и все успевать 
Надежде Александровне не 
впервой. Всю жизнь ей при-
ходилось работать, вести ак-
тивную общественную жизнь. 
Да еще дом, хозяйство…

Уроженка села Петровское 
Саракташского района, она  
с малолетства  была при-
учена к труду. Вместе с тремя 
сёстрами во всем помогали 
родителям: в большом огоро-
де, по дому. И в школе хорошо 
учились, и активно участвова-
ли в художественной самодея-
тельности: пели в хоре. До сих 
пор Надежда Александровна 
любит петь. 

Еще с детства мечтала о 
профессии учителя. Любила 
читать, и даже подумывала 
стать библиотекарем.  Окон-
чив педагогический институт 
в Оренбурге, попала по рас-
пределению в родной район, 
в село Николаевка учителем 

русского языка и  литературы. 
Так что мечта стала реально-
стью и истинным призванием: 
после 8 лет работы в Нико-
лаевской средней школе На-
дежда Александровна стала 
завучем уже в Гавриловской 
школе, потом и директором.  

Сложно представить эту 
милую и улыбчивую женщину 
на руководящей должности, 
где нужно командовать,  ино-
гда проявлять силу характера 
и даже жесткость.  Работать 
директором школы было хоть 
и непросто, но интересно, это 
была своя родная стихия.

Но пришлось взять на себя 
еще большую ответствен-
ность: стать главой админи-
страции Гавриловского сель-

совета Саракташского района. 
В трудовой биографии Надеж-
ды Сироткиной этой  должно-
сти отданы 14 лет.

- Очень жалко было бросать 
школу, любимое дело. Дума-
ла: «Как же без меня учени-
ки?», - вспоминает она. - Но 
согласилась, раз выбрали. 

Работа была нелегкая. В 
сельсовет  входили четыре 
села. За всем нужно было 
проследить, все проконтро-
лировать. 

- С людьми работать трудно, 
- признается Надежда Алек-
сандровна, - но я старалась.

Это было нелегкое безде-
нежное время, перестройка, 
распад колхоза… Ведь к обя-
занностям она приступила 
в 1990 году. Вспоминает, как 
проводили  газификацию.  
Приходилось много ездить по 
району, в Оренбург. Работать 
с людьми, уговаривать, объяс-
нять.  Сельчане не доверяли,  
не хотели, не видели необхо-
димости. 

Велась борьба с самогоно-
варением. Много горя при-
носило тогда это дело. Семьи  
разрушались. Приходилось 
вмешиваться, беседовать, 
устраивали рейды. 

Не было даже участкового,  
так что нужно было  и все кон-
фликтные ситуации решать, 
следить за порядком, быть 

свидетелем семейных ссор, 
бытовых распрей. 

- Всю душу вкладывала, 
отдавала работе. И так было 
обидно, когда кто-то был не 
доволен, – делится  Надежда 
Александровна. - Бывало 
ведь, ночами не спишь, про 
семью забываешь, дело есть 
дело. А недовольных много 
было, работа с людьми  такая, 
что всем не угодишь. 

С 2010 года Надежда Алек-
сандровна возглавляет  ве-
теранскую организацию по-
селка Саракташ, в котором 
живут с мужем уже семь лет. 
В районе такая организация 
существовала давно, а вот в 
поселке - четвертый год. Ра-
бота эта нужная. Заботиться 
о ветеранах, среди которых 
немало одиноких людей, не-
обходимо. Надежда Алек-
сандровна с помощниками 
Ларисой  Александровной 
Никотиной, Рифкатом Мар-
дыковичем Абубакировым и 
другими ходят к юбилярам с 
поздравлениями, в год до 300-
350 человек поздравляют. От-
крытка, небольшой подарок, 
приятная беседа… Что еще 
нужно пожилому человеку, 
ведь главное – внимание. И 
ощущение,  что про тебя не 
забыли,  помнят. С подарками 
помогают спонсоры, которых, 
к сожалению, немного, и выру-

чают дети: школьники, воспи-
танники интернатов. Своими 
руками делают скалки, дощеч-
ки, вышивки, рамки для фото. 
Так что подарки саракташские 
ветераны получают самые ис-
кренние, сделанные от души.  

Кроме основной работы чле-
ны поселковой ветеранской 
организации входят в состав  
комиссий, например, по рас-
пределению детей в детские 
сады. Решением совета в по-
селке Саракташ  образованы 
пять первичных ветеранских 
организаций с активами и 
своими председателями - 
окружными старостами.

Надежда Александровна 
Сироткина активная, ответ-
ственная, имеющая большой 
опыт работы с людьми и не-
равнодушная к проблемам 
каждого и на пенсии у дел. 
В свободное время любит 
читать, вязать, цветы разво-
дит.  Вместе с мужем вырас-
тили двоих сыновей, они уже 
взрослые. 

В феврале этого года была 
переизбрана, поэтому впе-
реди немало дел, забот. Та-
ких людей, вкладывающих 
всю душу в работу, будь то 
школа или любая другая, 
немного. Так что пока у руля 
общественной работы такие 
энергичные и неравнодушные 
люди, как Надежда Алексан-
дровна Сироткина,  саракташ-
ские  ветераны в надёжных 
руках. 

альфия аКаШЕВа

работать с душой
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Главные выборы оренбуржья
Председатель Оренбургской об-
ластной избирательной комис-
сии Александр Нальвадов расска-
зал о том, как проходит в регионе 
подготовка к главным выборам 
Оренбуржья - губернаторским, а 
также ответил на вопросы жур-
налистов.

- Всего пройдет 10 выборных кам-
паний. Главная из них, губернатор-
ская, так позиционируются выборы 
главы исполнительной власти Орен-
бургской области. Еще 9 пройдут на 
уровне муниципальных образований 
в Матвеевском, Илекском, Оренбург-
ском, Ташлинском, Новосергиевском 
и Переволоцком районах. В трех 
территориях будут избраны главы 
сельских администраций. Пройдут 
также выборы депутатов на муници-
пальном уровне.

Сейчас продолжается этап реги-
страции. Удостоверения кандидатов 
в губернаторы вручены Ю.А. Бергу, 
А.П. Митину, А.Х. Сагретдинову, Т.В. 
Титовой и Г.Н. Широкову. Отказано 
двум кандидатам - С.С. Полозкову, 
выяснилось, что он является одно-
временно представителем двух по-
литических партий, и облизбирком 
счел этот факт доказанным, и С.П. 
Столаку, не собравшему необходи-
мое количество подписей, то есть 
не прошедшему так называемый 
муниципальный фильтр. Однако, 
поскольку Сергей Павлович обра-
тился в суд с требованием отменить 
наше решение, то пока бюллетень 
окончательно не сформирован. Как 
только состоится судебное заседание 
и будет принят окончательный вер-
дикт, начнется процесс изготовления 
бюллетеней.

Всего предстоит отпечатать 1 мил-
лион 673 тысячи 350 штук. Из них 
для КАИБов - комплексов автомати-
ческой обработки бюллетеней - 192 
тысячи 710 штук.

Избирательный бюллетень будет 
иметь все необходимые степени 
защиты. Окрашен он будет в светло-
зеленый цвет. В него будут внесены 
данные о всех зарегистрированных 
кандидатах в губернаторы.

- Александр Юрьевич, если можно, 
расскажите подробнее о КАИБах…

- В нашем распоряжении находят-
ся 92 комплекса. Установлены они 

будут на избирательных участках в 
Оренбурге, Орске, Бузулуке и Орен-
бургском районе. Эта современная 
техника требует специальных бюл-
летеней. Естественно, их необходимо 
обслуживать специалистами. Зато 
повышаются гарантии качества го-
лосования. На глазах у избирателя 
запускается весь процесс и на вы-
ходе получается готовый протокол, 
который затем скрепляют печатью 
и двумя подписями члены участко-
вой избирательной комиссии. Учет 
голосов могут вести наблюдатели от 
партий и общественных организаций, 
что называется «онлайн». 

В 2013 году, когда в 9-м избира-
тельном округе проходили довыборы 
депутата Законодательного собра-
ния, КАИБы продемонстрировали 
свою эффективность. При этом от 
конкурирующих сторон не поступи-
ло ни одной жалобы на нарушения. 
Мы полностью заменили техноло-
гическое оборудование - теперь на 
всех избирательных участках будут 
использоваться прозрачные избира-
тельные урны.

Собрали заявки на приобретение 
кабинок для голосования. Будем их 
закупать и устанавливать на избира-
тельных участках. Проводим обуче-

ние членов избирательных комиссий. 
Так, только в начале августа своео-
бразные очные курсы прошли более 
1200 человек. Стараемся не только 
заложить теоретические знания, но и 
смоделировать и проанализировать 
ситуации, которые возникают в ходе 
выборов, найти верные ответы. На 
базе 8-й гимназии г.Оренбурга от-
крыли модельный избирательный 
участок, где можно опробовать КАИБ, 
увидеть, как должен быть оборудован 
участок, где места членов избиркома, 
где располагаются наблюдатели…

- Александр Юрьевич, в области 
проживает более 200 тысяч инвали-
дов. Многие из них - активные граж-
дане, стремящиеся принимать уча-
стие в общественной-политической 
жизни. Но ведь не случайно их еще 
называют людьми с ограниченными 
возможностями. Это касается в том 
числе передвижения по населенному 
пункту, посещения избирательного 
участка…

- Мне кажется, областная изби-
рательная комиссия постаралась 
повернуться лицом к проблемам 
оренбургских инвалидов. Члены об-
ластной избирательной комиссии 
трижды встречались с руководите-
лями областной организации ВОИ. 

Договорились о проведении инфор-
мационно-разъяснительной работы, 
разработали план взаимодействия, 
остановились на проблемных ситу-
ациях. Поступило предложение по 
слабовидящим: желтой краской по-
мечать верхнюю ступеньку лестниц, 
чтобы она служила ориентиром.

Избирательные участки распо-
ложены в Оренбургской области в 
основном в школах, домах культуры 
и клубах, а значит, как правило, обо-
рудованы пандусами, поручнями. 

Если кто-то пожелает проголосо-
вать на дому, то для этого достаточно 
позвонить как на свой избирательный 
участок, так и в территориальный 
избирком. Приедут члены комиссии 
с наблюдателями, привезут перенос-
ную урну и дадут возможность прого-
лосовать. Сделать заявку можно как 
досрочно, начиная с 3-го сентября, 
так и в день голосования до 14 часов.

- Избиратели имеют право проголо-
совать по всей территории области? 
Ведь возможны командировки, по-
ездки к родственникам и так далее.

- Заготовлено на этот случай 58 
тысяч открепительных удостовере-
ний. 28 тысяч роздано по ТИКам, 
остальные 30 тысяч - это резерв. 
Они хранятся в сейфе под контролем 
членов облизбиркома. Выдача таких 
документов в Оренбургской области 
началась еще 30 июля.

- Жалобы есть?
- Недавно обратились оренбуржцы, 

проживающие по улице Юркина, 9А. 
Раньше в этом здании было обще-
житие мебельного предприятия. Они 
настаивают на том, что у них нет 
фиксированных квартир. Это, раз-
умеется, в большей степени вопрос 
городских властей. Проблемы уходят 
корнями в период приватизации объ-
екта. Что касается голосования, то 
они зарегистрированы по конкрет-
ному адресу, имеющему название 
улицы, порядковый номер дома, и с 
нашей стороны никаких препятствий 
для участия в выборах нет.

- Александр Юрьевич, если у изби-
рателей, жителей области возникнут 
вопросы, что им делать?

- Позвонить по телефону «горячей 
линии» - 8(3532)77-71-45 и задать 
свои вопросы. Постараемся разо-
браться в проблеме и ответить.

андрей дЕнисОВ

На территории г. Гая и 
Гайского района прожи-
вают 59 инвалидов-коля-
сочников. Специалистами 
отдела социальной защи-
ты населения и комплекс-
ного центра социального 
обслуживания проводит-
ся системная работа, в 
ходе которой выявляют-
ся условия проживания, 
уровень обустройства 
жилья инвалидов элемен-
тами доступности. 

У 7 инвалидов, проживаю-
щих на первых этажах жилых 
домов, съезды обустроены 
пандусами. С недавних пор 
ветеран войны и труда, инва-
лид первой группы Григорий 
Сологуб, лишенный обеих 

ног, получил возможность 
практически самостоятельно 
перемещаться из квартиры 
на улицу на коляске. 

Григорий Нестерович Со-
логуб – участник Великой 
Отечественной войны, пер-
востроитель Гайского горно-
обогатительного комбината, 
на котором трудился до са-
мого выхода на заслуженный 
отдых. В результате тяжелой 
болезни потерял ноги. 

Каждый выезд из кварти-
ры инвалида-колясочника 
сопровождался большими 
трудностями, связанными со 
спуском коляски по ступеням 
подъезда. Долгие годы вете-

ран, отметивший в феврале 
т.г. 90-летний юбилей, меч-
тал о возможности свободно 
выходить на улицу, общаться 
с соседями. 

Недавно в рамках соци-
ального партнерства с ОАО 
«Гайский ГОК» к его квартире 
на первом этаже пристрое-
на небольшая терраса, на 
которой установлена элек-
трическая платформа-подъ-
емник, управляемая дистан-
ционным пультом. Простым 
нажатием кнопки на пуль-
те управления подъемник 
перемещается вниз-вверх, 
позволяя Григорию Несте-
ровичу попасть на улицу 

практически без посторонней 
помощи. 

Теперь, когда трудности со 
спуском по ступеням устра-
нены, пожилую чету Сологуб 
почти не застать дома. Вете-
ран, для которого важно не 
быть оторванным от мира, 
гуляет по городу, общается с 
соседями. При этом он бла-
годарен всем, кто проявил о 
нем заботу.

- Создание безбарьерной 
среды для инвалидов-ко-
лясочников требует значи-
тельных финансовых за-
трат, - поясняет начальник 
отдела социальной защиты 
населения в Гайском районе 

министерства социального 
развития области Сергей 
Сергеев. - Замечательно, 
когда социально ориенти-
рованный бизнес готов по-
могать в решении  вопросов 
доступности. Средства на 
переоборудование входа в 
квартиру супругов Сологуб и 
установку платформы-подъ-
емника предоставлены ОАО 
«Гайский ГОК», с которым 
у нашего отдела заключен 
договор о социальном пар-
тнерстве. В рамках договора 
предприятие-партнер также 
окажет в 2014 году финансо-
вую помощь на проведение 
социально защитных ме-
роприятий в сумме 350 000 
рублей, - сообщил начальник 
ОСЗН в Гайском районе. 

ПОДъеМНик Для веТераНа
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Накануне нового учебного 
года страна замерла в ожи-
дании  очередных реформ в 
области проведения и со-
держания ЕГЭ в выпускных 
классах. 

Станицы центральных газет 
(«Российская газета», «Из-
вестия»), журналов «Русский 
репортер» др.), Интернет 
–страниц пестрят аналити-
ческими статьями по иссле-
дованию эффективности ЕГЭ 
в качестве Государственного 
экзамена в школе.

Ситуация с ЕГЭ рельефно 
отразила масштабные про-
блемы, которые существуют 
сегодня в стране. Фактиче-
ски этот экзамен – первый 
серьёзный диалог между 
подростком и государством. 
Школьник демонстрирует 
свои знания и умения, а госу-
дарство,  оценив их, предла-
гает ему возможность – места 
в различных вузах. 

Проблемы ЕГЭ – это не 
столько проблемы конкрет-
ного метода проверки знаний. 
Это очередной пример взаим-
ного доверия граждан и вла-
сти. Как сказал Ю.Романов, 
заместитель декана факуль-
тета МПГУ: «ЕГЭ прекрасно 
справляется с ролью градус-
ника, показывающего повы-
шенную температуру больно-
го организма. Боюсь, что не 
только школьного. Очевидно, 
что обществу в целом выгод-
на академическая честность, 
а любые подтасовки в экзаме-
нах будут в итоге приводить 
только к снижению профес-
сионального уровня. А граж-
дане изначально уверены, 
что государство их обманет, и 

поэтому считают нормальным 
обманывать его. Тут вопрос о 
социальной норме». 

Д. Александров, профессор 
социологии, декан факуль-
тета социологии НИУВШЭ в 
Санкт-Петербурге, одобряет 
форму ЕГЭ: «Если 15 лет на-
зад коррупция в стране при 
поступлении в вуз составляла 
80 процентов, то теперь – где-
то 0,08 процента. Если сейчас 
доверить зачисление абиту-
риентов всем вузам, то мне 
просто страшно подумать, что 
они будут делать. А процент 
нарушений при ЕГЭ все-таки 
маленький. Надо понимать, 
что при всех ужасах проис-
ходящего с ЕГЭ, прогресс 
очевиден. Почему родители 
раньше меньше жаловались 
на то, что вынуждены давать 
взятки, чем сейчас с ЕГЭ? 

Потому что они участвова-
ли в персональных сговорах, 
на которые жаловаться не 
приходится. А сейчас они 
имеют дело с безличным 
механизмом, который, есте-
ственно «вызывает критику». 

Возможно, ЕГЭ должен пе-
рестать быть только провер-
кой, оценкой и превратиться 
в общественное событие, 
подобно «Тотальному диктан-
ту». Почему бы министрам, 
депутатам, просто гражда-
нам не писать ЕГЭ вместе со 
школьниками, чтобы убедить-
ся в целесообразности такого 
экзамена?

- Монстр не сам ЕГЭ. 
Монстр сидит внутри каждо-
го из нас, а ЕГЭ его только 
успешно будит, - говорит П. 
Карпов, директор московской 
школы № 261.

- Родители жалуются на 
жёсткие меры надзора при 
проведении ЕГЭ, переживают 
за психологические здоровье 
выпускников. А есть страны, 
где лгать на экзамене стыд-
но. К примеру, в Швейцарии 
огромный процент детей хоть 
раз остается на второй год, 
и родители сами приходят 
и говорят: оставьте моего 
ребенка, он плохо учился. 
Швейцарией нам, конечно, 
никогда не стать, но добиться 
элементарного соблюдения 
приличий можно.

У нас же много заинтересо-
ванных в обмане ЕГЭ: по его  
результатам оценивается не 
только конкретный ученик, 
но и его учитель, школа, 
директор, местное Управле-
ние образования, губерна-
тор…. Пусть все перестанут 
жульничать, тогда и с ГЭ все 
будет проще, – заключает Т. 
Эдельман, завуч московской 
гимназии № 1567. 

Анализ 2012, 2013 годов 
показал, что не всегда КИМы 
хранились должным обра-
зом. К материалам мог быть 
доступ посторонних лиц, 
которые имели возможность 
произвести вскрытие кон-
вертов до экзамена. Чем это 
обернулось, многие знают. В 
Интернете были выложены 
ответы до экзамена. В 2013 
году в стране насчитали 10 
тысяч стобальников (по срав-
нению с 2012 г. – 3 тысячи 
571 человек).  Счастливые 
школьники (среди них удач-
но списавшие) понесли вы-
сокие результаты в вузы. В 
среднем заранее увиденные 
тесты поднимали абитуриен-

ту результат на 20 баллов. 
Учебные заведения, вроде 
МГУ, попытались отбиться с 
помощью дополнительных эк-
заменов. Но и это не слишком 
помогло, так как зачисление 
происходит по сумме всех ис-
пытаний. В тот год во многие 
вузы страны  поступление 
на обучение было особен-
но фальсифицированным. 
Если учесть, что прием в 
вузы документов 2012-2013 
г.г. действителен по закону 
4 года, то есть до окончания 
2016-2017 г.г., то выпускники 
прошлых лет еще будут со-
ставлять конкуренцию новым 
выпускникам. 

Жесткий контроль и надзор 
за проведением ЕГЭ необ-
ходим. Это подтвердили ре-
зультаты 2014 года выпуска. 
Было столько «двоек», что 
Минобразования РФ при-
шлось снизить проходной 
балл (порог) по некоторым 
предметам. В новом учебном 
году, надеюсь, будут приняты 
обществом меры по повы-
шению качества обучения 
школьников. 

Министерство образования 
и науки РФ активно разра-
батывает новую методику 
проведения и содержания 
Государственных экзаменов. 
Так, уже практически решено 
разделить ЕГЭ на два уровня 
– «базовый» и «профиль-
ный». При поступлении в 
технический вуз абитуриенту 
придется сдавать профиль-
ную математику и базовый 
русский язык. А при посту-
плении в гуманитарные вузы 
будут сдаваться профиль-
ный русский язык и базовый 

уровень математики. Сейчас 
задание ЕГЭ состоит из 3-4 
блоков: А, В, С. С 2015 года 
в базовый вариант войдут 
задания блока В, в профиль-
ный – А, С. 

Еще одно новшество: с 
2015 года вводится сочине-
ние для допуска к ЕГЭ, будут 
учитываться при поступлении 
в вуз внеурочные достиже-
ния учащихся, добавляется 
устная часть экзамена по 
гуманитарным наукам. 

Будут еще более ужесто-
чены меры по надзору и 
доставке КИМов до пунктов 
проведения ЕГЭ. Раньше 
они привозились в местные 
подразделения Минобразо-
вания за 3 дня до проведения 
экзамена и  там хранились.  
Теперь планируется осу-
ществить доставку ценного 
груза на специальные скла-
ды, где задания ЕГЭ будут 
под усиленной охраной.  До 
1 сентября 2014 года Ми-
нобразования и науки РФ 
обязуется довести до школ 
сведения о новшествах по 
ЕГЭ. Можно по-разному отно-
ситься в ЕГЭ: отвергать или 
приветствовать. Однако всем 
должно быть ясно: необходи-
ма заинтересованность всех 
в подъеме качественного 
обучения школьников, чтобы 
в дальнейшем получить каче-
ственных профессиональных 
специалистов. Растить не ту-
неядцев и приспособленцев, 
ориентированных исключи-
тельно на потребление, а ум-
ных, трудолюбивых  членов 
общества.

От этого выиграют все.
надежда муФазалОВа

еГЭ - монстр или панацея?

уВаЖаЕмыЕ ПЕнсиОнЕРы!
Если Вы хотите возобновить трудо-

вую деятельность, служба занятости 
может организовать обучение для 
восстановления профессиональных 
навыков, повышения квалификации 
или получения новой профессии.

Для получения государственной 
услуги необходимо обратиться в 
центр занятости населения по месту 
жительства.

Все государственные услуги оказы-
ваются бесплатно.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- паспорт,
- трудовая книжка,
- документ, подтверждающий назна-

чение трудовой пенсии по старости.
                         ****
Вниманию граждан с ограни-

ченными возможностями трудоу-
стройства!

Проблема поиска работы для Вас 
является наиболее острой, так как 
подбор рабочих мест осложнен огра-
ничениями по состоянию здоровья. 
Если у Вас есть показания к труду 
и Вы желаете найти работу, органы 
службы занятости готовы Вам помочь 
в этом.

Специалисты службы занятости 
помогут подобрать  работу, как на 
постоянной, так и временной основе, 

пройти обучение.
За более подробной информацией 

обращайтесь в центр занятости на-
селения по месту жительства.

                      ****
Министерством труда и занятости 

населения Оренбургской области 
организовано бесплатное консульти-
рование граждан по вопросам труда 
и занятости.

Право на бесплатную юридическую 
помощь имеют следующие категории 
граждан:

- граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума;

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

- дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

- граждане пожилого возраста и 
инвалиды;

- несовершеннолетние, отбываю-
щие наказание в местах лишения 
свободы и др.

Бесплатная юридическая помощь 
предоставляется:  

в  министерстве ( г.Оренбург, 
ул.Пушкинская, 14, каб.330) – пятни-

ца, с 14.00 до 17.00;
в Центре занятости населения 

г.Оренбурга (ул.Пушкинская, 14, 
каб.209) – четверг, с 14.00 до 17.00;

в Центре занятости населения 
г.Орска (ул.Краматорская, 5б) – по-
недельник, с 14.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь:
копию паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие 

льготный статус в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства (Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», постанов-
ление Правительства Оренбургской 
области от 02.03.2012 № 183-п «Об 
оказании бесплатной юридической 
помощи органами исполнительной 
власти Оренбургской области и 
подведомственными им учреждени-
ями»). 

                        ****                      
Министерство труда и занятости 

населения сообщает, что на базе 
многофункционального центра (МФЦ) 
теперь можно получить услуги по:

- информированию о положении на 
рынке труда Оренбургской области;

- содействию гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работ-
ников;

- организации проведения оплачи-
ваемых общественных работ;

- организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 23 лет из 
числа выпускников образовательных 
учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые;

- осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными;

- выдачи справок о величине про-
житочного минимума на душу на-
селения и по основным социально-
демографическим группам населения 
Оренбургской области.

Адрес: г.Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 1/2,  МОЛЛ «Армада», ГАУ 
«МФЦ», зал № 5, окна 96-108 (вход 
со 2-й галереи). Телефон: (3532) 
400-444. Официальный сайт: www.
orenmfc.ru

E-mail: mfc56@mail.ru. Режим ра-
боты: понедельник - пятница – 08:30-
20:30, суббота – 08:30-17:30.
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рабочий Гид

с 1 августа:

- ПФР производит корректиров-
ку трудовых пенсий работающих 
пенсионеров, а также накопитель-
ной пенсии и срочной выплаты из 
средств пенсионных накоплений. 
По данным ПФР, перерасчет пен-
сий касается почти 14 миллионов 
человек, или 37% получателей 
трудовых пенсий в России. На 
беззаявительный перерасчет 
страховой части трудовой пен-
сии имеют право получатели 
трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности, за которых их ра-
ботодатели в прошлом году и/или 
I квартале 2014 года уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации трудовых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит не 
только от уровня заработной 
платы работающего пенсионера, 
но и от его возраста. Чем дольше 
гражданин находится на пенсии, 
тем меньше количество лет, на 
которые будет делиться сумма 
уплаченных за него взносов, 
в результате чего прибавка к 
пенсии будет больше. Помимо 
корректировки трудовых пенсий 
работающих пенсионеров, с ав-
густа будет увеличена пенсия тех 
граждан, кто уже получает свои 
пенсионные накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты 
или в виде накопительной части 
трудовой пенсии.

- стать гражданином России 
будет проще. Согласно закону 
об упрощенном предоставлении 
гражданства, обозначены четыре 
критерия, которым должен соот-
ветствовать человек: отказаться 
от прежнего гражданства, пере-
ехать на территорию Российской 
Федерации, являться носителем 
русского языка и иметь родствен-
ников, проживающих на постоян-
ной основе на территории РФ. В 
итоге человек сможет получить 

гражданство России в течение 
года, а не через восемь лет, как 
это было раньше.

 
- с 4 августа за кражу госу-

дарственных автомобильных 
номеров будут сажать в тюрь-
му. Если регистрационный знак 
машины снят для совершения 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, то злоумышленник 
может оказаться за решеткой на 
срок до четырех лет, а если он 
украл его «без признаков пре-
ступления», то вместо уголовного 
срока вор понесет администра-
тивное наказание в виде штрафа 
от двух до пяти тысяч рублей. 

 
- 11 августа, в силу вступил 

приказ минобрнауки, который 
утвердил  примерные програм-
мы профессионального об-
учения водителей. А накануне 
все подразделения ГАИ получили 
из Главного управления обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения МВД России указание 
о том, как проверять автошколы 
и какие заключения им выда-
вать. Теперь, чтобы получить 
лицензию, автошколы должны в 
пакете документов предоставить 
заключение ГИБДД о том, что 
их программы и материально-
техническая база соответствует 
требованиям. До сих пор ли-
цензии выдавались только на 
основании документов. Поэтому 
появились фиктивные автошко-
лы. Для борьбы с недобросовест-
ными заведениями в автошколы 
вернули практику проверок. За-
ниматься этим будут либо Центр 
специального назначения ОБДД 
на межрегиональном уровне, 
либо подразделения ГИБДД на 
региональном уровне. При этом 
инспекторы ГИБДД не просто ос-
мотрят автомобили, помещения 
и площадки, но и сфотографиру-
ют их. Все эти материалы будут 
храниться и в электронном и в 
бумажном виде. Если несколько 
автошкол пользуются одной пло-
щадкой на праве собственности 
или аренды, то расписание за-

нятий должно быть составлено 
должным образом. То есть со-
впадения по времени занятий у 
разных автошкол недопустимо. 
Требования к обучающимся в 
автошколах тоже изменились. 
Например, появилась возмож-
ность обучиться и сдать экзамен 
на автомобиле с автоматической 
коробкой передач. Но в этом слу-
чае в правах появится отметка 
«АТ». С такой отметкой в правах 
водитель не сможет сесть за руль 
автомобиля с механикой.

 Впервые появилось требова-
ние по управлению мопедами 
и скутерами только с правами. 
Сесть за руль такого двухколес-
ного транспорта сможет человек, 
у которого открыта любая из 
категорий, или специальная ка-
тегория «М». Управлять мопедом 
можно только по достижении 16 
лет. Чтобы получить права этой 
категории, придется провести в 
автошколе 122 часа, из которых 
100 часов - теория, 18 часов - 
практика и 4 часа экзамен. Со-
гласно программам, увеличилось 
время подготовки водителя. Так, 
на водителя категории «В» при-
дется учиться 190 часов вместо 
156 часов. Вполне вероятно, что 
это приведет к удорожанию сто-
имости обучения.

-  расширяются возможности 
владельцев анонимных элек-
тронных кошельков. Теперь они 
смогут обналичивать средства до 
5 тысяч рублей в сутки и до 40 
тысяч рублей в месяц, а также 
оплачивать взносы до 15 тысяч 
рублей за кредиты без иденти-
фикации. Но её придется пройти 
тем, кто желает переводить день-
ги на банковский счет. Подобное 
расширение операций стало воз-
можным благодаря вступлению в 
силу поправок в два закона: «О 
национальной платежной систе-
ме» и «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Подготовила  
альфия аКаШЕВа

Поговорим о пенсиях

«Заяви сам»

С 1 января 2015 года физические лица обязаны 
самостоятельно уведомлять налоговые органы об 
имеющемся имуществе и транспорте.

В соответствии с п. 2.1 статьи 23 Налогового 
кодекса РФ граждане, не получавшие налоговые 
уведомления и не уплачивающие имущественные 
налоги по имеющимся у них объектам недвижимого 
имущества и транспортным средствам, с 1 января 
2015 года обязаны предоставлять в налоговые 
органы сведения о таком имуществе. 

Если физическое лицо получало налоговое уве-
домление или не получало в связи с предоставле-
нием налоговой льготы в отношении имеющихся у 
него объектов недвижимого имущества или транс-
портных средств, сведения о таких объектах в на-
логовый орган предоставлять не нужно.

До 1 января 2017 года предусмотрен переходный 
период, позволяющий гражданам, заявившим о 
наличии объектов налогообложения, в отношении 
которых имущественный налог не уплачивался, 
начать уплачивать налог с того налогового периода 
(года), в котором гражданином заявлено о наличии 
объекта.

Если сведения о таких объектах будут получены 
из внешних источников после окончания пере-
ходного периода, то исчисление налогов в отно-
шении этих объектов будет производиться за три 
предыдущих года. Кроме того, за непредставление 
соответствующих сведений предусмотрен штраф в 
размере 20% от неуплаченной суммы налога. 

Обратиться в налоговые органы для представле-
ния сведений об имуществе можно лично или через 
уполномоченного представителя, а также используя 
почту и электронные сервисы.

Госпрограмма по соцподдержке 

Правительство РФ утвердило госпрограмму 
по социальной поддержке граждан до 2020 года, 
соответствующий документ опубликован в субботу 
на сайте кабмина.

«Объём финансового обеспечения реализации 
государственной программы за счёт средств феде-
рального бюджета за период с 2013 по 2020 годы 
составляет 9473 млрд рублей, в том числе в 2014 
году — 1089 млрд рублей, в 2015 году — 1161 млрд 
рублей, в 2016 году — 1178 млрд рублей», — гово-
рится в справке к документу.

В госпрограмму входят четыре подпрограммы: 
«Развитие мер соцподдержки отдельных категорий 
граждан», «Модернизация и развитие соцобслужи-
вания населения», «Совершенствование соцпод-
держки семьи и детей», «Повышение эффектив-
ности господдержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций».

Отмечается, что в 2014 году расходы консоли-
дированных бюджетов регионов на госпрограмму 
планируются в объёме 16,4 миллиарда рублей. 
Программа предусматривает, в частности, сниже-
ние численности населения с доходом ниже про-
житочного минимума с 11,1 до 9%, увеличение доли 
граждан, получивших социальные услуги с 97,9 
до 100%, увеличение доли малоимущих граждан, 
получивших государственную социальную помощь 
на основании социального контракта с 1,1 до 10%.

Также планируется увеличить соотношение сред-
ней зарплаты социальных работников со средней 
зарплатой в регионе с 49,3 до 100%, увеличить 
суммарный коэффициент рождаемости с 1,707 
до 1,817%, долю детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 79 до 85%.

Занятость и безработица  
за полгода

С января по июль 2014 года в Центр за-
нятости населения города Оренбурга 
обратились за содействием в поиске 
подходящей работы свыше 8,5 тысяч 
человек, из них признано безработными 
- 1430 человек.

При содействии службы занятости было 
трудоустроено 5772 человека.

Банк вакансий на 01.08.2014 года на-
считывал свыше 9,9 тыс. единиц, из них: 
83,1% - по рабочим профессиям, 16,9% 
- для специалистов.

Численность безработных граждан на 
01.08.2014 года составила 996 чело-
век, более половины из них - женщины 
(53,8%). 

Уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы по городу Оренбургу на 
01.08.2014 года составил 0,32% экономи-
чески активного населения.

В Центре занятости населения города 
Оренбурга оказывались бесплатные госу-
дарственные услуги населению:

- по профессиональной ориентации - 
4518 человек,

- по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию 

- 163 человека,  из них 9 женщин нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком 
от 1,5 -3-х лет и 2 чел. граждане пенси-
онного возраста;

- по социальной адаптации - 174 чело-
века;

- по психологической поддержке - 188 
человек.

С января по июль текущего года от ру-
ководителей предприятий и организаций 
города в Центр занятости населения го-
рода Оренбурга поступали уведомления 
о неполной занятости,  в среднем в месяц 
в режиме неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели работали 276 
человек.  На 01.08.2014 года в режиме 
неполного рабочего дня или неполной 
рабочей недели  работают 36 человек.

За разъяснениями по вопросам трудоу-
стройства на постоянную и временную ра-
боту, законности сокращения работников, 
услуг, оказываемых службой занятости, 
переобучения в консультационный пункт 
Центра занятости (каб.209) и на телефон 
«горячей линии» (77-95-05) обратились 
653  человека. На все поступившие во-
просы были даны компетентные ответы, 
разъяснения, рекомендации.
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90 лет 
Воронина Валентина Ивановна, Кисель Анна Дмитри-

евна

85 лет
Горохова Августа Павловна, Дунаева Анна Николаевна, 

Кирилич Любовь Михайловна, Полякова Евгения Плато-
новна, Пономарев Анатолий Владимирович, Проказов 
Владимир Ефимович, Резник Петр Андреевич, Соколова 
Анна Дмитриевна, Турчин Валентин Кириллович, Теплова 
Агния Алексеевна

80 лет
Андреянова Александра Степановна, Миронченкова 

Валентина Никифоровна, Плавкова  Зинаида Ивановна, 
Рябова Эмма Ивановна, Чихляева Мария Петровна 

75 лет
Азрель Берко Сендрович, Акользина 

Любовь Николаевна, Башкирова Зоя 
Ефимовна, Баканова Зинаида Иванов-
на, Ванина Мария Михайловна, Во-
рожева Мира Ивановна,Гринькова 
Екатерина Павловна, Ермолаева 
Светлана Валентиновна, Егорова 
Инна Николаевна, Казакова Любовь 
Кирилловна, Калашников Николай 
Дмитриевич, Лабазова Маргарита 
Вениаминовна, Леонова Любовь Никола-
евна, Митрюшов Александр Василье-
вич, Мотыхляева Лидия Ивановна, 
Мороз Виктор Григорьевич, Наумова 
Любовь Петровна, Новикова Екатерина 
Антоновна, Огаркова Анна Ивановна, 
Осипов Петр Прокофьевич, Ромащенко 

Анна Никитична, Селиверстова Нина Романовна, Са-
макова Валентина Васильевна,  Фахрутдинова Римма 
Сибагатовна, Челнокова Лидия Максимовна, Шабаева 
Римма Александровна   

70 лет
Мищенко Людмила Степановна, Никонов Константин 

Александрович

65 лет
Виноградова Нина Владимировна, Золотова Таисия 

Александровна, Кононенко Валентина Терентьевна,  
Нечитайло Любовь лексеевна, Носова Галина Владими-
ровна, Планкина Наталья Викторовна, слепцова Любовь 
алексеевна, Сурков Валерий Васильевич, Тартышева 
Надежда Николаевна, Тихомиров Юрий Викторович, Ту-
масян Нина Ивановна, Хабибулина Разия Ахмадеевна,  

Чернобай Людмила Петровна, Юсупов Камиль 
Ахмедович

60  лет
Варжанян Раиса Борисовна, Дани-
лова Антонина Васильевна, Ком-
лева Надежда Ивановна,  Конно-
ва Наталья Петровна, Оминская 
Любовь Петровна, Стрекалова 

Татьяна Александровна, Тюрина 
Тамара Николаевна 

55 лет
Крупина Любовь Владимировна

50 лет
Макарова Елена Григорьевна, Ушаков 

Василий Николаевич

поздравляем с юбилеем! Родные, близкие и активисты 
Ленинского отделения ВОИ Орен-
бурга поздравляют с 80-летним 
юбилеем, члена гор ВОИ 

лилию Петровну  
гузЕнКОВу

Пусть прошел июль. 
Пусть август. 

Пусть осень стоит у порога, 
Но жизнь, продолжаясь,  

зовет за собой. 
И будет еще  

многоцветной дорога, 
И будет еще удивленье  

судьбой. 
Добра и тепла от души  

мы желаем, 
И радостей новых,  
и встреч дорогих, 

И чистого неба, и яркого мая, 
И нежности близких,  

и дружбы родных!


