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30 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
«Вместе мы сможем больше!» 

Этот девиз давно стал визитной 
карточкой и в полной мере отра-
жает атмосферу, которая царит в 
созданной три десятка лет назад 
Оренбургской областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов.

  
Решение о создании новой обще-

ственной организации, которая объ-
единит людей с ограниченными воз-
можностями здоровья по всей обла-
сти, было поддержано на учредитель-
ной конференции 8 июля 1988 года. 

Принятая конференцией резолюция 
утвердила создание организации, 
призванной содействовать широкому 
участию инвалидов в общественной 
жизни, приобщению их к посильному 
труду, более активному решению со-
циальных и бытовых вопросов. 

Председателем областной ВОИ 
был избран Алексей Кузьмич Голо-
вин. Однако через год по состоянию 
здоровья он ушел с должности, и на 
долгое время областную организа-
цию инвалидов возглавил Василий 
Васильевич Щекачёв – инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, имев-

ший большой опыт организационной 
и хозяйственной работы. Именно 
он стал основателем крепкой, дея-
тельной, значимой и авторитетной 
организации. По его инициативе 
росло число первичных организа-
ций, производственных предприятий 
ВОИ, был введен в действие Центр 
реабилитации инвалидов (ЦРИ), впо-
следствии названный его именем. 

Василий Васильевич был бессмен-
ным руководителем ОООО ВОИ с 
1989 по 2011 год, до самого ухода 
из жизни. В 2011 году Оренбургскую 
областную организацию ВОИ воз-

главил Почетный член ВОИ, депутат 
Оренбургского городского Совета, 
ветеран войны в Афганистане Евге-
ний Викторович Кашпар, в 2016 году 
переизбранный на второй срок.

С самого основания и по сей день 
организация делает все, чтобы люди, 
оказавшиеся волею судьбы в не-
стандартной жизненной ситуации, 
не чувствовали себя изгоями, а были 
полноправными членами общества, 
ощущали поддержку и внимание со 
стороны и органов власти, и простых 
граждан. 

продолжение стр 8,9
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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 30-летием Орен-

бургской областной общественной 
организации  Всероссийского общества 
инвалидов! 

Все эти годы ваше объединение 
служит поддержкой людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, помогая 
им реализовать себя, решать жизненно-
важные проблемы. Наши совместные 
усилия направлены на то, чтобы каждый 
человек чувствовал себя полноправным 
членом общества, имел возможность 
получать профессиональные знания, 

заниматься любимым делом, участвовать в общественной 
и культурной жизни региона. Вы уделяете большое внимание 
комплексной реабилитации инвалидов, решению вопросов оз-
доровления, лекарственного обеспечения, трудоустройства,  
улучшения бытовых условий данной категории граждан. 
Важнейшей частью вашей работы является реализация со-
циальных проектов, организация творческих фестивалей и 
конкурсов, спортивных соревнований, участие в которых дает 
возможность не только поверить в собственные силы, полу-
чить эмоциональный заряд, но и укрепить потенциал региона. 

Благодарю вас за активную жизненную позицию, неравно-
душие, душевную щедрость, профессионализм! Желаю вам 
здоровья, счастья и  дальнейших успехов в вашем благород-
ном труде!

 
Губернатор Оренбургской области  

 Ю.А. Берг

Дорогие единомышленники!

30 лет – небольшой срок, но как значительно в этот период 
в России изменилась политика в отношении инвалидов! В на-
шем государстве есть понимание того, что инвалидность - не 
просто личная проблема человека, но и проблема государства и 
общества в целом. Нет сомнения, что областная организация 
ВОИ вносит значительный вклад в обеспечение равных возмож-
ностей для инвалидов. Это одна из наиболее многочисленных и 
авторитетных общественных организаций в нашем регионе, 
деятельность которой заметна даже на федеральном уровне. 
И необходимо отметить, что ВОИ работает в тесном тан-
деме с органами власти. Это взаимодействие дает хорошие 
результаты.

ВОИ – один из лидеров в регионе по количеству проектов, получивших государ-
ственную поддержку в виде субсидий и грантов. Эти средства направляются на 
развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, для их при-
влечения к туризму, паралимпийскому спорту, активной творческой деятельности.

Много лет Правительство области взаимодействует с обществом инвалидов в 
проведении творческих мероприятий.  Эффективное взаимодействие сложилось у нас 
в рамках Координационного совета при Правительстве области по делам ветеранов 
и инвалидов. Взвешенная, объективная позиция руководства областной организации 
ВОИ позволяет продуктивно решать проблемы инвалидов области.

Впереди нас ждет много совместной работы, направленной на улучшение жизни 
людей с ограниченными возможностями. Хочу пожелать всем нам сил, новых идей, 
взаимопонимания!

Поздравляю всех членов общества ВОИ с круглой датой и желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа, постоянного развития и поддержки окружающих! 

Министр социального развития Оренбургской области
 Т.С. Самохина 

Уважаемые друзья!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с 30-летним юбилеем!

Это событие – замечательный повод 
выразить Вам наши добрые чувства, при-
знательность и благодарность за годы со-
вместной работы. 

Ваша организация славится добрыми 
делами и традициями, Ваша четкая и сла-
женная деятельность направлена на благо 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Желаем Вашему замечательному коллек-
тиву успешной и плодотворной деятельности на долгие годы, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма.

Пусть все планы и начинания будут успешными!

Председатель Оренбургской 
областной организации ВОС

 А.И. Исламова

Дорогие коллеги!

Очень важно, чтобы каждый человек, незави-
симо от состояния здоровья, имел реальную воз-
можность стать полноправным членом нашего 
общества, получать знания и профессиональные 
навыки, заниматься физической культурой и 
спортом.

Благодаря вашим стараниям сегодня сде-
ланы значительные шаги по защите прав и 
интересов данной категории людей, ведется 
целенаправленная работа по реализации мер, 
предусмотренных законом и программой соци-
альной поддержки. 

Многие из членов общества ВОИ – люди удивительной судьбы, 
восхищающие своим мужеством, необычайной силой воли. Несмотря 
на трудности, они не просто умеют жить, но и ведут активную дея-
тельность, проявляют инициативу и творческую индивидуальность.

Желаем всем добра и мира, оптимизма и удачи!

Председатель Оренбургского РО ОООИ ВОГ  
И.М. Кудакаев

Уважаемые 
оренбуржцы!

Гражданское общество в 
Оренбургской области при-
стально наблюдает и внима-
тельно относится к тем про-
блемам, которые возникают 
у инвалидного сообщества 
региона. В Оренбуржье сегодня 
проживают более 200 тысяч 
инвалидов. Почти половина из 
них объединена в областную 
организацию  «Всероссийское 
общество инвалидов». Совместными усилиями 
областных властей, общественных объединений 
удается находить необходимые решения наиболее 
сложных вопросов в области здравоохранения, об-
разования, трудоустройства, получения жилья, 
проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются 
граждане. Это взаимодействие укрепляется и слу-
жит оренбуржцам в достижении общечеловеческих 
ценностей.

Желаем вам успехов во всех житейских сферах, 
пусть сбываются ваши самые смелые надежды и 
исполняются все мечты. 

Будьте здоровы и счастливы.
 

Уполномоченный по правам человека
 в Оренбургской области 

А.М. Чадов

Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского общества инвалидов и 

себя лично поздравляю с 30-летием весь коллектив 
Оренбургской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов». Это событие – замечательный 
повод выразить вам добрые чувства, признатель-
ность и благодарность за годы совместной работы.

За это время нами пройден непростой путь. Вме-
сте мы достигли немалых успехов, каждым днем сво-
ей жизни доказывая, что трудом и добросовестным 
отношением к делу можно добиться высоких целей.

Благодаря самоотверженному труду коллектива 
и эффективной работе в составе всей нашей орга-

низации, нами наработан большой опыт в решении вопросов защиты прав 
и интересов людей с инвалидностью, достижения ими равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, а 
также реабилитации людей с инвалидностью.

Несомненно, основа нашей плодотворной совместной работы – дру-
жеские, открытые отношения, глубокое понимание специфики региона 
руководством Оренбургской областной организации ВОИ.

Желаю успехов в достижении новых рубежей! Пусть вокруг вас всегда 
будут единомышленники  и  друзья,  любимые и родные, а тепло их сердец 
сохранит вас от бед и невзгод!

Уверен, эта значительная веха Оренбургской областной организации 
ВОИ станет точкой отсчета для новых достижений и побед!

Председатель
Всероссийского общества инвалидов,

депутат Государственной Думы РФ
М.Б. Терентьев
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СТАРЕЙШИНА ВОИ

Оренбургский Центр реабилитации 
инвалидов на улице Мало-Луговая 
носит имя Василия Щекачёва. Василий 
Васильевич для общества инвалидов 
Оренбуржья – личность уважаемая и 
почитаемая. Благодаря ему было по-
строено двухэтажное здание, и с тех 
пор у инвалидов появился свой угол, 
единый центр, где сосредоточились 
обучение, реабилитация и обслужи-
вание людей с ограниченными воз-
можностями. 

Центр обслуживания и реабили-
тации инвалидов – не единственное 
«творение» Щекачёва. Он по натуре 
своей строитель, созидатель. Будучи 
на партийной работе, Василий Ва-
сильевич с азартом подключался к 
строительству того или иного объекта, 
не забывая и о своих прямых обязан-
ностях – идеологической направляю-
щей. Строили новый аэродром. Вместе 
с управляющим трестом «Трансстрой» 
Александром Николаевичем Полищу-
ком и командиром авиаотряда Васи-
лий Васильевич вылетал в разные 
города для ознакомления со зданиями 
аэропортов. Побывали в Алма-Ате, 
Ташкенте, Новосибирске. Результат 
налицо – прекрасный и удобный 
аэропорт «Центральный», служащий 
оренбуржцам почти полвека. Еще 
объект - Дворец культуры «Экспресс». 
Строительство его начали, но потом 
«заморозили» и вспомнили лишь тог-
да, когда решили отметить 100-летие 
железной дороги. За стройкой «за-
крепили» Щекачёва. А сроки были 
жесткими, всего несколько месяцев. 
В итоге юбилейное торжественное ме-
роприятие железнодорожники провели 
в собственном Дворце культуры. И так 
везде и всегда. Что бы ни поручали 
Василию Щекачёву, или за что бы он 
сам ни брался, обязательно доводил 
до логического завершения. Он так 
был воспитан с детства.

Детство было тяжелое. Семья Ще-
качевых состояла из отца с матерью, 
детей Федора, Кати, Васи и Шуры.  
Работа у мальчугана была крестьян-
ская: сгребал, копнил и подвозил сено 
к стогам, полол поля, отвозил зерно. И 
так все летние каникулы.

Пришла война. Василия Щекачёва 
направляют в Краснохолмское пехот-
ное училище. Через три месяца он 
попадает под Москву, но вскоре его  
вызывают в штаб и возвращают назад 
в Чкаловскую область доучиваться на 
офицера. Но училище к тому времени 
расформировали, и его посылают в 
Уральск, где находится эвакуирован-
ное из Одессы военно-пехотное учили-
ще имени К.Е. Ворошилова. В феврале 
1944 года Василий Щекачёв в звании 
младшего лейтенанта оканчивает 
училище, его оставляют здесь же на 
службу. После освобождения Одессы 
училище со всеми своими препода-
вателями возвращается домой. Так 
Щекачёв оказался в Одессе. В один 
из мартовских дней при исполнении 
служебных обязанностей он получил 
серьезную травму правой ноги. Его 
заковали в гипс. Узнав о беде с мужем, 
его молодая жена Дусенька немед-
ленно примчалась в Одессу, всего два 
месяца разделили свадьбу и трагедию. 
Она устроилась там на работу, сняла 
квартиру. Дуся проводила с мужем 
все время, которое ей удавалось 
выкроить, кормила его, следила за 
режимом питания и лечения. Семь лет 
пролежал Василий Щекачёв в гипсе. 
Благодаря своей Дусе он встал на ноги 
и начал ходить с помощью костылей. 

Диагноз: анкилоз (неподвижность) 
тазобедренного и коленного суставов. 
Инвалидность. 

Поразительно, но факт: в педагоги-
ческий институт офицера, защитника 
Отечества, инвалида первой группы не 
приняли. Сказали: «Сдавайте экзаме-
ны на общих основаниях». Тогда Щека-
чёв подал документы в юридический. 
А здесь попался на пути его отличный 
человек, директор филиала. Он сам 
приехал к Щекачёвым домой. Ведь Ва-
силий Васильевич все еще был слаб, 
больше лежал в кровати. И директор 
сказал: «Примем». К Щекачёву стали 
приходить преподаватели русского 
языка и литературы, истории. И даже 
приемные экзамены он сдавал дома. 

При устройстве на работу юрискон-
сультом на паровозоремонтный завод 
начальник насторожился:

- Вы на костылях, как же будете до-
бираться? Не передумаете? Придите 
через недельку, подумайте.

Нет, Щекачёв не передумал, хотя 
жил действительно далеко от завода. 
Пришел к начальнику через неделю, 
сказал: 

- Не буду справляться со своими 
обязанностями - уволите. Что касается 
костылей, пока без них не обхожусь, 
но на работу буду приходить без 
опозданий.

Новый юрисконсульт не только от-
лично справлялся с обязанностями, 
но и навел определенный порядок. 
Однажды он пришел к начальнику за-
вода и прямо сказал:

- Начальники цехов вас обманыва-
ют. На планерках у вас всегда пыль 
до потолка от взаимных претензий и 

обещаний сделать то и другое. А после 
планерок они, обнявшись, идут играть 
в бильярд. А потом берут какую-ни-
будь деталь со склада, на паровоз не 
ставят, но документально оформляют, 
проводят как поставленную. Тут вам 
премии и за установленное оборудо-
вание, и за новую технику, и за рацио-
нализаторское предложение.

Буквально через месяц юрисконсуль-
та Щекачёва знал уже весь завод. Он 
так вызубрил гражданский и уголовный 
кодекс, что мог проконсультировать 
людей по любому вопросу, по любой 
статье. Мало того, он начал и при-
страстился к чтению лекций сначала 
на юридические темы, а затем и по 
международным делам. Его стали 
называть ходячей энциклопедией, по-
скольку он знал ответ на любой самый 
каверзный вопрос. Неудивительно, 
что через год Щекачёва избрали 
заместителем секретаря партбюро 
заводоуправления, еще через год - се-
кретарем, а еще через год - освобож-
денным секретарем парткома завода. 
Многие очковтиратели, обманщики, 
мошенники вынуждены были покинуть 
предприятие.

В 1965 году Василия Васильевича 
Щекачёва пригласил на беседу первый 
секретарь Оренбургского горкома пар-
тии Павел Леонтьевич Мазуровский 

и предложил работу секретаря Про-
мышленного райкома по идеологии. 
Василий Васильевич почти двадцать 
лет проработал на этом месте. И от-
давался делу целиком, в полную силу.

Когда вышел на пенсию, ему пред-
лагали разные должности. Но выбрал 
Щекачёв учебно-консультационный 
пункт Куйбышевского института ин-
женеров железнодорожного транс-
порта. У этого учебного пункта было 
одноэтажное, заброшенное прежними 
хозяевами здание. Новый заведующий 
добился у руководства отделения 
железной дороги передачи в ведение 
пункта здания профтехобразования. 

В. В. Щекачёв организовал там ка-
питальный ремонт с заменой крыши, 
фасада, полов, перегородок. Сначала 
УКП реорганизовали в факультет, за-
тем в филиал института.

А потом в жизни Щекачёва произо-
шел еще один поворот. Создавалось 
Всероссийское (первоначально Всесо-
юзное) общество инвалидов. Сначала 
В.В. Щекачёва избрали председателем 
общества инвалидов Промышленного-
района, а затем – областной органи-
зации ВОИ. Здесь с новой силой про-
явились организаторские способности 
Василия Васильевича. 

Надо было создавать городские и 
районные общества, подбирать ру-
ководителей, вовлекать инвалидов в 
члены общества, выбивать помеще-
ния, бороться за льготы для людей c 
ограниченными возможностями, искать 
финансовые средства, реагировать на 
письма и жалобы. Не ослабела в нем и 
тяга к строительству - уже тогда он за-
думывает создать Центр, а в городских 
и районных организациях общества 
ВОИ производственные базы, чтобы 
инвалиды могли сами зарабатывать 
деньги и за их счет прочно держаться 
«на плаву». Он не устает об этом гово-
рить, устраивает семинары и совеща-
ния то в Акбулаке, то в Новотроицке, 
чтобы другие перенимали опыт.

Поэтому инвалидное движение в 
Оренбуржье неразрывно связано с 
именем В.В. Щекачёва. То, что достиг-
нуто обществами инвалидов сегодня, 
сделано при его активном участии 
и помощи. Он всегда был готов под-
держать любую, даже маломальскую, 
инициативу. Был вежлив, истинный 
интеллигент. Ходил в идеально отутю-
женном костюме. Уважение к одежде 
у него сохранилось, видимо, с довоен-
ных времен, когда в колхозе его семья 
заработала много хлеба, и родители 
купили юноше первый раз в жизни 
шевиотовый костюм. И он так берег 
его, всегда аккуратно развешивал на 
спинке стула и, даже уходя спать, все 
смотрел и не мог насмотреться на 
такое чудо. Носил костюм только по 
большим праздникам.

Со своей женой - Евдокией Тимо-
феевной - они прожили 50 лет, но до 
самой смерти все время помнил и 
говорил, что его Дуся рядом. 

Василия Щекачёва не стало 2 мая 
2011 года. В знак уважения к заслу-
гам памятная доска с фотографией 
Василия Васильевича установлена на 
здании, где располагается Оренбург-
ский Центр  реабилитации инвалидов, 
названый в его честь. 

Оксана ШОЛОХ

Его имя можно написать 
золотыми буквами…

Новый юрисконсульт не только от-
лично справлялся с обязанностями, 
но и навел определенный порядок. 
Однажды он пришел к начальнику за-

- Начальники цехов вас обманыва-
ют. На планерках у вас всегда пыль 
до потолка от взаимных претензий и 

и помощи. Он всегда был готов под
держать любую, даже маломальскую, 
инициативу. Был вежлив, истинный 
интеллигент. Ходил в идеально отутю
женном костюме. Уважение к одежде 
у него сохранилось, видимо, с довоен
ных времен, когда в колхозе его семья 
заработала много хлеба, и родители 
купили юноше первый раз в жизни 
шевиотовый костюм. И он так берег 
его, всегда аккуратно развешивал на 

15 июля 2010 года

15 июля 2010 года
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К 1988 году в обществе созрела 
идея создать Всесоюзное обще-
ство инвалидов. В середине мая 
в Москве прошел учредительный 
съезд.

В 80-е годы на тему инвалидов 
обратили внимание такие мощные 
советские СМИ, имевшие миллион-
ные тиражи, как «Известия» и «Ком-
сомольская правда». В 1987 году 
были зарегистрированы московская 
городская организация инвалидов 
и такая же в городе Пущино Ленин-
градской области. Наконец, в Москве  
17 мая 1988 года в присутствии 170 
делегатов прошел первый съезд, уч-
редивший Всесоюзное общество ин-
валидов. Первым его председателем 
стал участник финской войны, Герой 
Советского Союза Алексей Дерюгин. 
Вскоре его сменил колясочник Алек-
сандр Ломакин-Румянцев, который 
находился во главе движения ВОИ 
более двадцати лет. 

Проблемы инвалидов, «задвину-
тые» в дальний угол почти на тридцать 
лет, начали решаться уже на финише 
перестройки. 2 февраля 1988 года 
было опубликовано Постановление 
ЦК КПСС «О создании в РСФСР Все-
российского добровольного общества 
инвалидов».  Уже в середине февраля 
создается организационный комитет 
ВДОИ и рабочая группа. Принимается 
решение сохранить Всероссийские 
общества слепых и глухих, создавая 
Всероссийское добровольное обще-
ство инвалидов. 

Министр социального обеспечения 
РСФСР Д.П. Комарова издает в марте 
1988 года приказ, который предлагает 
создавать систему областных и респу-
бликанских организаций. 10 мая 1988 
года председатель Оренбургского об-
лисполкома Александр Григорьевич 
Костенюк издает Распоряжение № 
252-р «О создании областной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов».  В оргкомитет вошли 
представители различных областных 
служб, а возглавила его Н.И.Волкова, 
заведующая отделом социального 
обеспечения облисполкома.  

Оренбургская областная учреди-
тельная конференция состоялась 8 
июля 1988 года. Принятая резолюция 
утвердила создание областной орга-
низации инвалидов. Ее основными 
задачами стали содействие широкому 
участию инвалидов в общественной 
жизни, привлечение к посильному 
труду, активное решение социальных 
и бытовых вопросов. 

Конференция избрала правление 
областного ВОИ (в него вошли 33 
человека) и президиум – в составе 11 
человек. Председателем облВОИ был 
избран Алексей Кузьмич Головин. Од-
нако, не проработав в этой должности 
и года, А.К.Головин подал заявление, 
в котором просил освободить его от 
должности по состоянию здоровья. 
30 марта 1989 года пленум облВОИ 
удовлетворил просьбу председателя. 

На альтернативной основе тайным 
голосованием председателем об-
ластной организации инвалидов был 
избран Василий Васильевич Щекачев. 
Он служил в Советской армии. Полу-
чил тяжелую травму, стал инвалидом. 
Был секретарем Промышленного рай-
кома КПСС. Курировал строительство 
Дворца культуры «Орбита» на Бердах 

и других объектов, то есть получал се-
рьезный опыт хозяйственной работы, 
который очень пригодился в будущем, 
когда областная организация взялась 
за возведение реабилитационного 
Центра на улице Мало-Луговая в 
Оренбурге.

Уже в 1989 году на счету облВОИ 
было 42 тысячи рублей. Эти средства 
были получены в качестве благо-
творительности и израсходованы на 
материальную помощь, перечислены 
фонду «Милосердие», станции тех-
нического обслуживания и ремонта 
автомобилей инвалидов.

Однако руководство облВОИ по-
нимало, что средства надо не только 
выпрашивать, но и зарабатывать. 
Этим занимались фабрика беловых 
товаров, кооператив надомников по 
пошиву детских вещей, строительно-
монтажный, гаражный кооперативы, 
а также по автоуслугам населению, 
станция техобслуживания автомоби-
лей «Запорожец» и мотоколясок, цех 
по изготовлению электрообогревате-
лей для животноводческих ферм.

В 1990 году появилось Постановле-
ние Правительства  РСФСР о пере-
даче ВОИ предприятий бытовой и 
местной промышленности, в которых 
работали инвалиды. Если в 1988 году 
облВОИ объединило 436 первичных 
организаций и состоявших в них 10 
тысяч инвалидов, то на 1 января 1992 
года число организаций выросло до 

649, а инвалидов, вошедших в состав 
Общества, стало уже более 54 тысяч.

Городские и районные организации 
получали помещения под офисы, 
обеспечивались телефонной связью. 
Часть предприятий из государствен-
ной собственности передавались 
инвалидным организациям. Те за-
нимались оказанием бытовых услуг, 
ремонтировали автомобили и бы-
товую технику, обувь, шили одежду, 
реализовывали фото-и ритуальные 
услуги, пекли хлеб и кулинарные из-
делия. В 1995 году в собственности 
облВОИ находилось уже 26 предпри-
ятий, на них работало более 750 че-
ловек, каждый пятый был инвалидом. 
Прибавьте сюда еще 132 надомника. 
Предприятия получали прибыль в 250 
миллионов рублей, ВОИ получило на 
свои нужды 25 миллионов. 

Значительные суммы направлялись 
на социальную защиту инвалидов. 
Так, в 2002 году на эти цели был из-
расходован 1 миллион  200 тысяч 
рублей. Значительным событием 

стал ввод в строй в 2003 году Центра 
обслуживания населения на улице 
Мало-Луговой, 1/1.

В конце 1991 года распался Совет-
ский Союз. Российская Федерация 
стала его правопреемником. В 1992 
году областная организация прошла 
перерегистрацию и стала единицей 
новой структуры – Всероссийского 
общества инвалидов. 

90-е годы были характерны тем, что 
государство фактически не выделяло 
реальных денег, а лишь предоставля-
ло определенные льготы. Они дей-
ствовали прежде всего в производ-
ственных коллективах, где работали 
инвалиды. Затем после определен-
ных реформ, льготы были большей 
частью отменены, сократилось число 
производственных коллективов. 

В то же время в Оренбурге было на-
чато и завершено строительство реа-
билитационного центра. Двухэтажное, 
из красного кирпича здание вместило 
в себя офис областного ВОИ, произ-
водственные швейные цеха, гараж, 

подсобные помещения. Здесь раз-
местился реабилитационный центр, 
где инвалиды имеют возможность 
заниматься на тренажерах, играть 
в настольный теннис. Неслучайно, 
когда В.В. Щекачев ушел из жизни (2 
мая 2011 года), Центр стал носить его 
имя. Впрочем, Василий Васильевич 
успел поработать в новом здании в 
кабинете председателя. Он до конца 
своих дней сохранил светлую голову, 
остроту мысли, умение принимать 
важные решения. А также имел счаст-
ливое умение подбирать верных и 
надежных помощников.

Так, в 2004 году в Оренбурге 
городскую организацию ВОИ воз-
главил Евгений Викторович Кашпар, 
прошедший суровую школу Афгани-
стана, а в 2011 году он стал пред-
седателем областной организации. 
С 1992 года под крылом облВОИ 
выходила газета «Патриот Орен-
буржья». В 2008 году она перешла в 
другие руки, но в 2011 году издание, 
переименованное к тому времени 
в «Главное», перестало выходить 
по финансовым причинам. Однако, 
Евгений Кашпар решил восстановить 
газету под эгидой областного ВОИ. 
Эту идею поддержал на начальном 
этапе губернатор Оренбуржья Юрий 
Александрович Берг, затем основную 
организационную заботу взяла на 
себя областная организация ВОИ. 
Газета, которая теперь называется 
«Равенство», выходит ежемесячно 
и имеет вполне приличный тираж – 
более трех тысяч экземпляров. На 
ее страницах много материалов, рас-
сказывающих о жизни «первичек», 
очерков о сильных духом людях, не 
сломленных недугом.

Сегодня на плечах ВОИ лежат мно-
гочисленные вопросы производства 
(организация выступает учредителем 
четырех предприятий), культурного 
и спортивного досуга, занимается 
реабилитацией инвалидов.  ВОИ про-
водит фестиваль «Вместе мы сможем 
больше!», областную спартакиаду ин-
валидов. Учредила следж-хоккейный 
клуб «Ястребы», успешно играющий 
в Суперлиге, оказывает методическую 
и организационную помощь местным 
городским и районным организациям 
ВОИ.

Сегодня областная организация 
ВОИ объединяет в своих рядах более 
70 тысяч членов.

Алексей ДЕНИСОВ 

Строить и жить помогают
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5 июля Оренбургской районной 
местной организации Оренбург-
ской областной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
исполнилось 30 лет. Все эти годы 
она помогает людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
адаптироваться в обществе, вести 
активную общественную, творче-
скую и спортивную жизнь.

Ольга Ивановна Шапошникова из 
села Каменноозерного в организации 
с 1991 года. Она рассказывает, что 
инвалиды в их селе живут дружно 
и интересно. Многие из них, напри-
мер, развивают пуховязальный про-
мысел, устраивают выставки, уча-
ствуют в праздниках. А ещё охотно 
выезжают в паломнические поездки 
по святым местам, организованные 
районным обществом ВОИ.

Татьяна Засекан из села Благосло-
венка выступает в художественной 
самодеятельности. Она уверена, что 
их «первичка» помогает инвалидам и 
пожилым людям реализовывать себя 
в творчестве, быть благодарными 
зрителями и активными участни-
ками самых разных праздников и 
концертов.

- Для инвалидов главное внима-
ние. Мы работаем совместно с други-
ми общественными организациями, 
например, женским Советом. Вместе 
поздравляем наших юбиляров, орга-
низовываем творческие посиделки 
и выставки наших народных умель-
цев, - рассказывает председатель 
первичной организации ВОИ поселка 
Весеннего Мария Левина. 

Постановление «О создании в 
РСФСР Всероссийского общества 
инвалидов» было принято ЦК КПСС 
2 февраля 1988 года. В соответствии 
с ним 10 мая 1988 года председате-
лем Оренбургского облисполкома 
Александром Костенюком было 
подписано Распоряжение «О соз-
дании областной организации Все-
российского общества инвалидов». 
Документ предписывал провести во 
всех городах и районах Оренбург-
ской области до 1 июля того же года 
учредительные конференции, а в 
конце июля – областную.

В Оренбургском районе учреди-
тельная конференция ВОИ состо-
ялась 3 июня 1988 года. Тогда на 
должность председателя организа-
ции был избран Борис Волков, руко-
водивший ею последующие четыре 
года. На этом посту его сменила 
Тамара Роговская, а 9 декабря 1997 
года на внеочередной конференции 
председателем районной органи-
зации Оренбургской областной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» избрали Николая 
Щербакова. За пять лет он создал 
в сфере бытового обслуживания 
населения множество рабочих мест 
для инвалидов. Непростым выдал-
ся период 2002-2009 годов: многие 
председатели, проработав год-два, 
уходили, предприятия распадались, 
ликвидировались рабочие места. 
Так, из восьми предприятий, где 
трудились инвалиды, осталось лишь 
одно – ООО «Хуторянка», действую-
щее в поселке Чкалов.

На внеочередной конференции об-
щества инвалидов, состоявшейся 3 
июня 2009 года, председателем ВОИ 
Оренбургского района был избран 
Виктор Чурсин, который руководит 
им по сей день. 

В состав районной местной орга-
низации «Всероссийское общество 

инвалидов» сегодня входят 1108 
человек. Деятельность общества, 
как и прежде, связана с организаци-
ей досуга его членов, их участием в 
спортивных соревнованиях, созда-
нием рабочих мест для инвалидов в 
сельских поселениях.

 - Сегодня поддержка инвалидов 
предусмотрена на государственном 
уровне. Это и льготная система 
оплаты коммунальных услуг, и сана-
торно-курортное лечение, и гаранти-
рованное пенсионное обеспечение. 
Но социальной поддержкой жизнь 
не ограничивается. В Оренбургском 
районе, чтобы облегчить жизнь лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, действует программа 
«Доступная среда». Мы работаем 
с предпринимателями, чтобы в 
магазинах появлялись пандусы и 
раздвижные двери. Дети-инвалиды 
могут обучаться в школах наравне с 
другими ребятами. Администрация 
Оренбургского района совместно 
с обществом инвалидов проводит 
спортивные соревнования и твор-
ческий фестиваль. Хотелось бы по-
желать членам ВОИ многогранной 
жизни.  Чтобы они не чувствовали 
себя ни в чем ограниченными! - ска-
зал заместитель главы Оренбургско-
го района по социальным вопросам 
Юрий Михайлин.

Юрий Геннадьевич вручил Благо-
дарственные письма администра-
ции района и памятные значки 
председателю Совета ветеранов и 
общества инвалидов Благословен-
ского сельсовета Татьяне Засекан; 
ветерану труда, тренеру по шаш-
кам из села Подгородняя Покровка 
Сергею Колыхалову; председателю 
общества инвалидов Эксперимен-
тального сельсовета  Валентине 
Кучер; спортсмену-стритболисту из 
поселка  Ленина Геннадию Мачневу; 
председателю общества инвалидов 
Первомайского поссовета Зое Рома-
новой; активной участнице общества 
инвалидов Нижнепавловского сель-
совета Галине Садиной.

От имени Центрального прав-
ления Всероссийского общества 
инвалидов, его председателя, де-
путата Государственной Думы ФС 
РФ Михаила Терентьева и от имени 

Оренбургской областной организа-
ции ВОИ ее председатель Евгений 
Кашпар тоже сказал много добрых 
слов организации-юбиляру.

За плодотворную работу в сфере 
защиты прав и интересов инвалидов, 
интеграции их в общество, активное 
участие в деятельности ВОИ и в 
честь 30-летия образования Всерос-
сийского общества инвалидов его 
Центральное правление наградило 
Благодарственными письмами и 
памятными значками Александра 
Кулина из поселка Эксперименталь-
ного, Владимира Иваненко из села 
Нижняя Павловка, Марию Левину 
из поселка Весеннего и Людмилу 
Пугачеву из поселка Заурального.

Кроме того, за большой вклад в 
дело становления и развития Все-
российского общества инвалидов 
Дипломами Центрального правле-
ния ВОИ с присвоением высокого 
звания «Почетный член ВОИ» были 
награждены Ольга Шапошникова 
из села Каменноозерное и пред-
седатель Оренбургской районной 
местной организации Оренбургской 
областной организации ООО «Все-
российское общество инвалидов»  
Виктор Чурсин.

Виктор Анатольевич отметил, что 
основным итогом своей десятилет-
ней работы на посту председателя 
общественной организации инва-
лидов считает создание рабочих 
мест для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. При под-
держке Центра занятости населения 
Оренбургского района, который на 
договорной основе безвозмездно вы-
делял денежные средства, рабочие 
места в сфере бытовых услуг откры-
ты в поселках Чкалове и Экспери-
ментальном, селах Нижняя Павлов-
ка и Никольское. Теперь инвалиды 
успешно трудятся парикмахерами, 
сапожными мастерами, швеями по 
мелкому ремонту одежды, операто-
рами по копированию документов, 
печати фотографий, мастерами по 
ремонту телеаппаратуры.

Члены ВОИ принимают сегодня 
активное участие не только в рай-
онных, но и в областных спортивных 
соревнованиях. Второй год подряд 
команда Оренбургского района за-

нимает призовые места. В 2016 году 
в областной Спартакиаде в общем 
зачете она завоевала «бронзу», а 
на летних и зимних соревнованиях, 
проходивших в 2017 году в посёлке 
Ташла Тюльганского района, – «зо-
лото». В составе команды выступали 
Виталий Куклин из поселка Ленина, 
принимавший участие в состязаниях 
по настольному теннису, Екатери-
на Авдеева из поселка 9 Января, 
принесшая дополнительное очко 
команде в гонках на колясках, Фа-
рит Алакберлин со станции Донгуз, 
выступавший в соревнованиях по 
легкой атлетике, и другие.

Хорошо себя показали члены 
ВОИ Оренбургского района на об-
ластных соревнованиях «Правила, 
доступные для всех» и «Фигурное 
вождение автомобиля», где заняли 
первые места, а также на районном 
и областном фестивалях «Вместе 
мы сможем больше!».

- Если раньше наша команда не 
поднималась на Спартакиадах выше 
восьмого места, то сегодня спор-
тсмены-инвалиды Оренбургского 
района составляют достаточно креп-
кую команду. Они заинтересованы 
в успехе. Появились у нас и инва-
лиды, которые активно занимаются 
туризмом. Еще одно наше достиже-
ние – добрососедские отношения 
с другими общественными органи-
зациями. Так, например, по иници-
ативе председателя Оренбургского 
районного отделения Оренбургского 
регионального отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергея Васильева в 
районе ветеранам боевых действий 
бесплатную консультативную по-
мощь оказывает профессиональный 
юрист. Консультирует он в случае 
необходимости и наших инвалидов, 
- рассказывает Виктор Чурсин. 

От имени атамана Первого отдела 
Оренбургского войскового казачьего 
общества, советника Губернатора 
области по делам казачества Сергея 
Слепова атаман юртового казачьего 
общества Оренбургского района, во-
йсковой старшина Александр Попов 
вручил председателю Оренбургской 
районной местной организации 
ОООО ВОИ Виктору Чурсину Благо-
дарность за плодотворное сотруд-
ничество с юртовым казачьим обще-
ством Оренбургского района. Сам он 
наградил  юбилейными памятными 
значками ВОИ Валентину Ротину и 
Альфию Бакееву.  

Участников праздника творческими 
номерами  порадовала  вокальная 
женская группа «Хуторянка» хуто-
ра Степановского – единственный 
муниципальный творческий коллек-
тив, зарегистрированный в ВОИ, 
вокалист Александр Бастрыкин и 
танцевальная группа «Дебют» МО 
Южноуральский сельсовет, фолк-
группа «Вечора» МО Ленинский 
сельсовет, мужская группа народ-
ного хора русской и казачьей песни 
«Оренбургские узоры» Караванного 
дома культуры.

Кристина НЕЧАЕВА

Через годы, через 
расстояния…
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ПОБЕДИТЕЛИ

«ФИЛАНТРОП» – 2018
Подведены итоги X Международной премии «Филантроп»-2018, посвященной 30-летию создания Всероссий-

ского общества инвалидов.  «Если творчество – ваша жизнь, испытайте судьбу! Откройте себя обществу!», 
- призывают организаторы конкурса всех, кто имеет ограничения по здоровью, но огромное желание занимать-
ся творчеством. Заявить о себе можно было по номинациям: исполнительское искусство, изобразительное 
искусство, литературное творчество. 

Участие в Международной Премии «Филантроп» дает возможность реализоваться, заявить о себе всему миру.
- Наш Фестиваль уже давно стал прочным «мостиком», позволяющим решить вопрос социальной интеграции 

инвалидов в общество, - считают организаторы. 
Оренбургскую область представляли вокальные коллективы и отдельные исполнители, поэт и художник. 

О победителях рассказывает Альфия Акашева.

НАРОДНЫЙ ВОКАЛ

В номинации «Вокал народный» 
лауреатом 1 премии стал Народный 
хор ветеранов «Серебряные нити» 
из Пономаревского района.  

«Серебряные нити» были созданы в 
июле 2009 года, когда по инициативе 
местной организации ВОИ был орга-
низован вечер отдыха для пожилых 
людей. На нем  представили  разноо-
бразную программу: танцы, конкурсы 
и, конечно, очень много песен в испол-
нении активных участников вечера. И 
все это вдохновило пожилых людей на 
творческий союз. В организационных 
вопросах Пономаревское местное 
отделение инвалидов поддержали ад-
министрация района, отдел культуры 
и соцзащита.

3 премию номинации «Вокал на-
родный» завоевал фольклорный 
ансамбль «Ивушка» Оренбургской 
городской организации ВОИ. 

Творческий потенциал ансамбля 
высок, как и его популярность среди 
горожан и жителей   пригорода Орен-
бурга, куда «Ивушка» неоднократно 
выезжает с концертами. Успехи   кол-
лектива были   бы   невозможны без 
материальной и моральной поддерж-
ки со стороны руководства, в первую 
очередь, районного и городского ВОИ 
- обеспечение концертными костюма-
ми, организация поездок, мест для 
репетиций. Исполнительский уровень 
ансамбля растет год от года, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
награды за участие в фестивалях и 
творческих конкурсах: «Вместе мы 
сможем больше!» (ВОИ), «Возьмем-
ся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке», городском конкурсе-фе-
стивале военно-патриотической   пес-

ни «Долг. Честь. Родина». «Ивушка» 
никогда не отказывается от концертов 
в домах престарелых, санаториях и 
пансионатах. Члены ансамбля вместе 
проводят досуг, совместные занятия и 
репетиции способствуют сплочению, 
раскрытию духовных потребностей и 
способностей инвалидов, в том числе 
творческих.

В репертуаре коллектива известные 
русские задушевные и любимые на-
родом песни. В течение всего времени 
хоровой коллектив ведет активную кон-
цертную деятельность, его слушатели 
– люди разных возрастных категорий: 
это участники ВОВ, ветераны локаль-
ных войн, пожилые люди, инвалиды, 
учащиеся образовательных школ, 
дети-инвалиды. Ежегодно народный 
хор «Серебряные нити» побеждает 
в областном конкурсе «Вместе мы 
сможем больше!». Организатором и 
руководителем коллектива уже 9 лет 
является инвалид II группы Валентина 
Яковлевна Костина, человек с актив-
ной жизненной позицией. Огромным 
успехом у публики пользуются со-
листки хора: Елена Мелихова, Вера 
Чурсина, Лидия Дегарева, Надежда 
Ястребова, Зоя Серенко. В народной 
песне отражается жизнь людей, их 
труд, мысли, чувства, настроение, 
они проникнуты оптимизмом. Русские 
народные песни волнуют людей своей 
мелодичностью, красотой, эмоцио-
нальностью. Именно это позволило 
«Серебряным нитям» стать победите-
лями в номинации «Вокал народный».

ДЕТСКИЙ ВОКАЛ

Варвара Лелюк стала лауретом 2 
премии в номинации «Детский вокал».

Варвара, жительница села Черкассы 
Саракташского района, – постоянная 
участница и победительница област-
ного фестиваля творческих людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Вместе мы можем больше!». 

Также юная исполнительница при-
нимала участие в Московском между-
народном парамузыкальном фести-
вале. Варвара исполняет песни и на  
английском языке. 

- Песня идет из души, из сердца,  - 
признается она в интервью СМИ, - ты 
чувствуешь облегчение, чувствуешь, 
что выражаешь всю главную мысль 
песни.

ДИПЛОМАНТ: ПОЭТ 
Михаил Кильдяшов стал дипло-

мантом Международной премии 
«Филантроп» в номинации «По-
эзия».

Он талантливый поэт и организа-
тор Межрегионального литератур-
ного конкурса «СТИХиЯ Пегаса», 
который проводится совместно с 
Оренбургской областной организа-
цией ВОИ. Конкурс собирает поэтов, 
прозаиков и документалистов-
инвалидов  Приволжья, насыщен 
мастер-классами, дискуссиями, 
встречами с творческими людьми. 

Михаил окончил филологический 
и культурологический факультеты 
Оренбургского госпедуниверси-
тета, аспирантуру Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Кандидат фило-
логических наук. Публиковался в 
московских журналах и газетах. 
Лауреат Международного форума 

славянских искусств «Золотой ви-
тязь», Всероссийского Пушкинского 
литературного конкурса «Капитан-
ская дочка». Возглавляет Оренбург-
скую областную организацию Союза 
писателей России. Председатель 
Оренбургского регионального от-
деления Изборского клуба. 

М.А. Кильдяшов принимает са-
мое активное участие в культурной 
жизни Оренбургской городской орга-
низации ВОИ, помогает инвалидам 
интегрироваться в общественную 
жизнь города и области.

НОМИНАЦИЯ: ГРАФИКА

Козубова Алла Андреевна из посел-
ка Акбулак стала лауреатом 1 премии 
Международной премии «Филантроп» 
в номинации «Графика».

Алла Андреевна – многогранно 
талантливый человек. Еще с детства 
она проявляла художественные спо-
собности: рисовала, шила, вышивала, 

делала аппликации. В юности начала 
писать стихи, и до сих пор поэзия 
помогает Алле Андреевна выражать 
свое мироощущение, размышления 
о людях, их нравах и о себе. Автор 
состоит в литературно-творческом 
клубе «FENIX», в музыкально-твор-
ческом сообществе «Созвездие сча-
стья», выпущены сборники стихов 
«Алтарь Победы», «Акбулакские 
самоцветы», «На крыльях любви», «В 
лучах поэзии купаюсь». Кроме того, 
Алла Андреевна серьезно увлекается 
живописью, участвует со своими рабо-
тами в творческих конкурсах, напри-
мер, в областном конкурсе «Вместе 
мы сможем больше!». 

Уверенная победа Аллы Кобузовой 
на конкурсе «Филантроп» закономер-
ность, считают почитатели ее таланта.

Вокальная группа «Ростошь» 
стала дипломантом ежегодной 
Международной премии «Филан-
троп» за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и 
искусства»  в номинации «Вокал 
народный».  

Группа была создана в 2013 году 
среди ветеранов газовой промышлен-
ности, проживающих в пос. Ростоши. 
Благодаря большой проделанной 
работе руководителя Светланы 
Львовны Кузнецовой, её организа-
торским способностями и энергии, а 
также поддержке предпринимателей 
были приобретены музыкальные 
инструменты, сценические и эстрад-
ные костюмы. Визитной карточкой 
вокальной группы является песня 
«Гармонь-двухрядушка». За время 
существования вокальная группа 
«Ростошь» дала 82 концерта. Они 
принимают участие в конкурсах, про-

водимых Оренбургской областной 
и городской организациями ВОИ, 
также в фестивале самодеятельных 
исполнителей патриотической песни 
«Факел надежды», под патронатом 
общества «Газпром добыча Орен-
бург». Популярность вокальной 
группы основана на репертуаре, 
включающем в себя разнообразные 
песни и стили: фольклор, народный, 
казачьи песни, эстрадный, а также 
на оригинальной манере подачи 
концертных номеров. 
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Уважаемые товарищи!

Областной Совет ветеранов сердечно поздравляет с 
30-летием Оренбургскую областную организацию  Все-
российского общества инвалидов. Это значительное 
событие в жизни оренбуржцев, особенно людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и их родных и близких. 

30 лет общество инвалидов активно защищает интере-
сы инвалидов, оказывает им реальную социально-правовую 
защиту, заботится о ветеранах, пенсионерах, постоянно 
взаимодействует с государственными органами и обще-
ственными объединениями.

В канун юбилея вашей организации – нашего социального 
партнера и единомышленника желаем всем членам ВОИ, 
всем бескорыстным, неравнодушным к чужой беде людям 
доброго здоровья, счастья, оптимизма даже в нелегких ситуациях, активной 
жизненной позиции! Пусть и в дальнейшем успешно решаются стоящие перед 
вами благородные задачи!

Оренбургская областная общественная организация пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 

ВС и правоохранительных органов.
В.И. Пинигин

Дорогие  друзья!
От всего нашего коллектива сердечно поздравляю Орен-

бургскую областную организацию Всероссийского общества 
инвалидов с 30-летием со дня образования!

Ваше общественное объединение сплотило инвалидов 
разных категорий и защищает их интересы. Вы делаете 
большое и очень важное  дело.  Ваша поддержка, дружеское 
участие, помощь и сопереживание  позволяют людям с огра-
ниченными возможностями чувствовать себя увереннее 
и крепче. Сегодня для многих областное отделение ВОИ 
стало родным и близким, для нас верными помощниками и 
товарищами в общем деле.

Благодаря работе вашей организации для людей из на-
ших объединений открываются новые перспективы в об-

разовании, профессиональной деятельности, спорте и творчестве. Появляются 
дополнительные возможности, уверенность в своих силах и цель в жизни.

Примите искренние слова благодарности за вашу активную позицию. Желаю 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов!

Председатель правления 
Оренбургской областной организации инвалидов Союз «Чернобыль»

 С.Н. Родионов
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Специальную премию но-
минации «Вокал народный» 
– «За сохранение традиций 
народного искусства» полу-
чил фольклорный ансамбль 
украинской песни «Крини-
чанка».

Коллектив был создан в 
1990 году на базе Музея укра-
инской культуры для сохране-
ния традиций исполнитель-
ства на украинском языке. 
Первые выходцы с Украины в 
Оренбуржье появились в XVIII 
веке, а основная масса пере-
селенцев прибыла 100-130 
лет назад. В восточных рай-
онах области и сейчас живут 
украинцы, в 50-е – 60-е годы  
приехавшие на освоение це-
линных земель. Так на основе 
традиций и начал  свою ра-
боту ансамбль «Криничанка» 
под руководством Василия 
Константиновича Варича.

С концертными программа-
ми выступала «Криничанка» в 
Мордовии, Казахстане, Баш-
кирии. Посетили множество 
сел в Оренбургской области, 
такие, как Городище, Деду-
ровка, Буланово, Васильевка, 
Тюльган, Акбулак. Очень ча-
сто выступают на площадках 
областного центра, в театрах, 
библиотеках, местных сана-

ториях и домах престарелых, 
за что награждены почетными 
грамотами и дипломами.

Являются участниками го-
родского фестиваля творче-
ства инвалидов «Возьмемся 
за руки друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке», «Вместе 
мы сможем больше!».

Несмотря на самодеятель-
ный характер, все певцы – 
практически профессионалы: 
Валентину Батчиву, напри-
мер, неоднократно приглаша-
ли в московские коллективы. 
Свою душу участницы вкла-
дывают не только в пение, 
но и в костюмы – все блузки и 
юбки расшивали сами. Репер-
туар также «ручная работа»: 
авторы многих из них – быв-
шие руководители ансамбля 
Владимир Плацконь и Васи-
лий Варич.  Благодаря такому 
личному подходу к работе в 
коллективе уже давно сложи-
лись почти семейные отноше-
ния: здесь делятся радостями 
и заботами, достижениями 
детей и внуков. Отрадно, что 
украинские народные песни 
в исполнении ансамбля и 
его нынешнего руководителя 
Юрия Сошникова зрители 
разных возрастов и нацио-
нальностей всегда принимают 
тепло и с благодарностью

ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ

Педагог по вокалу, ин-
валид по зрению Даулет 
Зейнуллин стал лауреатом 
3 премии  ежегодной Между-
народной премии «Филан-
троп» за выдающиеся до-
стижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства» 
в номинации «Эстрадный 
вокал».  

Даулет – выпускник творче-
ской мастерской «Классная 
компания», Оренбургского 
областного колледжа культу-
ры и искусства, Челябинской 
государственной академии 
культуры и искусств. И се-
годня он сам педагог инклю-
зивного детского образцо-
вого коллектива «Классная 
компания», единственного в 
Оренбургской области детско-
го коллектива, где развива-
ют индивидуальные способ-
ности, помогают коррекции 
вторичных дефектов у детей 
с ограничениями здоровья 
посредством искусства.

- Меня воспитывали в стрем-
лении к полноценной жизни, 
- рассказывает журналистам 
Даулет, - то же хочется вос-
питать и в детях. И не только 
слепых и слабовидящих, но и 
имеющих другие заболевания: 

от аутизма до ДЦП. Хочется, 
чтобы они вошли в этот мир 
уверенными в себе, чтобы 
стали частью общества. 

По его признанию, Даулет 
живет музыкой. Талантливый 
певец выступал на сценах 
Москвы, Петербурга, Екате-
ринбурга, и даже за рубежом 
– в Бельгии и Люксембурге. 

Вокалист с удовольствием 
занимается с воспитанниками 
городских школ-интернатов, 
открывая детям-инвалидам 
окно в мир искусства. И сам 
старается совершенство-
ваться, являясь активным 
участником и победителем 
многих городских, областных, 
Всероссийских, Международ-
ных конкурсов и фестивалей.

Всероссийское общество инвалидов в 
этом году отмечает свое 30-летие. В от-
дельных территориях и в стране в целом 
ВОИ за эти годы стало инструментом и 
мотивирующим звеном в процессе адап-
тации людей с ограниченными возмож-
ностями, их инклюзивности в социум.

 В Октябрьском районе общественная ор-
ганизация собрала под своим крылом 2120 
человек. Районная организация ВОИ стала 
для них проводником государственной и иной 
поддержки. Работа ВОИ в тесном контакте с 
районной и сельскими администрациями,  со-
циальными службами позволяет инвалидам 
получать ряд услуг бытового, медицинского, 
правового, материального характера, защи-
щает права и интересы социальной группы 
людей с ограничениями по здоровью.

Торжественное мероприятие по случаю 
юбилея прошло 17 июля в РДК. С праздником 
коллег и целевую группу приехал поздравить 
заместитель председателя Оренбургской об-
ластной организации ВОИ В.П. Подгайный. 
От имени ОООО ВОИ он вручил Грамоты и 
Благодарственные письма с юбилейными 
знаками отличия активным членам район-
ного ВОИ, пожелал и в дальнейшем быть в 
первых рядах жизни и деятельности орга-
низации. Также поздравления и награды в 
этот день были вручены активистам ВОИ, 
представителям социальных служб и СМИ от 
имени администрации района и Октябрьско-
го сельсовета, районной организации ВОИ.

Как отметил руководитель аппарата ад-

министрации Октябрьского  района А.В. 
Павлов, в районе ведется широкая работа 
по организации  доступной среды для ин-
валидов.

- Районная организация ВОИ всегда была 
надежным  помощником в любых наших на-
чинаниях и инициативах, - добавил он, - и 
мы уверены, что в дальнейшем нам удастся 
совместными усилиями сделать еще много 
важного для того, чтобы инвалиды чувствова-
ли себя полноценными и нужными членами 
общества.

Председатель МО ВОИ Октябрьского 
района А.П. Муравцев добрыми словами 
вспомнил историю становления и работы 
районной организации, заслуги ее бывших 
руководителей и членов. Культработники 
подготовили к празднику небольшую кон-
цертную программу.

Игорь КАРАБЕЦКИЙ, 
Октябрьский район 

СООБЩЕСТВО 
СТОЙКИХ ЖИЗНЕЛЮБОВ
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начало стр. 1
Этим связующим звеном, позволя-

ющим решать проблемы инвалидов, 
и является областная организация 
ВОИ.

– Деятельность ОООО ВОИ, ее 
местных и первичных организаций 
направлена на проявление внима-
ния и оказание заботы о людях с 
инвалидностью, постоянное вза-
имодействие с органами власти и 
общественными объединениями в 
решении проблем этой незащищен-
ной категории граждан, – говорит 
о целях и задачах, стоящих перед 
организацией, Евгений Викторович. 
–  Активное сотрудничество с об-
ластными и местными органами 
власти позволяет ОООО ВОИ решать 
многие проблемные вопросы инва-
лидов, касающиеся самых разных 
аспектов, включая правовые, соци-
альные, бытовые. Разноплановые 
социокультурные, спортивные и 
реабилитационные мероприятия, 
проводимые нашими специали-
стами, в каком бы муниципальном 
образовании нашей области они ни 
работали, оказываемые организа-
цией услуги позволяют инвалидам 
самореализоваться, проявить свои 
возможности и талант, найти новых 
друзей и единомышленников.

Сегодня деятельность Оренбург-
ской областной организации ВОИ 

осуществляется на территории всех 
муниципальных образований Орен-
бургской области. В структуре ОООО 
ВОИ 39 местных и 673 первичных 
организаций, производственные 
предприятия. Она объединяет 85 
тысяч человек и входит в число 
лучших региональных организаций 
ВОИ в России. 

– Это самая большая обществен-
ная организация в нашей области, 
и масштаб ее деятельности трудно 
переоценить! – уверена региональ-
ный министр социального развития 
Татьяна Самохина. – Члены ОООО 
ВОИ, активисты, руководство делают 
все, чтобы наши инвалиды знали, 
куда им идти, где искать поддержки, 
и были уверены, что их не оставят 
один на один со своими бедами. И, 
в действительности, это так и есть.

– Это одна из тех организаций, ко-
торая реально помогает инвалидам, 
пенсионерам, создает им условия 
для социальной реабилитации и 
успешной интеграции в общество. 
И обычные люди, видя, на что спо-
собны те, кто имеет ограничения 
в здоровье, обогащаются духовно, 
учатся дорожить жизнью и приносить 
пользу окружающим, – согласна с 
главой Минсоцразвития предсе-
датель комитета по социальной и 
демографической политике Законо-
дательного Собрания Оренбургской 
области Ольга Хромушина.

Сегодня Оренбургская областная 
организация продолжает свою де-
ятельность в целом ряде направ-
лений. Это социально-трудовая 
реабилитация и социально-правовое 
просвещение, спортивно-оздорови-
тельная работа и социокультурная 
реабилитация. Для успешного вы-
полнения уставных задач приори-
тетной в Оренбургской областной 
организации ВОИ является произ-
водственная деятельность. В на-
стоящее время в структуре ОООО 
ВОИ работают 17 предприятий и 1 
производственный участок. Профиль 
предприятий ОООО ВОИ – услуги по 
ремонту и обслуживанию легкового 
автотранспорта, услуги фотографа, 
парикмахера, часового мастера, по 
ремонту и пошиву одежды и обуви, 
ритуальные, общественное пита-
ние, изготовление фотокерамики, 
пимокатное производство и многое 

другое. Ведущие предприятия ОООО 
ВОИ: ООО «СТРА», г. Оренбург, 
ОООО ВОИ «Партнерство, г. Орен-
бург, ООО УПП ВОИ «Содружество», 
г. Оренбург; ООО УПП «Сапожок», г. 
Оренбург. На предприятиях ОООО 
ВОИ трудится 171 человек. 90 из 
них – инвалиды. В настоящее вре-
мя в Оренбургской области дей-
ствует государственная программа 
«Содействие занятости населения 
Оренбургской области в 2014-2020 
годах», также  раздел «Содействие 
занятости инвалидов» на сайте 
Министерства труда и занятости 
населения, через который инвалид, 
не выходя из дома, может получить 
информацию об условиях постанов-
ки на соответствующий учет или, 

заполнив необходимую графическую 
карточку на сайте,  получить  данные  
о  вакансиях  и  предложениях. До-
полнительные гарантии трудоустрой-
ства инвалидов обеспечиваются 
на основании областного Закона 
«О квотировании рабочих мест в 
Оренбургской области», согласно 
которому предприятиям с числен-
ностью работающих свыше 35 и 100 
человек устанавливается квота для 
приема на работу данной категории. 
Уже традиционно во всех Центрах 
занятости населения при содействии 
местных организаций ВОИ ежегодно 
в ноябре проводятся  мероприятия в 
рамках социально-защитной акции, 
посвященной Международному Дню 
инвалидов: День открытых дверей 

30 ЛЕТ ВМЕСТЕ 

для консультирования инвалидов об 
услугах службы занятости и имею-
щихся вакансиях; специализирован-
ные ярмарки вакансий для граждан с 
ограничениями к труду; психологиче-
ский тренинг «Я и мои возможности 
на рынке труда», работает телефон 
«Горячая линия», свои задачи по 
информированию населения выпол-
няет официальный сайт организации 
http://www.voi-orenburg.ru/).

В Оренбурге, на базе Центра ре-
абилитации им. В. В. Щекачёва, в 
местных организациях ВОИ во всех 
городах и районах области работают 
клубы по интересам, спортивные и 
творческие кружки, объединения, 
коллективы. С 2011 года ОООО ВОИ 
является учредителем Оренбургской 
областной газеты объединений ин-
валидов «Равенство», а с 2012 года 
– следж-хоккейного клуба «Ястре-
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бы». Уже несколько лет ОООО ВОИ 
активно развивает спортивно-тури-
стическое направление и настольные 
спортивные игры. Первый клуб по 
НСИ «Прометей» появился в ЦРИ, 
а теперь этим видом спорта занима-
ются инвалиды Бугурусланской, Гра-
чевской, Бузулукской, Оренбургской 
городской местных организаций ВОИ.

Особое внимание уделяется гран-
товой деятельности. ОООО ВОИ и 
ее местные организации являются 
неоднократными победителями об-
ластных и федеральных конкурсов 
социальных проектов. Выделенные 
гранты помогли в реализации ряда 
социально-значимых проектов, на-
правленных на развитие в регионе 
инвалидного спорта, творчества, 
организацию летнего отдыха детей-
инвалидов и досуга молодых людей 
с ограниченными возможностями. 
Только за последние несколько лет 
в жизнь воплощены социальные 
проекты «Лечебно-оздоровительный 
лагерь дневного пребывания детей-
инвалидов «Солнышко», «Пара-
старт сильных духом», «Доступная 
дистанция», «Мы можем многое». 
Местные организации также стали 
победителями конкурса президент-
ских грантов и успешно реализовали 
в 2018 году свои проекты: «Живые 
руки: «Студия театра кукол «Коло-
кольчик» (Бугурусланская МО ВОИ), 
«Мир равных возможностей» (Бузу-
лукская МО ВОИ), «Спорт – залог 
здоровья» (Оренбургская городская 
организация ВОИ).

    Традиционными стали областные 
учебно-тренировочные сборы по ту-
ризму и сплавы на катамаранах для 
инвалидов. Совместно с Министер-
ством физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области 
ОООО ВОИ является учредителем  
областной Спартакиады среди лиц 
с ограниченными возможностями, 
посвященной Международному дню 
инвалидов, которая ежегодно соби-
рает на своих спортивных площад-
ках сотни участников, в том числе 
инвалидов с ПОДА и колясочников, 
людей, имеющих поражения слуха и 
зрения. Оренбургские спортсмены-
инвалиды – постоянные участники 
межрегиональных и всероссий-
ских соревнований по различным 
видам спорта. Ежегодно команды 
ОООО ВОИ выступают на Всерос-
сийском физкультурно-спортивном 
фестивале инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
«Пара-Крым» и Всероссийском от-
крытом фестивале по спортивному 
туризму среди инвалидов ПОДА 
– Туриада – «Юрюзань». Впервые 
в этом году в Оренбурге при под-
держке областного Правительства 

«Ситцевый бал» в Челябинске, меж-
региональный  конкурс бардовской 
песни среди людей с инвалидностью 
в Сыктывкаре, реабилитационный 
курс «Основы независимой жизни 
человека на инвалидной коляске» в 
Евпатории, Молодежный Фестиваль 
«Инновационные технологии для 
молодых инвалидов «Все в наших 
руках»  в Саратове, Международный  
благотворительный  танцевальный  
фестиваль «Inclusive Dance».

– Очень приятно отметить, что все 
больше наших инвалидов становят-
ся победителями на мероприятиях 
такого уровня, – добавляет Евгений 
Викторович. – Например, в прошлом 
году сразу шесть членов нашей ор-
ганизации стали лауреатами Между-
народного фестиваля творчества 
инвалидов «Я – Автор», а в этом 
году еще несколько индивидуальных 
исполнителей и творческих коллек-
тивов получили звание лауреатов 
10-й Международной премии «Фи-
лантроп» для талантливых людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, посвященной 30-летию ВОИ.

Большим событием для инвалидов 
не только Оренбуржья, но и многих 
регионов России можно считать 
Межрегиональный конкурс лите-
ратурного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса», организатором 
которого является ОООО ВОИ. В 
2017 году он собрал прозаиков и 
поэтов из четырех федеральных 
округов: Приволжского, Уральского, 
Северо-Кавказского и Южного.

С целью обеспечения доступности 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры и в рамках 
развития Системы добровольной 
сертификации «Мир, доступный для 
всех» Оренбургская областная орга-
низация ВОИ в июле 2017 года учре-
дила Автономную некоммерческую 
организацию «Экспертный центр 
паспортизации и сертификации «До-
ступная среда». А чуть раньше, в 
феврале, Оренбургская областная 
общественная организация ВОИ вы-
ступила учредителем АНО «Центр 
социального обслуживания населе-
ния «БлагоДарю».

– Это далеко не все наши дости-
жения. Я думаю, благодаря общим 
усилиям их станет больше. Желаю 
всем членам ВОИ, чтобы эта памят-
ная дата – 30 лет – символизировала 
новый этап развития нашей органи-
зации. Успехов вам, здоровья, силы 
духа и оптимизма! – добавил предсе-
датель ОООО ВОИ Евгений Кашпар.

Ольга СОЛОВЬЁВА

проходит Международный турнир 
по следж-хоккею «Вперед, на лед!», 
организатором которого является 
ОООО ВОИ. На площадке Ледового 
дворца «Звездный» встречаются 
команды «Феникс» (Московская об-
ласть), «Башкирские пираты (г. Уфа), 
«Ястребы» (г. Оренбург), сборная 
команда по следж-хоккею Китая.

Свои творческие способности 
люди с ограниченными возможно-
стями демонстрируют на областном 
фестивале творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше!», соуч-
редителем которого также является 
ОООО ВОИ. При этом организация 
постоянно создает условия для 
участия членов ВОИ в межрегио-
нальных, Всероссийских и между-
народных конкурсах, фестивалях, 
общественных слетах и форумах. 
Это театрализованный фестиваль 
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Правление Абдулинской местной 
организации ВОИ запланировало 
поездку, посвященную 30-летию 
Всероссийского общества инвали-
дов, давно. А тут и решение о про-
ведении акции «90 добрых дел -  к 
90–летию района» было принято.

 В   администрацию сразу была 
направлена заявка на участие в ме-
роприятии - уборке волонтерами Аб-
дулинской «первички» освященного 
родничка, расположенного недалеко 
от поворота к с. Матвеевка.  И как 
только позволила погода, наиболее 
здоровые и активные члены местной 
организации ВОИ, получив напутствие 
на доброе дело от отца Стефана, по-
четного гражданина Абдулино И.А. 
Качалова, на трех машинах выехали 
на обозначенное место.

Благородной акции способствовала 
замечательная погода и прекрасная 
природа этого уголка Абдулинской 

земли. Отрадно было заметить, что 
за этим местом, наверняка, при-
глядывают: мусора было немного, и 
команда волонтеров дружно с ним 
справилась. После чего председатель 
Абдулинской МО ВОИ Александр 
Данилов рассказал о работе органи-
зации. Заодно активисты обсудили 
существующие проблемы и начали 
культурную программу.  Галина Гри-
горьевна Моисеенко прочитала сти-
хи собственного сочинения, вместе 
спели любимые песни, попили чай 
с домашней выпечкой. Отведали на 
вкус и чистой родниковой водицы. И  
как-то само  собой  у  всех появилось 
чувство удовлетворения от проделан-
ной работы и проведенного вместе 
времени. Хочется поблагодарить 
всех,  кто молод душой и откликнулся 
на благое дело.

Н.М. АНТОНОВА,
Абдулинская МО  ВОИ  

Решили и сделали

Расширяя возможности
Вот и завершилось удивитель-

ное путешествие в мир полета 
и водного экстрима. С гостепри-
имными уральскими берегами 
попрощались представители 
команд из городов Новотроицк, 
Орск, Новоорск, Оренбург, Абду-
лино, Медногорск, Гай, Кувандык 
и поселка Сакмара. Всего более 40 
людей с ОВЗ смогли попробовать 
себя в новом и увлекательном 
виде туризма – водном.

Две ночи провели новоявленные 
туристы на прекрасном пляже под 
Орском, где не только знакомились 
с основами веревочного туризма, но 
и взяли впервые в руки весло.

Обучала мастерству владения ос-
новными туристическими навыками 
Людмила Петровна Миногина. Ма-
стерски организовала комфортное 
пребывание на базе и в пути Вера 
Петровна Романова. Их тандем 
сложился давно, и понимание с полу-
слова особенно пригодилось сейчас 
в работе с новичками. 

В субботу утром караван из шести 
катамаранов и одной байдарки в 
сопровождении спасателей и пред-
ставителей ГИМС города Орска 
двинулся в путь. За шесть часов 
«юные» туристы преодолели по воде 
расстояние от столицы Восточного 
Оренбуржья до Новотроицка.

Погода явно благоволила к но-
воявленным спортсменам – был 

полнейший штиль, что немного об-
легчило задачу тем, кто вышел на 
тропу борьбы со своим недугом и 
стал активным членом спортивного 
сообщества.

По завершении водного путеше-
ствия была проведена дополнитель-
ная тренировка по скалолазанию 
для закрепления приобретенных 
навыков.

Это первый учебно-тренировочный 
сбор, проведенный областным ВОИ 
в Восточном Оренбуржье в рамках 
реализации президентского гранта 
«Горизонты возможностей» для реа-
билитации людей с поражением опор-

но-двигательного аппарата.  В сборах 
приняла участие команда орчан.

- Важно для тех, кто решил стать 
активным членом общества, органи-
зовать не только пространство ком-
фортного проживания, но и создать 
условия для самореализации,  - го-
ворит руководитель Орской местной 
организации ВОИ Александр Чер-
нышев. - Сплав дает возможность 
проверить свой запас прочности. 
Очень надеюсь, что в скором вре-
мени водный туризм среди лиц с 
ОВЗ, особенно с нарушением ПОДА, 
расширит свои границы и станет 
неотъемлемой частью жизни наших 

подопечных.
Председатель Центра адаптивного 

спорта имени Сергея Леонова из 
Новотроицка Андрей Леонов до-
бавляет:

- Наши туристы отправились на 
сплав со смешанными чувствами. 
Сейчас, по завершению сплава, мож-
но с уверенностью сказать, что у них 
все получилось, и хочется верить, 
что данный вид спорта будет только 
развиваться.

В ходе сбора решались многие во-
просы, в том числе, кто будет защи-
щать область на Всероссийском фе-
стивале «Юрюзань-2019».  Но одну 
из основных задач по реабилитации 
совместные сборы уже решили. В 
сентябре состоится свадьба пары 
из Новоорска. Они познакомились в 
мае на слете в Новотроицке и спустя 
два месяца решили создать семью.

В ходе четырехдневного активного 
отдыха на природе, орчане не только 
проверили себя на выносливость, 
но и окунулись в мир, недоступный 
им ранее. 

- Было страшно и одновременно 
интересно, - говорит Юлия Яновская. 
- Мне приходилось иногда принимать 
участие в спортивных соревнова-
ниях за команду Новотроицка, но с 
таким отношением к себе встрети-
лась впервые. Мы здесь овладели 
навыками скалолазания, проверили 
себя на выносливость в сплаве на 
катамаранах. И хотя это наш первый 
самостоятельный выход в поход, мне 
очень понравилось.

Полина КАПЫШЕВА, 
г. Новотроицк

 24 июля в рамках реализации 
социального проекта «Живет 
страна!» – производственный 
туризм для граждан пожилого 
возраста и инвалидов специали-
стами ГБУСО «КЦСОН» Илекского 
района совместно с Илекской 
местной организацией ОООО 
ВОИ была организована обзор-
ная экскурсия по муниципаль-
ному предприятию «Илекский 
коммунальщик».

Участников экскурсии встретил 
директор МУП «Илекский коммуналь-
щик» Константин Волобоев.

Руководитель рассказал, что основ-
ным видом деятельности предпри-
ятия является предоставление услуг 
по водоснабжению и водоотведению 
жителям Илекского района. Организа-
ция также осуществляет вывоз твер-
дых и жидких коммунальных отходов, 

в летний период - обслуживает скве-
ры, стадион «Победа», парк отдыха 
«Летний», цветочные композиции, 
расположенные на территории села, 
проводит чистку канализационной 
насосной станции и канализационной 
сети.

В ходе беседы пенсионеры задава-
ли Константину Волобоеву вопросы 
по поводу вывоза мусора, кошения 
травы, подачи воды. 

Беседа проходила в теплой обста-
новке: за круглым столом, с чаепити-
ем. По окончании участники встречи 
поблагодарили руководителя и специ-
алистов МУП «Илекский коммуналь-
щик» за организацию мероприятия и 
пожелали успехов в работе.

В.П. СМОЛЁНОВА,
Председатель 

Илекской МО ВОИ

Откуда вода течет?
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«Ястребы» верят
 в победу

В следж-хоккей играют 
инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного ап-
парата: с параличом, ампу-
тацией, потерей мышечной 
активности ног. Оренбуржье 
стало одним из первых ре-
гионов, где этот вид спорта 
начал активно развиваться. 
Прежде всего, усилиями 
Михаила Чекмарева. Его 
можно считать отцом и 
создателем оренбургской 
следж-хоккейной коман-
ды «Ястребы». Накануне 
Кубка вызова «Вперед, на 
лед!» корреспондент «Ра-
венства» отправился на 
тренировочную базу клуба.

НАСТОЯЩЕЕ

… Из летней жары так и хо-
чется нырнуть в прохладу ле-
дового клуба «Звездного», где 
собрались следж-хоккеисты 
оренбургских «Ястребов». 
Впрочем, на лед они вы-
йдут во дворце «Олимпиец», 
где проходят тренировки, 
на которых отрабатывают 
игровые моменты, а здесь, в 
«Звездном», к их услугам тре-
нажерный зал. За занятиями 
внимательно следит тренер 
команды Ярослав Евгеньевич 
Чернышев.

Для следж-хоккея нужны 
сильные руки, вот ребята и 
создают запас, качают му-
скулы. Занятия проходят на-
пряженно, два раза в день, на 
тренажерах и на льду. 

У Михаила Юрьевича Чек-
марева кроме традиционных 
забот – ледовых тренировок, 
«качаний» в тренажерном 
зале – много организацион-
ных дел: встречи, комплек-
тация команды, поиски до-
полнительных финансовых 
источников. Еще в прошлом 
сезоне он уже собирался 
поставить клюшки в угол, за-
вершить спортивную карьеру. 
Но в новом сезоне готовится 
отыграть его до конца. Что 
будет дальше? Покажут игры.

- Уже в августе 11-13 в 
рамках открытого турнира 
на Кубок вызова «Вперед, на 
лед!» проведем встречи на 
оренбургском льду с «Феник-
сом» (Московская область) 
и паралимпийской сборной 
Китая. Китайцы участвовали 
в «Кубке вызова» в «Уфе» в 
2017 году. Сейчас сборную 
тренирует российский специ-
алист Николай Васильевич 
Шершуков. Китайцы – очень 
дисциплинированные спор-
тсмены, и Шершуков имеет 
возможность добиться с ними 
серьезного успеха, – расска-
зывает капитан команды.

ПРОШЛОЕ

Зародившийся в 2012 году 
паралимпийский вид спорта 
прижился в Оренбурге. Се-
годня многое переменилось 
в жизни «Ястребов». Из ко-
манды, стартовавшей как 
любительское объединение, 
вырос полноценный клуб.В 
Оренбурге пионерами новой 
игры стали Михаил Чекма-

рев, Александр Гончаров, 
Александр Голубев, Алексей 
Канатников, Виктор Журавель 
и Владимир Гончаров, через 
год присоединились Влад 
Масягутов, Алексей Еремин, 
Дмитрий Козловский. Клуб 
получает стабильное финан-
сирование, сформировано 
штатное расписание, в кото-
рое включены члены тренер-
ского штаба, администратор 
команды и хоккеисты. Всего 
17 штатных единиц. Для хок-
кеистов клуб – это теперь 
место работы. Руководство 
клуба получило возможность 
поощрять старательность на 
тренировках, самоотдачу во 
время игр. Если вспомнить ко-
роткую историю клуба, то она 
началась с приезда в Оренбург 
Михаила Чекмарева, имевше-
го опыт выступлений за клуб 
«Удмуртия». Именно он стал 
тем человеком, который при-
шел с идеей создать в городе 
следж-хоккейный клуб, перед 
которым можно ставить вы-
сокие цели. Михаил Юрьевич 
нашел поддержку в областной 
организации ВОИ в лице пред-
седателя Евгения Викторовича 
Кашпара и его заместителя, 
председателя регионального 
отделения Паралимпийского 
комитета России Виктора Бо-
рисовича Мирного. Областная 
организация ВОИ выступила 
единственным учредителем 
клуба. Эти новаторские для 
Оренбуржья идеи встретили 
понимание и в Правительстве 
области.  Когда к заботам и 

проблемам новорожденного 
следж-хоккейного клуба под-
ключился губернатор Юрий 
Александрович Берг, стало 
ясно, что региональные власти 
намереваются системно раз-
вивать новый паралимпийский 
вид спорта в регионе. Под-
держала «Ястребов» и адми-
нистрация города Оренбурга: 
в 2013 году после обращения 
следж-хоккеистов оказала 
финансовую помощь в раз-
мере около 600 тысяч рублей 
и значительную поддержку в 
проведении благотворитель-
ного матча «Вызов чемпио-
нов». Что касается Михаила 
Чекмарева, в какой-то момент 
ради строительства оренбург-
ской команды ему пришлось 
даже отказаться от борьбы за 
место в паралимпийской сбор-
ной страны, которая усиленно 
готовилась к турниру сильней-
ших следж-хоккеистов в Сочи. 
Над тем, чтобы подтянуть 
команду до уровня топ-клубов 
России, и работает тренер-
ский состав. Как и положено 
в профессиональном клубе, 
занятия проводятся дважды 
в день: на льду и на «земле». 
Прийти в клуб может практи-
чески любой мужчина в воз-
расте от 16 до 40 лет. И начать 
заниматься. Всему, что нужно 
знать хоккеисту, тренеры его 
научат, но не всем по душе 
немалые нагрузки, сверхуси-
лия, стремление закрепиться 
в команде. Изначально орен-
бургские инвалиды-ампутан-
ты не слишком торопились 

прийти в профессиональный 
спорт. Срабатывала инерция, 
внутренние психологические 
барьеры, были и другие при-
чины. Тот же Михаил Чекмарев 
вспоминает, как на первых по-
рах обзвонил около 150 своих 
коллег. 

- Рассказал про следж-
хоккей, пригласил на трени-
ровку. Пришли семеро. После 
нескольких месяцев занятий 
осталось двое. И сейчас игро-
ки также мигрируют из клубов в 
клуб. В межсезонье из «Ястре-
бов» ушли семь человек. Сей-
час у нас тренируются тринад-
цать игроков. Двое перешли из 
«Феникса», один приехал из 
Альметьевска. Там собралась 
группа опорников-инвалидов, 
они занимаются раз в неде-
лю. Пока парень привыкает 
к нашим нагрузкам. По две 
ежедневные тренировки пять 
раз в неделю: в тренажерном 
зале и на льду – это серьезные 
нагрузки. Не забываем мы и о 
детской команде. Сегодня соз-
даем коллектив для участия во 
Всероссийской детской следж-
хоккейной лиге. Первые жела-
ющие уже появились, хотим 
собрать хотя бы пять-шесть 
человек, минимальный состав 
команды юношей.  Вячес-
лав Егоров будет отвечать за 
общефизическую подготовку, я 
начну заниматься с ними чисто 
хоккейной практикой. Офор-
мим их как дубль «Ястребов», 
чтобы можно было выезжать 
на игры. Год клуб говорил об 
этом направлении деятельно-
сти, и родители, наконец, по-
вели к нам своих детей. Очень 
непросто идет этот процесс, 
но сдвиги есть. Несмотря на 
трудности, «Ястребы» не стоят 
на месте, развиваются. Вопро-
сами обеспечения клуба ин-
вентарем, формой, решением 
организационных и бытовых 
вопросов - ведь для иного-
родних необходимо снимать 
жилье, с самого начала зани-
мается администрация клуба. 
Благодаря их усилиям коман-
да на сегодня обеспечена всем 
необходимым, тренируется 
в удобное время, решаются 

другие текущие проблемы. 
Идет процесс накопления сил, 
укрепления команды, строи-
тельства клуба. Но команда 
сумела пройти через трудный 
период становления. Сегодня 
для тех, кто решился стать 
следж-хоккеистом, это работа, 
которая приносит заработок, 
возможность ездить по стране, 
вести активный образ жизни. 
«Ястребы» продолжают полет, 
проходит он в нормальном ре-
жиме, при поддержке властей 
и общественных организаций.

БУДУЩЕЕ

- 21-25 августа в Москве 
пройдет Кубок мужества. В 
конце месяца пройдет серия 
товарищеских игр в Оренбурге. 
С 9 сентября Кубок Удмуртии 
намечен в Ижевске. А уже 
15 октября стартует первый 
круг чемпионата России. В 
борьбе за медали чемпионата 
страны оренбуржцам пред-
стоит встретится с командами 
«Югра» (Ханты-Мансийск), 
«Феникс» (Московская об-
ласть), «Удмуртия» (Ижевск), 
«Белые медведи» (Москва), 
«Башкирские пираты» (Уфа). 
К ним прибавились «Звезда» 
(Алексин – Тульская область) 
и команда Челябинска. Вместе 
с «Ястребами» это восемь 
кубов. К сожалению, решила 
сделать перерыв на год пара-
лимпийская сборная Санкт-
Петербурга, - продолжает свой 
рассказ Михаил Чекмарев. 
- В ноябре в Ханты-Мансийск 
приедут команды из Чехии, 
Словакии, Кореи. На лед так-
же выйдем мы – «Ястребы» 
и хозяева дворца «Югра». В 
середине декабря сыграем 
несколько матчей в Подмо-
сковье с «Фениксом». То есть 
набирается серия из почти 30 
игр с сильными, в том числе 
зарубежными, соперниками. 

-  Верю, что мы сумеем 
сделать еще один шаг вверх и 
завоюем медали российского 
первенства. На открытом тур-
нире «Вперед, на лед!» очень 
надеемся завоевать первое 
место, хотя борьба предстоит 
серьезная. «Феникс» - призер 
чемпионата России, китай-
ская паралимпийская сбор-
ная – молодой, набирающий 
силу коллектив, башкирские 
следж-хоккеисты быстро про-
грессируют. То есть легких со-
перников, проходных матчей 
не будет. Но если мы ставим 
себе высокие задачи, то долж-
ны соответствовать им. Будем 
сражаться на своем льду. Бо-
лельщики нас поддержат. 

Николай МЕЛЬНИКОВ 
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В неё верят, и всё получается
Когда есть смысл жизни и сила 

духа, то не существует помех для 
преодоления, казалось бы, невоз-
можного. Елена Ивановна Ивашина  
из Ташлы своим оптимизмом и 
несгибаемым характером подает 
отличный пример не только людям 
с ограниченными физическими воз-
можностями, но и здоровым. В этом 
году женщине на мероприятии, по-
свящённом 30-летию деятельности 
Всероссийского общества инва-
лидов, заместитель председателя 
областного общества инвалидов 
вручил медаль и диплом Почетного 
члена ВОИ. 

- Главное – верить, что все получит-
ся! – говорит Елена Ивановна. – Да, 
бывают моменты, когда становится 
плохо и жалко себя, но в это время 
всегда думаю о тех, кому еще слож-
нее. Со мной рядом заботливые роди-
тели, братья, племянники, родствен-
ники, друзья. Два года назад освоила 
компьютер, и теперь поддерживаю 
связь в социальных сетях, по скайпу, 
с теми, кто далеко. 

В семье Ивана Ильича и Иды Ми-
хайловны Ивашиных было трое детей. 
Так случилось, что у самой младшей 
Елены с детства руки и ноги скованы 
страшной болезнью. 

Сколько терпения и мужества надо, 
чтобы справиться с такими ударами 
судьбы. Родители все смогли и на-
учили свою дочь быть сильной. Она, 
преодолевая недуг и держа в губах 

кисть, создает вели-
колепные картины 
с пейзажами раз-
ного времени года, 
всевозможными на-
тюрмортами, портретами. А родители 
ей в этом помогают: папа вывозит 
дочь на природу, чтобы та могла на-
сладиться окружающей красотой, а 
потом выразить полученные эмоции и 
впечатления в своих произведениях. 
Мама нарезает ткани и натягивает их 
на рамку или пяльцы, в зависимости 
от того, какой формат художнице 
сегодня по душе – прямоугольный 
или круглый, и дочь принимается за 
творчество.

Посмотрев работы Елены Иванов-

ны, приходишь в восторг от глубины 
выраженных чувств, четких прорисо-
ванных линий картин, их большого 
количества и многообразия. В по-
следнее время она пишет на пред-
варительно загрунтованных тканях, 
но в портфолио часто встречаются 
изображения на бумаге, картоне, де-
реве (досках). Среди них несколько 
выполненных из пластилина на вини-
ловых пластинках!

Пять лет назад Ивашиным было 
приятно получить диплом из Орен-

бурга с областного 
фестиваля худо-
жественного твор-
чества «Вместе 
мы сможем боль-
ше!», где картины 
Елены Ивановны 
отмечены в но-
минации «Изо-
бразительное ис-
кусство». Были у 

художницы неоднократно 
и персональные выставки в райцен-
тре, а девять лет назад - в музее 
имени М.А. Шолохова в селе Дарьин-
ском Республики Казахстан. И от всех 
людей, видевших работы, она полу-
чала только положительные отзывы с 
пожеланиями творить и дальше.

- Дедушка Илья Андреевич по папи-
ной линии любил рисовать, вырезал 
различные фигурки из дерева, кото-
рые я старалась разукрасить, когда 
была маленькая, - вспоминает Елена 
Ивановна. – Братик Слава часто чи-

тал книги для меня про художников, 
а Володя рассказывал интересные 
жизненные истории, в том числе и 
про школу. Пока мама с папой рабо-
тали, была под чутким присмотром 
бабушки Евдокии Емельяновны. До 
сих пор помню ее сказки, особенно 
про смоляного бычка. Никогда не 
оставалась без внимания, родные 
старались поддержать и подбодрить, 
за что им очень благодарна. Но, ко-
нечно же, больше всех сделали для 
меня родители. 

Иван Ильич и Ида Михайловна 
воспитали свою дочь прекрасным и 
открытым человеком с разносторон-
ними интересами: она рисует, пишет 
стихи, любит хорошие книги, активный 
пользователь сети Интернет, ведет 
собственную группу о родном крае в 
социальной сети, способна поддер-
жать разговор на любую тему – всех 
достоинств женщины не перечесть. 
Вот что говорят родители Елены Ива-
новны тем, у кого в семье необычные 
дети:

- Не стоит стесняться своего ребен-
ка, если он родился не таким, как все. 
Надо заниматься, воспитывать, раз-
вивать, искать способности и склон-
ности к чему-либо. Наша Леночка 
научилась читать, считать и писать 
на компьютере, рисовать без рук! Не-
обходимо быть терпеливыми, и тогда 
все получится.

Вера ЛУКОВЕНКОВА, 
Ташлинский район 

«Мир – это книга, и тот, кто не путе-
шествует, читает лишь одну ее стра-
ницу», - так говорил влиятельный 
философ и богослов Аврелий Авгу-
стин. И по праву, второй лучший по-
дарок после книги - это путешествие!

Светлинской местной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» в нынешнем году исполняется 30 
лет. Это значит, что три десятилетия 
председатели данной организации не 
оставляют без внимания своих подо-
печных, помогая им и делом, и словом, 
и… отдыхом. 

Долго раздумывая, как поздравить 
людей, состоящих в организации, ру-
ководство решило подарить поездку 
к уникальному памятнику природы 
–  скале «Верблюд-гора». Несмотря на 
то, что светлинцы живут неподалеку, не 
каждый может похвастаться, что хотя 
бы раз в жизни видел это чудо природы.

Оренбургская область славится не 
только тонкими пуховыми платками, о 
чем поется в песнях, и не только со-
ртом пшеницы, из которой получается 
самый вкусный белый хлеб. Есть здесь 
и богатая природа, бескрайние степи, 
высокие скалы, изумрудные леса, пре-
сные и соленые водоемы и необычные 
памятники природы.

Почти на границе с Казахстаном, 
устав от долгой дороги, «прилег отдо-
хнуть» каменный верблюд. Верблюд-
гора вместе с холмом возвышаются над 
равниной на 20 метров. Скала состоит 
из разноцветных кристаллов кварцита 
- от тёмно-серого до нежно-розового. 
Возраст кварцитов определяется как 
ранний палеозой. Верблюд является 

одной из самых оригинальных при-
родных скульптур и своеобразным 
символом Оренбургского сухостепного 
Зауралья. Вокруг Верблюд-горы можно 
увидеть еще одно удивительное явле-
ние: посреди камней растут березы. Их 
в округе немного, около 50, но с ними 
связано древнее поверье. Считается, 
что березы, выросшие на камнях, -  это 
души людей, которые когда-то жили в 
этих краях. Таисия Алексеевна Арсен-
тьева рассказала коллегам легенды о 
памятнике, сопроводив их исторической 
справкой. Скала удивительно напоми-
нает верблюда, прилегшего отдохнуть. 
Кажется, он вот-вот встанет с колен 
(которые тоже можно отлично рассмо-
треть) и двинется в путь, туда, куда он 
и смотрит, подняв свою морду, вслед за 
караванщиком…  

Скала Верлюд – это самый извест-
ный памятник природы Светлинского 
района, своеобразный символ всех 

природных редкостей Оренбуржья. На 
крайнем востоке Оренбургской области 
в реку Тобол впадает малоизвестная 
пересыхающая речка Ащесу, что в пере-
воде означает «Соленая вода». Скала 
находится на левом склоне долины реч-
ки Ащесу в 6 километрах от ее устья и в 
8,5 километрах к юго-востоку от поселка 
Восточный. В центре объекта как раз и 
расположены две кварцитовые скалы, 
удивительно похожие на каменного 
верблюда. Ниже скал широкое плоско-
донное русло реки устлано крупными и 
мелкими глыбами кварцитов, образуя 
своеобразную «Каменную речку», где 
течение ручья полностью теряется, а 
вода застаивается в многочисленных 
блюдцах и котлах, образовавшихся 
среди камней.

Возле известного памятника приро-
ды - символа Оренбургского Зауралья 
– члены организации ВОИ в составе 22 
человек отметили свой праздник чтени-

ем стихотворений, песнями, танцами, 
угощениями и поздравлениями одного 
из туристов с днем рождения – одним 
словом, самодеятельным концертом 
на свежем воздухе! Воодушевленные 
беседами и планами на следующие 
поездки, все взялись за камеры и фото-
аппараты.

Сделать «селфи» на фоне каменного 
исполина высотою около 20 метров - 
честолюбивая мечта каждого туриста. 
Каменное двугорбое животное охотно 
позировало, чтобы модели нашли луч-
ший ракурс. 

Добраться до Верблюд-горы непросто, 
поэтому некоторые считают своим дол-
гом не только сфотографироваться, но 
и «увековечиться», как заметили свет-
линские туристы, разглядывая надписи 
на скале. Не каждый из них одобрил, 
что на историческом монументе вот так 
запросто могут написать любую фразу, 
в особенности: «Здесь были…».  К тому 
же, стоит отметить, что возле культурно-
го памятника неплохо было бы не только 
убраться, но и вывезти тот мусор, что 
накопился там в пакетах и остался после 
предшествующих туристов. Жаль, что 
мешки с мусором тоже прилегли рядом 
с Верблюдом между камней…

Но, несмотря ни на что, заряженные 
позитивом и умиротворенные красо-
тами природы, туристы задремали по 
дороге обратно в автобусе. По приезду 
домой, делясь впечатлениями, каждый 
из них, наверняка, рассказал своим 
близким не только про дивный воз-
дух и яркое солнце. Ведь говорят, там 
звезды спускаются к земле, и слышится 
ход времен… Значит, мы обязательно 
вернемся туда еще раз, чтобы на них 
посмотреть ночью. 

Екатерина ЖУКОВА,
 Светлинская МО ВОИ

Путешествие длиною в день
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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ!

Курманаевская местная 
организация ВОИ провела 
торжественный пленум, по-
священный 30-летию ВОИ.

Мероприятие прошло в сво-
бодном формате, расширен-
ном выступлениями самоде-
ятельных артистов со сцены, 
развернутыми выставками и 
консультационными пунктами 
в фойе центрального Дома 
культуры.

Открыла вечер исполни-
тельница Полина Гридасова 
- член ВОИ с. Ефимовка. Де-
визы юбилея – «30 лет по до-
роге добра», «Жизнь, начатая 
заново» имеют к певице самое 
прямое отношение. Оптимиз-
ма хватает Полине Васильев-
не и в новой жизни, а потому 
песенный рефрен – «но песня 
лучшая моя, она пока еще не 
спета» - путеводный для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для всех 
нас. Хорошо бы еще и пожить 
в мире, нарисованном юной 
Полиной Крашенинниковой, 
«где добро всегда царит», но 
это уж как получится, насколь-
ко постараются соответствую-
щие службы, общественные 
организации и мы сами.

Выступивший перед собрав-
шимися председатель ОООО 
ВОИ Евгений Викторович Каш-
пар сообщил, что областная 
организация по всем показате-
лям уверенно входит в тройку 
лучших по России. Кроме того, 

наши члены ВОИ постоянно 
участвуют во всех значимых 
областных конкурсах и сле-
тах, спортивных, творческих 
мероприятиях. Так, благодаря 
активности организаторов и 
участников, областной лите-
ратурный конкурс «СТИХиЯ 
Пегаса» в прошлом году стал 
зональным, а с 2019 года бу-
дет Всероссийским, с местом 
проведения в Оренбурге.

За активное участие в обще-
ственной жизни, отзывчи-
вость, трудолюбие, неравно-
душное отношение к пробле-
мам людей с ограниченными 

возможностями здоровья Е.В.  
Кашпар, глава района Ю.Д. 
Коляда, председатель КМО 
ВОИ Е.Е.Ростовцева вручили 
десятки Грамот и Благодар-
ственных писем участникам 
торжественного пленума: 
председателям первичных 
организаций, активистам вы-
борных органов, творческим 
членам организации. Выс-
шей награды ВОИ - Диплома 
«Почетного члена ВОИ» - с 
нагрудными знаками удосто-
ен Анатолий Илларионович 
Логачев, без которого труд-
но представить работу всех 

общественных организаций 
в с. Михайловка. Почетны-
ми грамотами Центрального 
правления ВОИ отмечена 
работа Надежды Николаевны 
Красавцевой из Кандауровки и 
Майи Александровны Козлен-
ковой из Курманаевки, Благо-
дарности ЦП ВОИ получили 
Евгения Васильевна Турыгина 
из Ромашкино, Лидия Михай-
ловна Балакина и Любовь 
Николаевна Емельченко из 
Курманаевки.

С поздравлениями и подар-
ками на пленум пришли пред-
ставители муниципалитетов, 

Пенсионного фонда, Центра 
занятости, органов социаль-
ной защиты и обслуживания 
населения. Благодарностью 
отмечен труд Александра 
Михайловича Котельникова, 
руководителя старейшего 
народного коллектива. От-
ветом стало эмоционально 
приподнятое выступление 
«Россиянки». С творческими 
поздравлениями выступи-
ли  также Н.Н.Красавцева и 
А.Н. Неверов (с. Сергеевка). 
Трогательным вышло про-
щание с Почетным членом 
ВОИ Яковом Захаровичем 
Абдрахмановым, выбравшем 
для новой жизни областной 
центр. Его отзывчивость, по-
следовательность в достиже-
нии цели хорошо усвоены и 
правлением КМО и коллегами 
из первичных организаций. В 
рядах ВОИ таких – большин-
ство. С единомышленниками 
забываются невзгоды, уходит 
прочь одиночество!

Е.Е. РОСТОВЦЕВА,  
Председатель 

Курманаевской 
МО ВОИ 

Датой основания обще-
ства инвалидов в городе 
можно назвать 20 мая 1988 
года, когда был избран пер-
вый председатель обще-
ства. Им стал Иван Федоро-
вич Караулов . 

А началось все солнечным 
майским деньком, когда в 
Новотроицк приехал пред-
седатель областного ВОИ Ва-
силий Васильевич Щекачёв с 
предложением о создании в 
городе общества инвалидов. 
В итоге в 1988 году в городе 
на учете стояло уже 285 инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны. Этим 
людям просто были необхо-
димы дополнительное вни-
мание и забота. Все заботы 
по  подготовке документов 
для создания общества легли 
на плечи тогда начальника 
комитета пенсий и пособий го-
радминистрации Валентины 

Корневой.  Именно поэтому 
молодой руководитель Кор-
нева взялась за его создание. 
За несколько дней до реги-
страции общества в городе 
в исполкоме  состоялось 
совещание, итогом которого 
стало решение о создании 
городского отделения инва-
лидов.

Решение  исполкома нашло 
отклик у руководства вете-
ранской организации Орско-
Халиловского металлургиче-
ского комбината, которое и 
предложило кандидатуру Ива-
на Федоровича Караулова,  
как знающего специалиста. 
Новому обществу выделили 
две комнаты на комбинате 
с Советом ветеранов. Через 
два года Иван Федорович 
ушел с занимаемого поста по 
состоянию здоровья, и вскоре 
его не стало. Вновь состоя-
лась конференция, на которой 
единогласно была поддержа-
на кандидатура Александра 
Николаевича Рогачева .

Справка: 
Александр Николаевич Ро-

гачев 1924 года рождения, 
участник Великой Отече-
ственной войны, инвалид II 
группы. После войны рабо-
тал инструктором горкома 
КПСС, в конце 60-х годов за-
местителем председателя 
горисполкома.

В работу включились и дру-
гие участники ВОВ. Николай 

Тихонович Дубовченко, буду-
чи начальником типографии, 
и Владимир Иванович Волгин, 
в то время главный редактор 
городской газеты «Гвардеец 
труда», разработали и на-
печатали 3000 членских би-
летов. Их хватило надолго. 
На конец 2009 года членами 
городского ВОИ было около 9 
000 человек.

В эти годы членство давало  
определенные привилегии. 
Во-первых, это обеспече-
ние работой, при всем том, 
что в 90-е падали объемы 
производств, люди месяца-
ми были без зарплаты. А в 
ВОИ наращивали количество 
услуг, оказываемых насе-
лению. В городе работали 
КБО (комплексы бытового 
обслуживания) по пошиву 
одежды и ремонту обуви, 
где основными работниками 
были люди с ОВЗ. Из полу-

ченного дохода производили 
закупки продуктов питания. 
Гречка, сахар, пшено, мука, 
макаронные изделия выдава-
лись бесплатно всем членам 
общества. За счет членских 
взносов приобретали необ-
ходимое оборудование. За 
первое десятилетие была 
проведена огромная работа 
по улучшению финансового 
благосостояния городского 
ВОИ. Здесь и Дом бытовых 
услуг, Колхозный рынок, в 
те годы Новотроицкое ВОИ 
приобрело акции «Энергов-
торчермета». А с 2013 года 
общество официально явля-
ется производителем вале-
нок в нашем городе.  Часть 
заработанных денег шла на 
содержание членов обще-
ства и приобретение для них 
лекарств. Доходы позволили  
даже сделать приобретения 
недвижимости.  Практически 

с момента создания обще-
ства в городе начал работать 
клуб «Молодость» для моло-
дых инвалидов. В прошлом 
году отметил двадцатилетний 
юбилей клуб для детей «Сол-
нышко». К его созданию при-
частна детский врач Наталья 
Викторовна Сулейманова. 
Ей вместе с Екатериной  Ту-
больцевой удалось найти по-
мещение под клуб. С тех пор 
это место стало любимым для 
тех, кому до 18. Вырастая, вос-
питанники «Солнышка» пере-
ходят в «Молодость», с 30 лет 
их принимает городское ВОИ. 
С момента основания и до 
сегодняшнего дня в ВОИ рабо-
тает пункт «Секонд-хенд», где 
те, кто нуждается, могут взять 
приглянувшуюся вещь из того, 
что принесли горожане.

С 2010 года общество воз-
главил  Александр Констан-
тинович Антонов, но,  про-
работав полтора года, ушел 
по состоянию здоровья. С 
2011 года и по сей день Ново-
троицкое отделение ВОИ воз-
главляет Галина Алексеевна 
Потапова.

Сейчас городское ВОИ ре-
ализует грант УК «Металло-
инвест» «Сделаем вместе», в 
рамках которого проходит зна-
комство молодых инвалидов с 
историей и культурой города. 
Руководитель проекта Татья-
на Петровна Протасевич.

С юбилеем, дорогие акти-
висты нашего местного от-
деления ВОИ!

Полина КАПЫШЕВА, 
г. Новотроицк

Новотроицкий опыт
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Всё в руках молодых
Представители Оренбургского 

областного отделения ВОИ Ната-
лья Фадеева, Михаил Кильдяшов, 
Дамир Исламгулов и Владимир 
Говорищев приняли участие во 
II Молодежном фестивале При-
волжского федерального округа 
«Территория инклюзивного добро-
вольчества «Все в наших руках!», 
который проходил со 2 по 6 июля 
2018 г. в Саратове. 

Основной задачей фестиваля, 
собравшего представителей из 11 
регионов Приволжского федераль-
ного округа, стала актуализация 
инклюзивного добровольчества, что 
приобретает особый общественный 
резонанс в 2018 году, объявленном 
Президентом России В.В. Путиным 
Годом волонтера.

Инклюзивное добровольчество 
предполагает, что люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
по мере сил сами оказывают раз-
нообразную помощь тем, кто в ней 
наиболее нуждается.

Как подчеркнул на открытии фе-
стиваля председатель Саратовской 
региональной организации ВОИ А.И. 
Низовцев, всегда радует, когда че-
ловек, тем более с инвалидностью, 
протягивает руку другому – может 

быть, и здоровому, но нуждающемуся 
в моральной поддержке, в ярком при-
мере мужества и стойкости.

В ходе презентации инклюзивных 
практик о добровольчестве в регионах  
ПФО  с докладом выступила руково-
дитель оренбургской делегации Н.А. 
Фадеева, которая поделилась опытом 
работы с молодыми инвалидами в 
Оренбургской области.

Культурно-просветительская про-
грамма фестиваля была весьма 
обширна и разнообразна. Она вклю-
чала в себя образовательные сессии 
по социальному проектированию, 
мастер-классы по фигурному авто-
вождению, посещение Музейно-ме-

мориального комплекса «Парк По-
беды» и Городского парка культуры и 
отдыха им. А.М. Горького, знакомство 
с Центром адаптации и реабилитации 
инвалидов, а также местной службой 
спасения.  Конечно, не обошлось без  

экскурсии по прекрасному  городу 
Саратов.

Программа фестиваля предпола-
гала живое общение и обмен опы-
том. Особенный интерес участников 
вызвал Межрегиональный конкурс 
литературного творчества инвали-
дов «СТИХиЯ Пегаса», проводимый 
ОООО ВОИ каждые два года. И при-
ятно сообщить, что именно Оренбург-
ская областная организация ВОИ, 
ее делегация, представившая  опыт  
работы  ОООО ВОИ, стали неофи-
циальными, но общепризнанными  
фаворитами  молодежного Форума.

Сердечно благодарим и саратовцев 
за прекрасную организацию меро-

приятий и желаем фестивалю «Все 
в наших руках!» дальнейшего про-
цветания!

Михаил КИЛЬДЯШОВ, 
писатель,

 член ОООО ВОИ 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, 

за которых работодатели уплачивали страховые 
взносы в 2017 году, начнут получать пенсию в 
повышенном размере. Размер прибавки рассчи-
тывается индивидуально. Индексация пенсий для 
работающих пенсионеров была «заморожена» в 
2016 году.

Пенсии по государственному обеспечению, а 
также социальные выплаты Пенсионного фонда 
работающим пенсионерам ежегодно индексиру-
ются.

Неработающим пенсионерам индексация 
страховой пенсии проводится два раза в год: с 1 
февраля на уровень инфляции за прошлый год 
и с 1 апреля, исходя из уровня доходов Пенси-
онного фонда. В 2018 году с учетом временного 
изменения порядка индексации она прошла на 
месяц раньше обычного, то есть в январе, и со-
ставила 3,7 процента при инфляции в 2017 году 
в 2,5 процента. 

Пенсии по государственному обеспечению, на 
которые имеют право, например, госслужащие, 
индексируются с 1 апреля в соответствии с тем-
пом роста прожиточного минимума пенсионера. В 
2018 году индексация пенсий по государственному 
обеспечению составила 2,9 процента.

ПАСПОРТ ПОДОРОЖАЛ

Больше придется платить за оформление био-
метрических загранпаспортов и госрегистрацию 
транспортных средств. Госпошлины за их оформ-
ление повысились с 3 августа 2018 года.

За загранпаспорт с электронным носителем 
теперь придется платить 5 тысяч рублей вместо 
3,5 тысячи. Оформление такого документа не-
совершеннолетнему в возрасте до 14 лет будет 
стоить 2,5 тысячи рублей - ранее 1,5 тысячи.На 
оформлении загранпаспорта можно сэкономить, 
выбрав вместо биометрического обычный, старо-
го образца. Он выдается всего на пять лет, зато 
пошлина, как и раньше, составляет вполне при-
емлемые 2 тысячи рублей.

Также увеличены госпошлины за получение 
водительских удостоверений (прав). Сумма не за-
висит от того, в первый раз гражданин оформляет 
права или повторно. Размер пошлины различа-
ется по виду материала, из которого изготовлено 
удостоверение. При получении прав на обычном 
пластике нужно уплатить 2000 руб., на пластике 
нового образца со встроенным носителем инфор-
мации – 3000 руб. 

При оформлении документов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг  
на госпошлины до 1 января 2019 года действует 
скидка в 30 процентов. Чтобы получить ее, нужно 
лишь зарегистрироваться на сайте, выбрать услугу, 
заполнить заявление в электронном виде и произ-
вести оплату.

ПОЕЗДА ПЕРЕХОДЯТ 
НА МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

С 1 августа в России прибытие и отправление 
поездов будут объявлять по местному времени.Те-
перь путаницы во времени не будет, а заказ такси, 
планирование встреч и проводов станет меньшей 
проблемой.

На всех информационных носителях РЖД сведе-
ния о расписании движения поездов как дальнего, 
так и пригородного сообщения будут отображаться 
по местному времени, то есть по часовому поясу того 
или иного региона. Для того чтобы перейти на мест-
ное время, потребовалось провести технические 
работы и перенастроить информационную систему 
РЖД, которая работала «только по московскому 
времени» не один десяток лет.

Но для тех, кто за много лет привык, что рас-
писание на вокзалах указывается по московскому 
времени, тоже проблем не будет. 

В мае аналогичные изменения были внесены в 
порядок оформления билетов на поезда, отправ-
ляющиеся с 1 августа. Если раньше на бланках же-
лезнодорожных билетов фиксировалось московское 
время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая 
(за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, 
и местное время. 

Новое в законодательстве: август

В Доме культуры «Металлург» города Медно-
горска собрались члены местной организации 
ВОИ на творческое мероприятие «Живое русское 
слово».

 
В качестве почетных гостей были приглашены 

поэты и прозаики – члены местной организации 
ВОИ В.П. Панова, Л.М. Янина,  Л.М. Солодова, В.М. 
Пышненко и Н.М. Крыгин. Несмотря на  преклонный 
возраст, эти уважаемые люди  остаются  людьми с 
активной жизненной позицией. Глядя на них, уже не 
молодых, убеленных сединой людей, понимаешь, 
как надо любить свой город, свою Родину, чтобы, 
превозмогая боль и  слабость, продолжать творить 
и наслаждаться жизнью. Весь вечер для гостей ис-
полняли песни  Р. Тугушев,  А. Яковлев, И. Коржов, 
А. Майоров. 

Авторами были прочитаны стихи и проза.  На этой 
встрече присутствовала  начальник отдела социаль-
ной защиты населения Медногорска О.В.Захарова. 
Много добрых, теплых слов было сказано ею в 
адрес гостей.

На прощание творцам литературных произведе-
ний были вручены сувениры и ромашки – символ 
семьи, любви и верности своему делу, своему на-
роду. Большое спасибо хочется сказать человеку, 
неравнодушному к судьбе людей, – председателю 
Медногорской местной организации ВОИ Галине 
Георгиевне Богомоловой. Много сил, душевного 
тепла отдает она своим подопечным.                                                        

В хорошем настроении, с новыми планами и на-
деждами гости покидали этот 

праздник родной речи.

Лидия 
ПАНЧЕНКО,

г. Медногорск

Поэтические 
ромашки

(за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, 

В хорошем настроении, с новыми планами и на
деждами гости покидали этот 

праздник родной речи.
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

ПО ВЕРТИКАЛИ: Игольница, Истр, обжора, брод, обморок, тетрис, сбруя, набросок, набор, Лукойе, сборка, Изео, закат, короед

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дворец, геолог, жертвенник,  гладиатор, бронежилет, лопатонос, осколок, скарб, баобаб, рупор, дедукция, абсурд

Адрес места работы:  АО «ОРЕНБУРГСКИЕ 
МИНЕРАЛЫ», Оренбургская область, г. Ясный, 
ул. Ленина,  д.7

Профессия: Медицинская сестра, бетонщик, 
машинист,  другие

Контактное лицо: Майер Наталья Петровна
Телефон: +7(35368)20161, 
Эл.почта: orenminkadr@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:  ООО «УРАЛЭЛЕМЕНТ», 
Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Завод-
ская, д. 2 «А»/2, корп. Б5, офис 2

Профессия: Сторож (вахтер)
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Центр занятости населения: ГКУ «ЦЗН Г. КУВАН-

ДЫКА» Адрес: 462243, Оренбургская область, г. 
Кувандык, ул. Советская, 16

 Контактное лицо: Ситак Инна Викторовна, Теле-
фон: (35361) 2-33-58

Эл.почта: kyvandykczn@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 

Образование: Среднее

Адрес места работы: ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО» ЦЕНТРАЛЬНОЕ», Оренбургская 
область, с. Матвеевка, ул. Телеграфная,  д. 58,

Профессия: Уборщик производственных и слу-
жебных помещений

Контактное лицо: Резаева Любовь Ивановна, 
Телефон: +7(35356)21452

Эл.почта: po_centralnoe@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее

Адрес места работы: ООО «ТЕХНЕФТЕСЕР-
ВИС», Оренбургская область, г. Бузулук,  
ул. Гая, д. 94

Профессия: Машинист подъемника
Контактное лицо: Федотова Татьяна Алексан-

дровна, Телефон: +7(35342)77130
Эл.почта: tns56@tns.bz
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Отсутствие вредных привычек, 

добросовестность, вежливость, дисциплинирован-
ность, трудолюбие, наличие удостоверений

Образование: Среднее

Адрес места работы: Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования 
«Дом пионеров и школьников Кувандыкского 
городского округа Оренбургской области»

Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Стро-
ителей, д.  13

Профессия: Педагог-психолог
Центр занятости населения: 
ГКУ «ЦЗН Г.КУВАНДЫКА» Адрес: 462243, Орен-

бургская область, г. Кувандык, ул. Советская, 16 
Контактное лицо:Ситак Инна Викторовна

Телефон: (35361) 2-33-58, 
Эл.почта: kyvandykczn@mail.ru
Образование: Высшее

Адрес места работы:  ОАО «Российские Желез-
ные Дороги» г. Оренбург, пл. Привокзальная, 
д. 1А

Профессия: Экономист
Контактное лицо: Шмидт Вероника Петровна
Телефон: +7(3532)743860, Эл.почта: rcs2oren@

mail.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Образование: Высшее

Адрес места работы: ООО «УралТехРесурс»
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Техни-

ческая, д. 7
Профессия: Специалист
Центр занятости населения: 
ГКУ «ЦЗН Г.БУЗУЛУКА» Адрес: 461040, Оренбург-

ская область,г.Бузулук, ул.Кирова,131 Контактное 
лицо: Ларина Ванда Валерьевна

Телефон : (35342)2-27-31, Эл.почта : byzylykczn@
mail.ru

Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Высшее

Адрес места работы: ГУ Управление пенсион-
ного фонда РФ в г. Бугуруслане (межрайонное) 
Оренбургская область г. Бугуруслан,  ул. Рево-
люционная, д. 5

Профессия: Комендант здания
Контактное лицо: Тимченко Татьяна Ивановна
Телефон: +7(35352)24434, Эл.почта: 211upfr@

mail.pfr066.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: ООО «МЕЛЬ-ФОНД»
 Оренбургская область, г.  Бузулук, ул. Мель-

ничная, д. 1
Профессия: Машинист тепловоза
Контактное лицо: Артищев Дмитрий Евгеньевич
Телефон: +7(35342)25980,
Эл. почта: omeko@list.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО

95 лет: Рагузина Любовь Васильевна,
Горина Анастасия Алексеевна
90 лет: Брень Герман Дмитриевич, Гирина 
Екатерина Лукьяновна, Кудинова Ана-
стасия Кузьминична, Новиков Геннадий 
Леонтьевич, Скляренко Александра Ива-
новна,  Тимофеева Пелагея Степановна, 
Чепрасова Вера Ильинична
85 лет:  Бандюкова Мария Николаевна,  
Бугаец Лидия Васильевна, Иванова Зоя 
Михайловна, Кислякова Вера Дмитриев-
на, Колиниченко Валентина Кузьминична, 
Лаврентьева Мария Петровна, Лисичкина 
Людмила Ивановна, Нестеров Пётр Сер-
геевич,  Фёдорова Нина Петровна
80 лет: Вавилова Раиса Андреевна, Де-
месенова Рауза Усмановна,  Коломытцева 
Надежда Захаровна, Конюшко Владимир 
Александрович, Корнилова Нина Яковлев-
на, Поздняк Римма Михайловна, Савинова 
Антонина Васильевна, Харина Нина Гаври-
ловна, Фризен Лидия Алексеевна, Ясанова 
Мария Кузьминична
75 лет: Власенко Раиса Владимировна, 
Иванова Галина Валентиновна
70 лет: Капельникова Вера Фёдоровна, 
Корнеева Валентина Игнатовна, Седова 
Вера Михайловна, Шушканов Владимир 
Александрович 
65 лет: Богатырев Виктор Алексеевич, 
Моисеева Валентина Васильевна, Про-
нина Надежда Викторовна, Стародубцева 
Людмила Борисовна, Шаликова Татьяна 
Николаевна
60 лет: Банникова Татьяна Васильевна, 
Блохина Людмила Владимировна, Голиков 
Александр Сергеевич, Котяева Валентина 
Павловна, Рябченко Виктор Михайлович
55 лет : Зайцева Галина Михайловна, Ноз-
дрина Светлана Владимировна
Акбулакская МО
Баева Вера Андреевна (80 лет),
Горюнова Нина Васильевна (70 лет),
Кузменова Мария Яковлевна (70 лет),
Андреева Елизавета Аркадьевна (60 лет)
Бугурусланская МО
Михайлов Борис Васильевич (95 лет)
Бузулукская МО
Быков Евгений Иванович (85 лет),
Чулков Аркадий Иванович (80 лет),  
Мельникова Галина Фёдоровна 
(80 лет), 
Терехина Галина Алексеевна 
(75 лет)

Илекская МО
Сиднев Петр Фролович (80 лет),
Мясникова Алексендра Павловна (80 лет),
Дякина Валентина Михайловна (70 лет),
Егошина Нина Владимировна (65 лет),
Смолёнова Вера Петровна (60 лет)
Медногорская МО
Дорожкина Клавдия Васильевна (80 лет), 
Гах Галина Фёдоровна (80 лет),
Борисова Валентина Степановна (70 лет),
Бондаренко Надежда Алексеевна (65 лет),
Крупнов Владимир Михайлович (50 лет)
Оренбургская МО
Завершинская Елена Ивановна (60 лет)
Саракташская МО
Власова Валентина Павловна (80 лет),
Гришанина Александра Семеновна (80 
лет),
Рябова Тамара Павловна (80 лет),
Серебрякова Александра Прокофьевна 
(80 лет),
Биктимиров Хабибулла Гарифович (70 
лет),
Грабаров Алексей Александрович (70 лет),
Едиханова Гульзифа Ахматгареевна (70 
лет),
Сарычев Николай Алексеевич (70 лет),
Петренко Екатерина Васильевна (70 лет),
Насонов Анатолий Федорович (70 лет)
Светлинская МО
Лесных Лидия Ивановна (70 лет),
Жукова Ольга Георгиевна (60 лет) 
Северная МО 
Губанов Василий Михайлович (90 лет) 
Соль-Илецкая МО
Липова Вера Захаровна (90 лет),
Корюкова Мария Ивановна (80 лет), 
Кириленко Валерий Григорьевич (75 лет), 
Даршиева Сания Ильясовна (70 лет),
Шкода Нина Константиновна (70 лет),
Султанова Зайнат Хамитьевна (65 лет)
Сорочинская МО 
Ефимов Геннадий Александрович (65 лет), 
Сурлубоева Вера Александровна  (65 лет),  
Сорокина Светлана Юрьевна
(55 лет)  

Клуб «Ястребы» 
приглашает

 Много лет в Оренбуржье активно работает  
«Следж-хоккейный клуб «Ястребы». Спортсме-
нам предоставлены все условия для трениро-
вок – хоккейный корт в ЛД «Звездный» города 
Оренбурга, спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый желаю-
щий. Набор в команду «Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба «Ястребы» 

Михаилу Юрьевичу Чекмареву
 тел. 89873444678.




