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17 августа Всероссийскому об-

ществу инвалидов исполнилось 
30 лет со дня образования. Юби-
лейные мероприятия прошли в 
Москве в Центре Международной 
Торговли в течение двух дней. 16 
августа открылся Общероссий-
ский форум «Общество равных 
возможностей: современное раз-
витие и социальные вызовы бу-
дущего».

Открывая работу форума, Предсе-
датель ВОИ Михаил Терентьев рас-
сказал об основных темах дискуссий, 
обозначил выступающих в первой 
пленарной сессии и обратился с при-
ветствием к собравшимся: «Сегодня 
у нас присутствуют представители 
всех наших региональных организа-
ций. Мы празднуем юбилейный год, 
в котором подводим итоги, проде-
ланной за 30 лет работы ВОИ, наших 
основных проектов, которые прохо-
дят почти во всех регионах РФ. Этот 
праздник, считаю, станет отсчетом 
нового 30-летия. ВОИ — друг и пар-
тнер не только власти, но и бизнеса, 
а также общества, вклад в которое 
мы стараемся сделать большим. 
Сегодня ВОИ – это хозяйственные 
общества и производственные пред-
приятия, на которых трудоустроены 
и работают инвалиды. Их создание 
имеет важное значение для регионов 
Российской Федерации. Это вклад 
ВОИ в развитие производственной 
инфраструктуры соответствующего 
региона, налоговые отчисления в 
региональные и местные бюджеты, 
это частичное снятие социальных 
проблем. В год своего тридцатиле-
тия мы говорим о том, что сегодня 
ВОИ – это более 1,5 млн человек, 
объединенных в 24 300 первичных 
организации, 2 100 местных и 83 
региональные организации. В 2017 г. 
была создана региональная органи-
зация ВОИ в Республике Крым. Мы 
планируем и дальше обеспечивать 
устойчивость нашей системы, совер-
шенствовать гибкость реагирования 
на современные вызовы, повышать 
организационные возможности моби-
лизации нашего актива. 

 Поэтому мы определили стратеги-
ческие цели до 2028 г.  

МИССИЯ ВОИ ― объединять 
усилия заинтересованных сторон 
по созданию полноценной жизни 
инвалидов. 

ЦЕННОСТИ ВОИ: 
АКТИВНОСТЬ - мы не ждем, когда 

кто-то решит наши проблемы, а ак-
тивно добиваемся своих целей. 

ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы дела-
ем, должно быть полезно Людям и 
обществу. 

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
- инвалидность не должна ограничи-
вать возможности человека в обще-
стве или давать ему необоснованные 
привилегии. 

Сегодня девиз нашей организации 
реализуется на практике - «Вместе 
мы не только сможем больше, а уже 
можем больше!»

    В пленарном заседании «Акту-
альные вопросы жизнедеятельности 
инвалидов» выступили с поздравле-
ниями и краткими докладами: член 
Центральной избирательной комис-
сии РФ Николай Левичев, замести-
тель министра труда и социальной 
защиты населения Григорий Лекарев, 
генеральный директор Фонда пре-
зидентских грантов Илья Чукалин, 
советник министра культуры Елена 
Благирева, заместитель председате-
ля Фонда социального страхования 
Алексей Кошелев, директор депар-
тамента развития и промышленности 
социально-значимых проектов Дми-
трий Колобов, заместитель директора 
департамента государственной поли-
тики в сфере защиты прав инвалидов 
Министерства образования и науки, 
генеральный директор фонда ВЦИОМ 
Константин Абрамов. 

Григорий Лекарев рассказал об ос-
новных направлениях деятельности 
Министерства труда и социальной 
защиты, обозначив такие важные 
темы, как оказание ранней помощи 
детям-инвалидам; расширение фе-
дерального перечня ТСР; передача 
полномочий контроля исполнения 
законодательства в сфере социаль-
ной защиты надзорным органам; 
вступление в силу с 1 января 2019 
года закона о сопровождаемой заня-
тости; работа над законопроектом по 
внедрению электронного сертификата 
на ТРС, который должен быть внесен 
на рассмотрение в Правительство 
в августе этого года. В заключение 
своего выступления он подчеркнул: 
«Основным приоритетом деятель-
ности Министерства является тесное 
взаимодействие с общественными 
организациями инвалидов. Вы - наши 
партнеры, эксперты и критики. Мы 
очень нуждаемся в таких контактах. 
Желаю вам всего самого доброго и 
поздравляю с 30-летием». 

Выступая перед собравшимися, 
генеральный директор Фонда пре-
зидентских грантов Илья Чукалин 
рассказал о деятельности фонда 
и отметил, что организации ВОИ 
активно участвуют в конкурсах фон-
да, предоставляя на рассмотрение 
качественные проекты. Так, в 2017 
-2018 гг. организации ВОИ подали 
300 проектов на участие в трех кон-
курсах на соискание президентских 

грантов, из них 110 проектов стали 
победителями.

В этот же день прошла пресс-
конференция, на которой Председа-
тель ВОИ рассказал журналистам об 
итогах деятельности ВОИ за 30 лет, 
основных достижениях и будущих 
планах развития организации. 

Генеральный директор Фонда ВЦИ-
ОМ Константин Абрамов представил 
итоги проведенного исследования об 
оценках россиян текущего положения 
и основных проблемах инвалидов, 
изменениях, произошедших за по-
следние 5-10 лет.  По итогам опроса 
выявилась следующая картина:

Большинство россиян (69%) лично 
знакомы с инвалидами. Среди них у 
каждого пятого респондента (20%) 
инвалидом является член семьи. 
Еще 8% опрошенных признались, 
что сами имеют инвалидность. По 
мнению 36% россиян, инвалиды, в 
первую очередь, испытывают труд-
ности с перемещением по городу, 
имея в виду неприспособленность 
тротуаров и отсутствие пандусов 
и пр. Среди тех, кто не знаком с 
инвалидами лично, эта доля состав-
ляет 41%, хотя сами инвалиды го-
ворят об этом реже (18%). Также в 
числе проблем, с которыми сталки-
ваются инвалиды, участники опроса 
называют недостаточный размер 
пособий и сложности с входом и 
выходом из дома (по 27%).

Каждый четвертый опрошенный 
(25%) считает, что у инвалидов воз-
никают сложности с трудоустрой-
ством: те, у кого нет знакомых с 
инвалидностью, говорят об этом 
чаще (27%), тогда как сами инвали-
ды реже испытывают такие труд-
ности (21%). Еще четверть (25%) 
респондентов основной проблемой 
людей с инвалидностью называют 
обеспечение необходимыми лекар-
ствами.

Среди инвалидов (43%) и членов 
семей инвалидов (32%) наиболее 
актуальными проблемами явля-
ются трудности с обеспечением 
необходимыми лекарствами. Для 
инвалидов на первый план также 
выходит недостаточный размер по-
собий (36%) и труднодоступность 
получения путевок на санаторно-
курортное лечение (24%).

По наблюдениям россиян, в поло-
жении инвалидов произошли пози-
тивные изменения. Более половины 
(52%) участников опроса указывают 
на улучшение отношения к инвали-
дам за последние 5-10 лет (рост с 
26% в 2010 г.). Члены семей (43%) и 
сами инвалиды (37%) реже замеча-
ют позитивные изменения по от-
ношению к людям с ограниченными 
возможностями. Об ухудшении от-
ношения к людям с инвалидностью 
на сегодняшний день говорят 7% 
против 19% в 2010 г.

По мнению 50% наших сограждан, 
доступность городской среды для 
инвалидов за последние 5 лет улуч-
шилась. Жители Москвы и Санкт-
Петербурга чаще остальных заме-
чают позитивные изменения (70%). 
Не видят никаких изменений 43% 
респондентов, особенно жители 
сельской местности (54%). Иссле-
дования проводились в 80 регионах 
РФ,выборка -1600 человек, погреш-
ность - 2,5 %. Данные взяты с сай-
та -http://www.wciom.ru

На вопрос журналиста газеты «Ра-
венство»:

 - Кому из чиновников уже легло 
на стол это исследование, и кто как 
реагирует? 

Константин Абрамов ответил:
-  Главные интересанты – это ВОИ. 

Часть чиновников сегодня присут-
ствовали на съезде. Это серьезный 
инструмент для продвижения ин-
тересов всех инвалидов, которые 
представляет ВОИ. Потому что этот 
механизм ясный, понятный. Я скажу, 
что в последние годы власть очень 
внимательно относится к данным 
социологических исследований. По-
верьте, очень внимательно. Я могу 
сказать, что еще 15 лет назад за год 
не было проведено ни одного иссле-
дования по заказу Администрации 
Президента. А на сегодняшний день 
у нас ежедневно проводятся иссле-
дования в интересах власти по раз-
личным вопросам и проблематике, 
которая, они считают, волнует наше 
общество. В ежедневном режиме они 
получают репрезентативные данные. 
Они привыкли, и они понимают, что 
не люди ради них работают, а они 
ради людей. И они должны знать, 
чего хотят на самом деле люди, о 
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чем они думают. Соответственно 
шаг, который сделало ВОИ, иници-
ировав это исследование, конечно 
же, правильный и логичный. Мы 
вместе видим – вот интересы про-
стых россиян и инвалидов, которых 
мы представляем, и эти интересы они 
вербализуют. А мы должны на них 
что-то ответить, и с вашей помощью, 
господа чиновники. Сегодня  запро-
сы инвалидов и запросы обычных 
россиян на поддержку государства 
очень высоки. К сожалению, они не 
всегда удовлетворяются в полной 
мере и объеме.

Михаил Терентьев дополнил: 
- Я хочу добавить, что вы первые, 

кто познакомился в полной мере с 
данным исследованием, т.к. оно на 
сайте ВЦИОМ появилось несколько 
минут назад. Поэтому мы реакцию 
органов власти еще подождем. Но 
уже хорошо, что на нашем Форуме 
присутствовал Григорий Григорьевич 
Лекарев, и он весьма заинтересо-
вался материалами исследований 
и, я уверен, он в своей деятельности 
обязательно будет использовать ту 
информацию, которую он сегодня 
услышал. 

Отвечая на вопрос журналиста 
газеты «Коммерсант», Михаил Терен-
тьев сказал, что «…сегодня человек 
с инвалидностью не хочет сидеть 
дома, он хочет быть занят. Он хочет 
быть трудоустроен, и чтобы ВОИ 
способствовало этой занятости, и 
мы видим, через какие инструменты: 
через проведение мероприятий, че-
рез вовлечение человека с инвалид-
ностью в активную жизнь. Человек 
хочет быть в обществе. А по поводу 
лекарственного обеспечения: у нас 7 
миллионов людей с инвалидностью, 
это люди старше 60 лет, естественно,  
для них это проблема. Еще интерес-
но – многие инвалиды считают, что 
жизнь улучшилась, но в то же время 
отмечается недостаток внимания со 
стороны государства к их нуждам 
и чаяниям. Отмечу, что есть такая 
тенденция, что чем больше будет 
улучшаться жизнь, тем больше будут 
увеличиваться ожидания инвалидов 
различных действий от государства. 
Потому что инвалиды перестали си-
деть дома, как это было еще 20 лет 
назад. Потребности инвалидов будут 

только расти. Прокомментирую и по 
размеру пособий: ресурсов всегда 
будет не хватать, и мне бы хотелось 
этот момент соединить с занятостью. 
Чем больше общество, наше государ-
ство будет работать над вопросами 
трудоустройства граждан, в особен-
ности, инвалидов, тем быстрее эту 
проблему (пособий) можно решить. 
Мы же видим, что сейчас, если чело-
век с инвалидностью работает, то он 
работает ради прибавки к пенсии. И, 
конечно же, надо увеличивать посо-
бие по инвалидности. Мы всегда за 
это выступаем, но эту систему надо 
рассматривать с точки зрения: а за 
счет чего? Тут надо выстраивать ба-
ланс. Ожидания... они всегда будут. 
И, в связи с этим, нужно убеждать 
людей с инвалидностью, чтобы они 
активнее себя позиционировали в 
жизни, наша организация открыта 
для всех форм работы с инвалидами, 
но человек, который приходит к нам, 
сам должен быть активным и еще по-
могать другим, а не занимать только 
потребительскую позицию.

В первый день мероприятий также 
состоялось подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между ВОИ и Союзом органи-
заций людей с инвалидностью Азер-
байджанской Республики. В рамках 
первого дня юбилейных мероприятий 
ВОИ открылась фотовыставка «Без 
барьеров», организованная Всерос-
сийским обществом инвалидов и 
Союзом фотохудожников России. На 
выставке были представлены 120 ра-
бот профессиональных фотографов 
и фотолюбителей о жизни людей с 
инвалидностью в разных сферах жиз-
ни в трех номинациях: «Отдельная 
фотография», «Серия фотографий» 
и «Мультимедийный проект». Победи-
телей и лауреатов поздравили Пред-
седатель ВОИ Михаил Терентьев и 
Председатель Союза фотохудожни-
ков России Юрий Батурин.

Во второй день юбилейных меро-
приятий состоялось торжественное 
заседание Центрального правления 
ВОИ, в котором приняли участие 
председатели региональных орга-
низаций ВОИ и другие почетные 
гости. Открывая заседание, Пред-
седатель ВОИ Михаил Терентьев 
зачитал приветствие Всероссийскому 

обществу инвалидов Президента 
России В.В.Путина. Кроме того, в 
адрес ВОИ поступили приветствия 
от Председателя Правительства РФ 
Д.А.Медведева, членов Правитель-
ства, сенаторов и других официаль-
ных лиц.

Во второй части пленарного за-
седания Центрального правления 
Председатель Михаил Терентьев 
выступил с докладом «О ходе ре-
ализации в 2017 году Приоритет-
ных направлений деятельности на 
2017-2021 годы, утвержденных VI 
Съездом ВОИ и основных задачах 
ВОИ на 2019 г.». Заслушав доклад, 
члены Центрального правления ВОИ 
одобрили отчет М.Б. Терентьева. 
Отмечен главный итог встречи с 
Президентом, на которой было под-
держано продление Государствен-
ной программы «Доступная среда» 
до 2025 г. Также уже в этом году 
планируется провести опрос и вы-
работку позиции ВОИ по проблеме 
приспособления жилых помещении 
для нужд инвалидов. В противном 
случае нужно добиваться разработки 
результативно работающего механиз-
ма переселения в рамках государ-
ственных и муниципальных программ 
аварийного и ветхого жилья. За-
ниматься поиском дополнительных 
источников финансирования про-
цедур решения жилищных проблем 
инвалидов, в вопросах занятости и 
трудоустройства (на конец 2017 г. в 
системе ВОИ работал 4291 человек 
с инвалидностью (в региональных 
организациях - 359, в местных ор-
ганизациях - 2248, на предприятиях 
ВОИ - 1684). В рамках реализации 

Стратегии ВОИ ставит перед собой 
задачу помочь в трудоустройстве 400 
человек с инвалидностью ежегодно. 
Также будет продолжено укрепле-
ние материально-технической базы 
ВОИ и структурных подразделений. 
В 2019г. ставится задача обратить 
внимание на появление нового ме-
ханизма обеспечения инвалидов ТСР 
при помощи электронного сертифи-
ката и правоприменительного регу-
лирования системы сопровождаемой 
занятости. Необходимо вернуться 
к обсуждению вопроса санаторно-
курортного лечения для инвалидов. 
ВОИ предлагает выделить санатор-
но-курортное лечение из социального 
пакета, отнести к реабилитационным 
мероприятиям и определить условия 
его предоставления.  В фокусе вни-
мания ВОИ были и остаются иные 
мероприятия, способствующие рас-
ширению условий для социальной 
интеграции инвалидов. Также в 2019г. 
в соответствии с мероприятиями 
реализации Стратегии ВОИ предпо-
лагается сотрудничество при реали-
зации проекта «Карта Доступности» 
и создание Информационного центра 
аккумулирования и рассылки инфор-
мации для региональных и местных 
организаций: «Новости Всероссий-
ского общества инвалидов».  

  В рамках форума также прошли 
дискуссии по темам: актуальные 
вопросы жизнедеятельности инва-
лидов; комплексная реабилитация 
людей с инвалидностью; развитие 
НКО и добровольческого движения; 
доступность и качество услуг для 
пассажиров с инвалидностью на 
транспорте. В рамках заседания ЦП 
ВОИ были награждены победители 
Смотра-конкурса местных организа-
ций ВОИ и Смотра-конкурса среди 
контрольно-ревизионных комиссий 
региональных организаций ВОИ. В 
юбилейных мероприятиях принял 
участие Председатель Оренбургской 
областной организации Общерос-
сийской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Евгений Викторович Кашпар.

На одном из заседаний Президиума 
ВОИ прозвучала идея о создании 
«Музея истории ВОИ». Михаил Те-
рентьев уверен, это идея правильная 
и должна быть реализована:

- У нашей организации уже 30-лет-
няя история, и наши потомки должны 
помнить, как все начиналось, и какие 
проблемы были на каждом этапе 
развития ВОИ. Предлагаю поручить 
Президиуму ВОИ проработать кон-
цепцию «Музея истории ВОИ.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ 
(г.Москва16-17 августа 2018 г.)

На фото: М.Б. Тереньтев, 
Е.В. Кашпар и делегация ПФО
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ПРИЗВАНИЕ

Так зажигаются звезды
Варвара Дмитриевна Лелюк  роди-

лась 4 октября 2005 года. Воспиты-
валась Варвара в дружной семье: 
папа - Дмитрий Леонидович, мама 
- Татьяна Александровна и старшая 
сестра Екатерина.  

Диагноз у Варвары «Врождённый 
синдром Петерса», заболевание 
очень редкое и до конца не изучен-
ное, поставили его только через 
7 лет после рождения девочки. И 
тогда начались операции, протези-
рование (2 раза в год).  Вся семья 
очень благодарна нашим докторам, 
которые с каждым годом делают 
всё возможное и даже невозможное 
для нас!

Варвара - общительный, живой и 
любознательный ребёнок. В этом 
году она закончила 6 класс в МОБУ 
«Черкасская СОШ» и 4 класс в ДШИ 
по классу хорового пения. В обеих 
школах Варвара отличница, имеет 
множество похвальных листов и гра-
мот. В виду своего заболевания и ча-
стого времяпрепровождения в стенах 
дома и больниц, Варвара уже в 3 года 
читала по слогам и считала до 100, 
а при поступлении в 1-ый класс ско-
рость её чтения была равна шестому 
классу, что очень удивило учителей и 
радовало родителей. Её  вокальная 
«карьера» начиналась,  конечно же, с 
районных выступлений, но постепенно 
всё менялось: областные, региональ-
ные, международные и даже всемир-
ные конкурсы стали неотъемлемой 
частью её жизни. 

Первая победа Варвары была не-
большая, но всё же очень значимая 
для неё самой - это второе место на 
районном фестивале «Пою моё От-

ечество». Победа на нём  дала Вар-
варе больше уверенности и упорства, 
и она попросила родителей отвести 
её в музыкальную школу. С 2014 года 
Варвара приступила к учёбе в детской 
школе искусств, отделение «Хоровое 
пение». Спустя год она записывается в 
вокально-хоровую студию «Овация» в 
районном Центре досуга п. Саракташ. 
В 2015 году побеждает в Международ-
ном Парамузыкальном Фестивале и 
едет в Москву, где выступает на гала-
концерте на Поклонной Горе, а также 
в г.Ярославль, где концерт состоялся 
в театре имени Фёдора Волкова (этот 
старейший театр страны входит в де-
сятку лучших в России). Через неделю 
Варвара возвращается домой, где её 
ждут новые конкурсы и победы.

 В 2017 году Варвара едет на Между-
народный конкурс «Планета талан-
тов» в город Сочи, где становится 
лауреатом 3 степени в номинации 
«Эстрадный вокал» с песней Людмилы 
Гурченко «Песня - любовь моя». В этом 
же 2017 году Варвара вновь входит в 
число финалистов и едет на Параму-
зыкальный фестиваль, которому было 
присвоено звание Всемирный, а по-
бедители давали концерты уже в трёх 
городах - Москва, Ярославль и Калуга. 
Конечно, для ребёнка – это незабывае-
мые ощущения, гримёрки, визажисты и 
даже поклонники с букетами цветов…

Но музыка не даёт Варваре забыть 
про общеобразовательную школу - 
Варвара - круглая отличница. Каждый 
год участвует в районных олимпиадах. 
Любимый предмет Варвары - биоло-
гия. Именно на олимпиаде по биоло-
гии Варвара стала победительницей. 
Может быть, это не случайно, ведь в 
будущем Варвара видит себя врачом-

ортопедом.  Её мечта – изобрести 
самые лучшие протезы, чтобы люди не 
ощущали разницы, и не было никакого 
деления на классы. 

- Какая разница – инвалид ты или 
нет, надо, в первую очередь, быть са-
мим собой, настоящим, - это её слова.

В 2018 году Варя едет на Vll Между-
народный фестиваль - конкурс детско-
го и юношеского творчества «Шёлко-
вый путь», где становится лауреатом 
2 степени в номинации «Вокал». 
Летом этого же года Варвара вновь 
едет в город Сочи на Международный 
фестиваль - конкурс «Черноморский 
Олимп», где в номинации «Академи-
ческое пение» заняла 3-е место. И 
снова в 2018 г. большая и приятная 
новость – Варвару вносят в список 
книги «Энциклопедия одарённых де-
тей Оренбуржья», которая уже вышла 
в тираж в июне.

И вот наступил август, казалось бы, 
всё - подготовка к школе, последние 
жаркие деньки, но только не для 
Варвары. Одаренная девочка стала 
лауреатом второй степени Междуна-
родной премии «Филантроп», посвя-
щенной 30-летию ВОИ и поехала на 
гала-концерт в Москву. Председате-
лем жюри этого конкурса был Иосиф 
Кобзон, поэтому, когда позвонили из 
дирекции и поздравили нас с победой, 
радости не было предела. Вручение 
премии проходило в Галерее искусств 
Зураба Церетели в зале «Яблоко», а 
на следующий день состоялся гала-
концерт с участниками фестиваля и 
звёздами эстрады в зале Соборов 
Храма Христа Спасителя. 

Несмотря на то, что по врачебным 
показаниям Варваре разрешено толь-
ко 2 часа в день – компьютер плюс 

телевизор, она много времени про-
водит за чтением книг, а также очень 
любит заниматься на фортепьяно и 
синтезаторе. Ещё она любит «хими-
чить», т.е. ставит дома небольшие 
опыты, например, сама делает всем 
известные «лизуны», а потом дарит их 
младшим племянникам, радости кото-
рых нет предела. В нашей семье по 
договорённости никогда не произно-
сят слово «инвалид», но сострадание 
и взаимовыручка, помощь и огромная 
любовь к жизни – вот качества, иду-
щие в ногу вместе с нашей семьёй. 
Варвара уже 4-й год подряд выступает 
на фестивале «Вместе мы сможем 
больше!» и становится победитель-
ницей. И, что еще немаловажно, 
Саракташская местная организация 
ВОИ ее всячески поддерживает в ее 
творческой деятельности!

Татьяна ЛЕЛЮК

Победители ежегодного смотра-конкурса 
местных организаций Оренбургской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ОООО ВОИ).

Номинация «Организационная работа»:
• среди сельских местных организаций - Ташлинская МО ОООО ВОИ
• среди городских местных организаций - Бугурусланская МО ОООО 
ВОИ

Номинация «Работа по социальной и медико-психологической 
реабилитации инвалидов»:
• среди сельских местных организаций – Оренбургская районная МО 
ОООО ВОИ
• среди городских местных организаций – Бузулукская МО ОООО ВОИ

Номинация «Взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления, государственными учреждениями и другими организа-
циями»:
• среди сельских местных организаций – Пономаревская МО ОООО 
ВОИ
• среди городских местных организаций – Соль-Илецкая МО ОООО 
ВОИ

Номинация «Информирование общественности о работе местной 
организации ОООО ВОИ и о положении инвалидов»:
• среди сельских местных организаций – Илекская МО ОООО ВОИ
• среди городских местных организаций – Сорочинская МО ОООО ВОИ

 Номинация «Производственно-хозяйственная деятельность»:
• среди сельских местных организаций – Саракташская МО ОООО ВОИ
• среди городских местных организаций – Медногорская МО ОООО 
ВОИ.

В общем зачете среди всех местных организаций – 
Оренбургская городская организация ОООО ВОИ

местных организаций Оренбургской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 

В общем зачете среди всех местных организаций – 
Оренбургская городская организация ОООО ВОИ

местных организаций Оренбургской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 

В общем зачете среди всех местных организаций – 
Оренбургская городская организация ОООО ВОИ

Победители интернет-фотоконкурса
 «Вижу. Чувствую. Дарю» - 2018

Номинация - «Нас объединяет ВОИ»
1 место: Владимир Крупнов, г. Медногорск – «Аллея Славы».
2 место: Вера Смолёнова, с. Илек – «Игре все возрасты покорны». 
3 место: Владимир Матвеев, Грачевский р-н –
    «Отдых членов Грачевской ВОИ в парке».

Номинация - «Все дети – наши»
1 место: Надежда Шерстнева, г. Сорочинск – «Очаровашки». 
2 место: Елена Меркулова, с. Курманаевка – «А в деревне тоже весело!».
3 место: Василий Каштанюк, г. Ясный – «Репетиция балета».

Номинация - «А жизнь продолжается…»
1 место: Андрей Симоненко, г. Новотроицк – «Твой выбор», «Соблазн».
2 место: Людмила Миногина, г. Орск – «Спартакиада». 
3 место: Владимир Поздняков, с. Пономаревка – 
    «Мне 93! Студеникин Петр Осипович», «Приходите, друзья!»

Номинация - «Природой живет человек»
1 место:  Кристина Казанцева, Оренбургский р-н – «Привет, земляне!»  
2 место: Эльвира Тилегенова, г.Оренбург – «Не ждали». 
3 место: Рустам Шафигуллин, 
    г. Медногорск – «Морозное утро». 

Номинация - «Прекрасные моменты 
пара-спорта»
1 место: Михаил Надеждин, 
г.Абдулино – 
«Бег на спартакиаде».  
2 место: Вера Пудло, г.Орск – 
«Удачный бросок». 
3 место: Александр Данилов, 
г. Абдулино – 
«Победители 100-метровки».
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30 ЛЕТ ВОИ

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!

13 августа состоялся пле-
нум, посвященный 30-летию 
Оренбургской областной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов. В 
конгресс-центре мегамолл 
«Армада» города Оренбурга 
собрались члены организа-
ции со всего Оренбуржья, 
гости торжественного меро-
приятия: руководители ор-
ганов исполнительной и за-
конодательной власти обла-
сти и города, председатели 
региональных организаций 
Всероссийского общества 
инвалидов Приволжского 
федерального округа, пред-
ставители общественных и 
религиозных организаций.

Продемонстрированный 
фильм, приуроченный к юби-
лею организации, отразил все 
сферы деятельности ОООО 
ВОИ и результаты за прошед-
шие 30 лет: производственное, 
грантовое, социокультурное, 
спортивное и творческое на-
правления; работу Центра 
реабилитации инвалидов им. 
В.В. Щекачева; Оренбург-
ской областной газеты объ-
единений инвалидов «Равен-
ство»; следж-хоккейного клуба 
«Ястребы».

Председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар высказал сло-
ва благодарности за оказывае-
мую поддержку Правительству 
и Законодательному Собранию 
области, лично Губернатору 
Юрию Бергу, руководству муни-
ципальных образований, спон-
сорам, социальным партнерам,  
а также всему активу ОООО  
ВОИ за плодотворную работу.

В своем выступлении Евге-
ний Викторович подвел итоги 
прошедшего 30-летия:

- С 1988 года в Оренбургской 
области осуществляет свою 
деятельность Оренбургская  
областная общественная ор-
ганизация Всероссийского 
общества инвалидов. На про-
тяжении 30 лет работа нашей 
организации  направлена на 
проявление внимания и заботы 
о людях с инвалидностью, на 
тесное  взаимодействие с орга-
нами власти и общественными 
объединениями, что позволяет 
решать многие проблемные во-
просы инвалидов, касающиеся  
самых разных аспектов: право-
вых, социальных, бытовых. 
Одни из важных направлений 
нашей работы – это разно-
плановые  социокультурные, 
спортивные и реабилитацион-
ные мероприятия, проводимые 
нашими специалистами, в 
каком бы муниципальном об-
разовании нашей области они 
ни работали. Оказываемые ор-
ганизацией услуги позволяют 
инвалидам самореализовать-
ся, проявить свои возможности 
и талант, найти новых друзей и 
единомышленников. 

 Только за последние не-
сколько лет областная и мест-
ные организации реализовали 
целый ряд социально-значи-
мых проектов на средства об-
ластной субсидии и президент-
ских грантов, которые были 

выиграны в ходе всероссийских 
и региональных конкурсов: 
«Лечебно-оздоровительный 
лагерь дневного пребывания 
детей-инвалидов «Солнышко», 
«Пара-старт сильных духом», 
«Доступная дистанция», «Мы 
можем многое», «Горизонты 
возможностей». Местные ор-
ганизации также стали победи-
телями конкурса президентских 
грантов и успешно реализова-
ли в 2018 году свои проекты: 
«Живые руки: «Студия театра 
кукол «Колокольчик» (Бугу-
русланская МО ВОИ), «Мир 
равных возможностей» (Бузу-
лукская МО ВОИ), «Спорт – за-
лог здоровья» (Оренбургская 
городская организация ВОИ). 

Одним из важных направ-
лений работы Оренбургской 
областной организации ВОИ 
остается социально-трудовая. 
С целью успешного выполне-
ния уставных задач организа-
цией осуществляется произ-
водственная деятельность. И 
в настоящее время в струк-
туре ОООО ВОИ работают 
17 предприятий и 1 произ-
водственный участок. Про-
изводственные предприятия 
также существуют в структурах 
местных организаций. Местные 
организации созданы во всех 
муниципальных образовани-
ях области и объединяют 85 
тысяч человек. В Оренбурге, 
на базе Центра реабилитации 
инвалидов им. В.В. Щекачева, 
работают: клуб инклюзивного  
танца  «Вдохновение», теа-
тральная студия «Ренессанс», 
хор «Рябинушка» и другие. 
Уже несколько лет ОООО ВОИ 
активно развивает спортивно-
туристическое направление и 
настольные спортивные игры 
(НСИ). Теперь этим видом 
спорта занимаются инвалиды 
Бугурусланской, Грачевской, 
Бузулукской, Оренбургской го-
родской местных организаций. 
Традиционными стали област-
ные учебно-тренировочные 
сборы по туризму и сплавы на 
катамаранах для инвалидов. 
Совместно с Министерством 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
ОООО ВОИ является учредите-
лем  областной Спартакиады 
среди лиц с ограниченными 
возможностями. Ежегодно ко-
манды ОООО ВОИ выступают 
на Всероссийском физкуль-
турно-спортивном фестивале 

инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата 
«Пара-Крым» и Всероссий-
ском открытом фестивале по 
спортивному туризму среди 
инвалидов ПОДА - Туриада 
-  «Юрюзань». 

Свои творческие способ-
ности люди с ограниченными 
возможностями демонстриру-
ют на областном фестивале 
творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше!», соучре-
дителем которого также являет-
ся ОООО ВОИ.  Очень приятно 
отметить, что все больше на-
ших инвалидов становятся по-
бедителями на мероприятиях 
высокого уровня. Например, в 
прошлом году сразу шесть чле-
нов нашей организации стали 
лауреатами Международного 
фестиваля творчества инвали-
дов «Я – Автор», а в этом году 
еще шесть индивидуальных 
исполнителей и творческих 
коллективов получили звание 
лауреатов 10-й  Международ-
ной премии «Филантроп» для 
талантливых людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, посвященной 30-летию 
ВОИ.

Большим событием для инва-
лидов не только Оренбуржья, 
но и многих регионов России 
можно считать Межрегиональ-
ный конкурс литературного 
творчества инвалидов «СТИ-
ХиЯ Пегаса», организатором 
которого мы являемся. В 2017 
году он собрал прозаиков и по-
этов из четырех федеральных 
округов: Приволжского, Ураль-
ского, Северо-Кавказского и 
Южного.

Особое место в информаци-
онном направлении занимает 
собственный сайт, который 
также освещает деятельность 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ, а также консуль-
тирует по правовым и другим 
вопросам, дублирует выпуски 

газеты «Равенство». Всю эту 
большую работу Оренбургская 
областная организация ВОИ 
будет продолжать, совершен-
ствовать, искать новые направ-
ления, которые поспособству-
ют улучшению качества жизни 

инвалидов. Огромного счастья, 
здоровья,  активной жизненной 
позиции, уверенности в за-
втрашнем дне, силы духа, - по-
желал Евгений Кашпар. 

Все выступившие на пленуме 
обратились к присутствующим 
со словами благодарности за 
проводимую работу, поздрав-
лениями и пожеланиями даль-
нейших успехов в защите прав 
и интересов инвалидов.

 - Оренбургская областная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов входит в 
тройку лучших региональных 
отделений. Главной целью 
организации было и остается 
содействие инвалидам в ре-
ализации их законных прав. 
Оренбургская областная орга-
низация Всероссийского обще-
ства инвалидов – это надёжный 
партнер Правительства обла-
сти в реализации региональ-
ной социальной политики, 
- отметил Губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг. 
– Постоянное взаимодействие 
общественных организаций с 
органами власти Оренбургской 
области в решении проблем 
инвалидов позволило вывести 
социальную защиту инвалидов 
в нашем регионе на качествен-
но новый уровень. С 2015 года 
общество инвалидов состоит в 
реестре поставщиков социаль-
ных услуг Оренбургской обла-
сти наравне с государственны-
ми учреждениями. Четвертый 
год при финансовой поддержке 
из областного бюджета органи-
зация реализует социальные 
проекты, нацеленные на повы-
шение качества жизни людей с 
ограниченными возможностя-
ми, приобщение их к здоровому 
образу жизни. Наша общая 
работа строится на принципах 
партнерства и диалога, со-
циально культурные меропри-
ятия с участием инвалидов, 
а, соответственно, и вашего 

общественного формирования, 
стали неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. 
Вместе мы служим большой и 
ответственной миссии: чтобы 
каждый человек, в том числе, 
человек с инвалидностью, 
жил достойно, в атмосфере 
стабильности, понимания, ува-
жения, комфорта. 

Олег Ротов, председатель 
Башкирской республиканской 
организации ВОИ зачитал по-
здравление от председателя   
Всероссийского общества ин-
валидов Михаила Терентьева,  
высказал слова признатель-
ности за сотрудничество и по-
желал успехов в дальнейшей 
работе.

Юбиляров поздравили заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания области, 
секретарь Регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Олег Димов, заместитель ми-
нистра социального развития 
области Роза Палатова, и.о. 
министра физической культу-
ры, спорта и туризма области 
Геннадий Лискун, начальник 
управления министерства 
культуры и внешних связей 
Виталий Зимаков, председа-
тель комитета по социальной 
и демографической политике 
Законодательного Собрания 
Ольга Хромушина, предста-
вители Общественной палаты 
области Людмила Марченко 
и Валерий Брынцев, замести-
тель Главы города Оренбурга 
по социальным вопросам Ва-
лентина Снатенкова.

Все активисты были отмече-
ны наградами различного уров-
ня. Многие получили звание  
«Почетный член ВОИ». 

На пленуме были подведены 
итоги смотра-конкурса мест-
ных организаций ВОИ, а также 
творческого интернет-фотокон-
курса «Вижу. Чувствую. Дарю». 
Победителям были вручены 
Дипломы и подарки.

Торжественное меропри-
ятие украсили выступления 
лауреата международной 
премии «Филантроп» фоль-
клорного ансамбля «Ивуш-
ка» и творческой мастерской 
«Классная компания», соли-
стом которой также является 
лауреат конкурса «Филантроп» 
Даулет Зейнуллин, народного 
артиста России Александра 
Пащенко и заслуженного ар-
тиста России Александра Ва-
сильева, вокалистки Лилии 
Маракаевой.

ОООО ВОИ благодарит  
Конгресс-центр «Армада» - 
ООРО общероссийской обще-
ственной организации «Де-
ловая Россия» за помощь в 
проведении торжественного 
Пленума.

Альфия АКАШЕВА
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АКТИВ ВОИ

ПОЗИТИВНАЯ, 
ТАЛАНТЛИВАЯ, ЩЕДРАЯ

Это о жительнице г. Мед-
ногорска Анне Валявиной 
- многократной победитель-
нице городских конкурсов 
прикладного искусства, 
обладательнице дипломов 
за участие в конкурсах об-
ластного и городского ВОИ 
«Вместе мы сможем боль-
ше», о женщине, которая 
вопреки злоключениям 
судьбы,  не утратила спо-
собности верить, любить 
людей, радовать их, при-
водить в восторг своим 
творчеством.

 ЭНЕРГЕТИКА 
 КРАСОТЫ 

Осень 2016 года. Погода 
скверная. Чёрно-серое небо 
над городом уже который день 
грозит дождём, но его нет. 
Возвращаюсь из поликлиники 
в упадническом настроении: 
нет лекарства, которое мне 
необходимо для поднятия 
гемоглобина.

С е р ы й  д е н ь ,  ч е р н ы е 
мысли…И вдруг, спускаясь 
по лесенке, что у студенческой 
столовой индустриального 
колледжа, я увидела на пере-
крёстке Советской и Ленина 
яркий, восторженный мозаич-
ный блик. Мой единственный 
видящий глаз зацепила и 
поразила   смелая цветовая 
смесь красок. Прорвавшись 
чрез мглу, она дерзко и убе-
дительно шепнула мне в ухо: 
«Не падай духом! Мир прекра-
сен! И успешные, счастливые 
люди  живут в нём!».

Я приостановилась на лест-
нице, вглядываясь в это кра-
сивое, веселое мозаичное 
пятнышко… Недалеко от меня 
стояли две дамы. Одна из них 
была в яркой, словно из ло-
скутков вязаной куртке. Боже 
мой! Какая сочная и удачно 
подобранная цветовая гамма! 
Кажется, топ-модель из сто-
личного журнала мод ступила 
на нашу медногорскую улицу. 
И шляпка на ней - в том же 
стиле, из ярких вывязанных 
лоскутков.  Я с интересом 
вгляделась в лица говорящих. 
И, наконец, признала свою 
давнюю коллегу по городско-
му радио Аню Валявину, из-
вестную в городе мастерицу 
вязания спицами и крючком, 
умелицу по выжиганию, чекан-
ке, декупажу.

А в те далёкие девяностые 
годы, когда мы еще работали 
вместе, Аня была электроме-
хаником радиоузла. Обеспе-
чивала выход в эфир город-
ских радиопередач, которые 
я готовила и вела. Ещё тогда 
она обратила на себя внима-
ние тем, что живо, в отличие 
от других электромехаников, 
интересовалась городскими 
новостями, расспрашивала, 
уточняла, подсказывала даже 
темы для будущих передач. 
Она всегда была уравновеше-
на, уверена в себе, не нервни-
чала перед выходом в эфир 
и по-доброму относилась к 
коллегам. Уже тогда она удив-
ляла нас своими нарядами, 
которые вязала сама…

 - Анечка, это ты?! Вижу, 
вижу, твой талант становится 
потрясающе значительным… 
Я тоже такую куртку хочу, - 
неожиданно для самой себя 
говорю я: - Продублируешь?

- А почему бы и нет…
Увиденная красота как будто 

наполнила меня энергией оп-
тимизма. И я уже улыбалась 
Ане, отвечая на её вопро-
сы о моём здоровье. Домой 
возвращалась в приподня-
том настроении и с чувством 
благодарности к Анечке… 
Она, добрая душа, так много 
хорошего успела вспомнить 
о нашем прошлом, об общих 
знакомых. Спросила  и о судь-
бе  свитера, который когда-то 
вязала  для меня…

- Ему уже 27 лет! Но он 
же синтетический, потому, 
наверное, и не утратил сво-
ей привлекательности! По-
прежнему, как апельсин, 
оранжевый. 

Да, недаром многие в горо-
де зовут Аню «позитивчиком». 
Она и внешне, и в словах - по-
зитивна!

А ведь жизнь ей далеко не 
всегда улыбалась. Взять хотя 
бы период, когда закрыли 
городское радиовещание. 
И она, опытный, знающий 
электромеханик (закончила 
наши городские техническое 
училище №9 и индустриаль-
ный техникум) вынуждена 
была уйти в почтальоны и 
носить телеграммы. Однажды 
повезла печальную весточку с 
пометкой «Срочно!» в «Санта-
Барбару» (так называют обще-
житие поселка Никитино, где 
живет немало асоциальных 
семей), а там - тьма кромеш-
ная. Лампочки в коридорах 
разбиты. Вот и споткнулась 
Анна о порог, да так, что сло-
мала левое колено, большую 
и малую берцовые кости. 
Переломы были ещё и со 
смещениями. Несколько лет 
ходила на костылях. Получала 
пенсию по инвалидности. За 
пять лет до пенсии с неё сняли 
инвалидность, оплачивали 
лишь 30 процентов утраты 
трудоспособности.

- Хорошо, что к тому вре-
мени дети выросли, стали 
работать.  А я зарабатывала  

себе на пропитание вязани-
ем, - рассказывала как-то при 
встрече Анна.   

Летом 2017 года  в жаркий 
солнечный день  встречаю 
Аннушку на тротуаре возле 
магазина «Дары природы». 
И снова - приятный шок от  
её нарядов. Все они  бело-
снежные: изящная шляпка с 
большими полями, ажурное 
пончо, отутюженные  брючки,  
модельные босоножки. Пончо 
и шляпка вязанные. 

– Какая красота! - снова вос-
хищаюсь я. – Аня - ты супер!  
Ну кто скажет, что ты - пенси-
онерка?!

Аня снимает с себя шляпку 
и одевает мне на голову.

- Дарю, - говорит она. - Я 
б и пончо сейчас сняла, по-
дарила, да у меня топик под 
ним прозрачный.

 Я отказываюсь от подар-
ков: 

- Анечка, ты такая красивая 
в этом наряде. Нет, я таких  
даров  не приму.

- А почему? Я ж сама вяжу. 
Мне не трудно. К тому же, я 
тебя обожаю. И буду рада, 
если ты станешь носить на 
себе моё творчество. Кстати, 
я не забыла, что тебе моя 
куртка  понравилась, будет 
и у тебя такая же… - сказала 
она уверенно. 

Едва уговорила  Аню не раз-
рушать прекрасный комплект 
летней одежды.

Но вскоре Аня, как всегда 
нарядная, в вязаных ажур-
ных вещах и новой шляпке,  

появилась в нашем доме с 
пакетом  подарков: она по-
дарила мне красивейшую 
ажурную шляпу и пончо. Де-
нег не взяла: 

- А помнишь, ты обо мне, как 
о рукодельнице и об успехах 
моих по городскому телекана-
лу «Логик» рассказывала, по-
том приходили ко мне домой 
с Сергеем Паршковым фильм 
о моём творчестве снимать…, 
Тот фильм крутили по городу 
много раз. А потом  вы по-
дарили  мне  эту кассету с  
кино. Все мои «художества» 
показали. И картины, и подел-
ки, кофты, юбки …Их давно у 
меня уже нет, раздарила…А 
помять о прошлом осталась. 
Ваш фильм поднял  мою са-
мооценку.  Я тогда с мужем 
разошлась. Двое пацанов 
остались на моём попечении. 
Жила трудно, хоть мама и 
помогала.

Кстати, ту яркую мозаичную 
куртку она подарила мне на 
новый 2018 год 

Пришла ко мне в гости как 
снегурочка, с кучей пакетов. 
В одном - вязаная куртка, 
салфетки, напоминающие 
большие снежинки, шкатулка 
для украшений, в другом – 
фрукты: 

- Вам же скорее поправ-
ляться надо! Город ждёт 
ваших новых книг. Кстати, 
я некоторые из последних 
сборников очерков прочла. 

СПАСИБО, АНЕЧКА!

 За полгода встреч с Ан-
нушкой моя квартира преоб-
разилась. Потому что каждый 
раз моя гостья приносила 
подарки, сделанные собствен-
ными руками. В моём рабочем 
кабинете, на стене, что рядом 
с компьютером, появились две 
декоративные тарелочки, соз-
данные методом декупажа. На 
одной тарелочке, размером с 
кофейное блюдце, изображён 
Иисус Христос, а на другой 
- большой, с обычную тарел-
ку,- изображены два ангелочка 
с картины Рафаэля «Сикстин-
ская мадонна».

 - Спасибо, Анечка, - говорю 
я. - Твой подарок - как благо-
словение моего творчества. 
Как же красиво ты оформила 
тарелочки! Какое замечатель-
ное окаймление позолотой!

Вскоре в зале на раскладном 
столе появилась красивая 
зелёная ажурная  салфетка  с 
белыми лилиями, а на кухне 
- разделочная доска с изо-
бражением юной барыньки с 
собачками. 

 Как-то, войдя в зал, Аня за-
метила дефект на деревянном 
журнальном столике – ото-
рванную часть отделки торца.

 - Внуки оторвали,- пояснила 
я. -  И столик ещё новый, а вот 
придётся выбрасывать, если 

не закамуфлируем.
Буквально через несколько 

дней Аня принесла замеча-
тельную скатерть на журналь-
ный столик. Она была связана 
из белых и вишнёвых ниток - в 
тон моему ковру, который, я,  
ретроградка, не хочу снимать, 
вопреки засилью европейских 
стилей в квартирах уральцев.

Скатерть была овальной. 
Одна из вишнёвых полос чётко 
очерчивала грани овала.

- Анечка, ты же не снимала 
размеров стола, как же уда-
лось тебе связать так точно?

- Да у меня хороший глазо-
мер. Мне стоит посмотреть на 
вещь или человека, и я уже 
в расчётах не ошибусь, - от-
вечала Аня 

Да, я видела  связанные ею 
шикарные чехлы на креслах 
в её квартире, скатерти на 
столах.

В мой 65-летний юбилей 10 
июня 2018 года она просто 
шокировала меня обилием по-
дарков. Принесла комнатные 
цветы - огромный красивый 
букет сиреневых астр в горш-
ке. На её вязаных кофтах, 
пончо, юбках не увидишь оди-
наковых орнаментов. Каждый 
раз пытается освоить что-то 
новое. И вот этот эксклюзив 
люди ценят. Потому её вещи 
и «путешествуют» по Амери-
ке, Турции, странам ближнего 
и дальнего зарубежья. Но 
заморская слава ее не прель-
щает, для Ани главное - при-
знание земляков и ее подруг 
и товарищей по Медногоскому 
отделению ВОИ. 

Анна Валявина - неизмен-
ный участник всех выставок 
и конкурсов, проводимых ак-
тивистами Всероссийского 
общества инвалидов. Многие 
вещи Анна щедро дарит таким 
же людям с проблемами по 
здоровью, как и у нее. Понять 
чужую боль, а, главное, об-
легчить страдания под силу 
этой хрупкой, нежной, но такой 
сильной женщине. А когда она, 
нарядная, появляется в сана-
ториях, мужчины, покорённые 
её стилем, снимают пред ней 
шляпы, уступают дорогу.  

 На шестом десятке лет она 
стала писать  стихи  и даже за-
пела. Стихи её публиковали в 
городской газете. А поёт она на 
сценах санаториев, в которых 
отдыхает: в подмосковной «Го-
лубой речке», в оренбургской 
«Дубовой роще». В 2016 году 
была победительницей кон-
курса «Мисс санатория «Стро-
итель» города Оренбурга.

Анна Васильевна по воз-
расту бабушка. Но сыновья с 
женитьбой не торопятся…

- Я не люблю ни в чём по-
вторений, а вот во внуках по-
вториться хочу, - говорит Анна 
Васильевна.

Людмила ЯНИНА, 
г. Медногорск  



Сентябрь 2018 года 7Сентябрь 2018 года
ДОЛГОЛЕТИЕ

ВОЗРАСТ СПОРТУ
 НЕ ПОМЕХА

Спартакиада «Спортивное долго-
летие» прошла в конце лета в 
Оренбурге. В ней участвовали 
представители 22 территорий ре-
гиона, около 300 физкультурников 
пенсионного возраста. 

 На шестую областную спартакиаду 
«Спортивное долголетие» прибыли 
команды из Орска, Новотроицка, Со-
рочинска, Соль-Илецка, Абдулино, 
Оренбургского, Октябрьского, Пере-
волоцкого, Первомайского, Понома-
ревского, Тоцкого и других районов. 

Предстояла упорная борьба в 
семи видах спорта: легкой атлетике, 
плавании, шахматах, настольном 
теннисе, дартсе, стрельбе. Впервые 
в программу турнира было включено 
многоборье ГТО. Соревнования про-
ходили на площадках крупнейших 
спортивных арен Оренбурга: в спор-
тивных комплексах «Оренбуржье», 
«Олимпийский», на стадионе «Орен-
бург», в бассейне Центра бокса.

Торжественное открытие состоя-
лось на главной площадке спортив-
но-концертного комплекса «Орен-
буржье». К спортсменам пришли 
и.о. министра физической культуры, 
спорта и туризма Геннадий Лискун,  
первый заместитель министра соци-
ального развития Виктория Торукало, 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области Геннадий 
Аверьянов, председатель областного 
Совета ветеранов Виктор Пинигин, 
представители региональных орга-
низаций ВОИ, Союза пенсионеров, 
других общественных структур. 

К физкультурникам обратился с при-
ветствием Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. Он подчеркнул:

- Спартакиада «Спортивное долго-
летие» стала традиционной и заняла 
достойное место  в насыщенной и 
многообразной спортивной жизни 
Оренбуржья. Более 600 тысяч орен-
буржцев занимаются физической 
культурой и спортом. Но вы – самый 
яркий пример активной жизненной 
позиции и здорового образа жизни. 
Своими победами, да и просто вы-
ходом на спортивную арену,  вы вдох-
новляете не только сверстников, но и 
более молодое поколение. Молодежь 
многому у вас научится. Уверен, что 
сегодня вы покажете спортивный 
азарт и волю к победе. 

Действительно, сейчас люди зре-
лого возраста живут полноценной 
жизнью. Они осваивают современные 
технологии, путешествуют, многие 
продолжают трудиться, хотя давно 
заслужили право на отдых. Именно  
областная спартакиада дает возмож-
ность проверить свои силы, показать 
характер и целеустремленность. 

Губернатор вручил подарки 79-лет-
ней Лидии Николаевне Рязановой из 

Сорочинска, 80-летнему Сергею Ио-
сифовичу Михайлюку из Гая, 77-лет-
нему ветерану физкультуры и спорта 
из Кувандыка Габиту Туйгунову.

Для участников спартакиады «Спор-
тивное долголетие» спел оренбург-
ский ансамбль «Ростошь» от ОООО 
ВОИ. Зажигательные казачьи песни 
«завели» команды, а два коллектива 

из Пономаревки и Переволоцка пусти-
лись в пляс, весело и энергично, слов-
но не было утренних соревнований. 

Затем Юрий Берг обошел ряды 
физкультурников, поприветствовал, 
поговорил и сфотографировался с 
каждым спортсменом. После этого 
программа Спартакиады продолжи-
лась.

Физкультурно-спортивную деле-
гацию из Соль-Илецка возглавлял 
Василий Васькин. Он председатель 
городского Совета, руководит город-
ским депутатским корпусом, активно 
развивает в городе футбол. В откры-
том чемпионате города участвуют 
около десяти команд города и района.  
Соль-Илецкая «Юность» в 2017 году 
выиграла чемпионат Оренбургской 
области, впервые прервав цепочку 
побед таких футбольных центров как 
Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук 
и Бугуруслан.

- Настроение у меня хорошее. Хотя 
мы и не смогли обойти сильных со-
перников, но боролись за призовые 
места со всем напряжением сил. Ста-
рая спортивная гвардия не подвела,   
- поделился своими впечатлениями 
Василий Васькин.

- Василий Николаевич, есть ли 
смысл проводить соревнования для 
людей категории «плюс шестьдесят»? 
– спросил я его.

- Непременно. У наших пенсионе-
ров еще сохранился заряд энергии. 
Многие занимаются физкультурой, 
поддерживают форму: бегают, ув-
лекаются скандинавской ходьбой, 
делают утреннюю зарядку, плавают. А 
здесь есть возможность сравнить, кто 
сильнее, быстрее. Никто не требует 
результатов и побед любой ценой. 
Главное – участвуй!  Это важно, чтобы 
была возможность проявить характер.

Самыми массовыми были сорев-
нования по многоборью комплекса 
«Готов к труду  и обороне». В них 
принимали участие все команды в 
полном составе. Лучше всех с нор-
мативами справились представители 
Оренбурга.

Галина Литина и Василий Кривоше-
ев победили в настольном теннисе. 
Оба они были из Оренбурга и при-
несли своей сборной первый теннис-
ный приз. Шахматисты из Оренбурга 

Ольга Старкова и мастер спорта Олег 
Карпешов стали первыми в команде 
за шахматной доской.

Сильные соперники встретились 
на беговой дорожке. На дистанции 
1000 метров у женщин за первенство 
боролись Светлана Горшкова (Орск) 
и Ирина Рысина (Оренбург). Жребий 
развел их в разные забеги. А резуль-
тат оказался на две секунды  быстрее 
у орчанки, которая к тому же завоева-
ла серебро в плавании. 

Ирина Рысина выступала в между-
народных марафонах, была при-
зером соревнований. Но когда по-
надобилась помощь сыну, она, не 
раздумывая, отдала ему свою почку. 
Теперь возвращается в спорт, в этом 
году выиграла два полумарафона 

(бег на 21 километр), в Гае и Казани, 
выступила за сборную Оренбурга на 
спартакиаде. 

Татьяна Саурбаева из Орска была 
самой меткой в стрельбе и показала 
третий результат в дартсе. Профиль-
ный вид спорта у нее – волейбол.

- Конечно, жаль, что этот вид ис-
ключили из программы в 2018 году, 
но команде Орска я помогла набрать 
очки в стрельбе и дартсе.

В своем городе Татьяна Петровна 
возглавляет архитектурную фирму, 
которая занимается всеми видами 
проектирования. 

А Марвар Чувашова –  специалист 
по продвижению медицинского обо-
рудования. 

Александр Фальков в недавнем 
прошлом бегун-марафонец между-
народного класса. После операции 
на сердце, ему сделали шунтирова-
ние, приехал вместе с командой и 
участвовал в состязаниях по много-
борью ГТО. 

У многих участников спартакиады 
на каком-то жизненном  этапе в судьбу 
вмешались болезни. Но они сумели 
преодолеть их и возрождаются через 
физкультуру в спорт, который был и 
остается важной частью их жизни.

Главный кубок спартакиады «Спор-
тивное долголетие» среди городских 
округов выиграл Оренбург. На втором 
месте сборная Орска, на третьем – 
Новотроицк.   

За свои призы боролись команды 
муниципальных районов. Лучшие 
результаты у сборной Красногвар-
дейского района. Она опередила 
ветеранов из Оренбургского и Перво-
майского районов. Награды и призы 
чемпионам и призерам вручали за-
меститель министра социального раз-
вития Роза Палатова и и.о. замести-
теля министра физической культуры, 
спорта и туризма Вячеслав Хохлов, а 
также председатель областного Со-
вета ветеранов Виктор Пинигин.

По итогам состязаний была сфор-
мирована сборная Оренбургской об-
ласти для участия во Всероссийской 
спартакиаде, которая прошла в Ново-
сибирске.

Алексей МИХАЛИН
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КУБОК ВЫЗОВА   Август надолго запомнится орен-
буржцам хоккейными схватками в 
Ледовом Дворце «Звездный». На 
его арене в Оренбурге состоялся 
Международный турнир по следж-
хоккею «Кубок вызова «Вперед, 
на лед!», посвященный 30-летию 
Оренбургской областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов и приуроченный ко 
Дню физкультурника. Помериться 
силами на три дня с 11 по 13 авгу-
ста приехали команды «Феникс» 
из Московской области, «Башкир-
ские пираты» из Уфы, команда по 
следж-хоккею из Китая. Принимал 
спортсменов оренбургский клуб 
«Ястребы», который также был 
соперником гостей. Спортивное ме-
роприятие провела Оренбургская 
областная организация ВОИ при 
поддержке Правительства области 
и Центрального Правления ВОИ.

СПОРТ 
КАК РЕАБИЛИТАЦИЯ

На торжественное открытие турнира 
прибыли многочисленные почетные 
гости: Губернатор – председатель 
Правительства Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, члены Центрального 
Правления ВОИ – председатель Меж-
регионального Совета ВОИ, предсе-
датель Нижегородской региональной 
организации Эдуард Житухин, пред-
седатель Саратовской региональной 
организации ВОИ Александр Низов-
цев, генеральный секретарь Паралим-
пийского комитета России, президент 
Всероссийской федерации спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) Андрей Строкин, 
главный тренер спортивной сборной 
команды России по следж-хоккею 
Александр Шелянин, управляющий 
директор Детской следж-хоккейной 
лиги Анастасия Барадачева, замести-
тель генерального директора Благо-
творительного Фонда Тимченко Игорь 
Барадачев, и. о. министра физической 
культуры, спорта и туризма Оренбург-
ской области Геннадий Лискун, гости 
из Китайской Народной Республики 
– главный тренер сборной Китая по 
следж-хоккею Николай Шаршуков и 
член Паралимпийского комитета Яо 
Баохуа, а также представители ми-
нистерств и ведомств Оренбургской 
области.

 Губернатор Юрий Берг сделал пер-
вый вброс шайбы, затем поздравил 
участников турнира и болельщиков, 
заполнивших трибуны Ледового 
дворца.

  - Сегодня настоящий праздник 
спорта. Здесь, на ледовой арене,  
встречаются сильные духом и целе-
устремленные люди, которые знают, 
что они делают и к чему стремятся. Я 
искренне восхищаюсь оренбургскими 
следж-хоккеистами и нашими гостя-
ми! Они показывают нам прекрасный 
пример силы духа и приверженности 
спорту. Я рад, что сегодня в турнире 
принимают участие представители 
Китайской Народной Республики – 
страны, с которой нас объединяют 
дружба, широкие экономические и 
гуманитарные связи. Сегодняшний 
турнир – яркое доказательство того, 
что спорт не имеет границ и объеди-
няет всех нас, – сказал Юрий Берг.

Эдуард Житухин поздравил зрите-
лей «Звездного» с таким отличным 
турниром, зачитав Приветственный 
адрес от депутата Государственной 
думы РФ, председателя Всероссий-
ского общества инвалидов Михаила 

Терентьева. 
Президент Всероссийской федера-

ции спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата (ПОДА) 
Андрей Строкин от имени Паралим-
пийского комитета России передал 
Губернатору Оренбургской области 
памятный подарок. А зрители получи-
ли музыкальный подарок - выступле-
ние оренбургских юных фигуристов 
и певцов.  

Пока проходило открытие, Андрей 
Строкин активно вел беседу с журна-
листами.

- Следж-хоккей в России развива-
ется с 2009 года.  За столь короткое 
время удалось добиться того, что 
российские спортсмены стали бронзо-
выми чемпионами Мира, чемпионами 
Европы и заняли 2 место на Паралим-
пийских играх. Это было бы невоз-
можно без поддержки Министерства 
спорта России, а также губернаторов, 
которые в субъектах РФ поддержи-
вают наши команды. Отрадно, что в 
вашем регионе есть глава Юрий Берг. 
Он с большим вниманием относится 
к следж-хоккейной команде «Ястре-
бы».  А также способствует созданию 
детской команды в этом виде спорта. 
Важность занятий для детей в том, 
что помимо спортивных результатов, 
улучшается здоровье ребят, ведь это 
одна из наших основных задач, чтобы 
люди чувствовали себя комфортно 
в социуме, адекватными людьми. 
Данный турнир - прекрасная идея, 
надеемся, он станет традиционным

Еще раз затронул тему создания 
детской команды и мастер междуна-
родного класса, руководитель орен-
бургского следж-хоккейного клуба 
«Ястребы» Михаил Чекмарев:

- Идею о детской команде я вынаши-
вал давно. Детская следж-хоккейная 
лига, в первую очередь, необходима 
для реабилитации и социализации 
детей с инвалидностью в общество. В 
дальнейшем кто-то из них останется и 
в клубе. Это молодые кадры для нас. 
А сейчас польза от занятий у маль-
чишек становится видна уже через 
месяц тренировок. И мои молодые 
ребята в команде благодаря спорту, 
вере в себя завели семьи, создали 
новые ячейки общества.

Поделился своими мыслями о бу-
дущем спорта с редактором газеты 
«Равенство» Оксаной Невечеря, уже 
со скамьи зрителя, Юрий Берг. 

- Верю, что следж-хоккеисты в 
2020 году смогут достичь высоких 
результатов на Паралимпиаде. Ведь 
российские футболисты уже многое 
доказали в этом году нашим болель-
щикам. Надо стремится к самим высо-

ким результатам. Для нас сегодня пре-
стижно, что к нам приехали китайцы. 
Главное, мы - оренбуржцы должны 
гордиться нашими парнями, «Ястре-
бами». Через спорт у людей появляет-
ся интерес к жизни. Часто встречаюсь 
с Михаилом Чекмаревым, и видно, 
что ребята живут этим спортом. Нуж-
но обязательно их поддерживать, 
благодарить за стремление жить, за 
здоровый образ жизни, за силу воли, 
за то, что они не дают другим упасть 
духом, - сказал глава региона.  

 ШАЙБУ, ШАЙБУ!

Первые игры начались утром в 
субботу 11 августа. Фаворит состяза-
ний «Феникс» - Московская область 
- начал со встречи с «Пиратами» из 
Башкирской Республики. Москвичи 
сыграли уверенно и серьезного со-
противления со стороны уфимцев 
не встретили, ведь результат – 10:0. 
После церемонии торжественного 
открытия на лед вышли хозяева – 
оренбургские следж-хоккеисты и гости 
из Китайской Народной республики. 
С китайскими игроками работает 
российский специалист Н.В. Шаршу-
ков, хорошо знающий возможности 
команды «Ястребы». Но тем не менее 
подобрать ключи к оренбургской обо-
роне китайцы не смогли.

Когда на табло зажглись цифры 
– 5:0 в пользу «Ястребов», болель-
щики на трибунах, переделав старую 
футбольную песню группы «Чайф», 
затянули: «Ястребы» - Китай – 5:0, 
какая боль!». Впрочем, китайские 
следж-хоккеисты пока еще новички 
в этом виде спорта. Они разбавили 
горечь поражения забитой шайбой 
престижа и уступили – 1:8. Но азарт 
спортивный не потеряли, и уже в вос-
кресенье они, что называется, сце-
пились с «Башкирскими пиратами». 
Три периода не выявили победителя. 

Арбитры назначили буллиты. Серию 
точнее реализовали китайские спор-
тсмены. Итоговый результат – 6:5. 

Во второй половине дня в «Звезд-
ном» сошлись главные претенденты 
на Кубок вызова «Феникс» и «Ястре-
бы». Перед игрой на площадку спусти-
лась белая мгла, ведь температура за 
стенами «Звездного» приближалась к 
35 градусам по Цельсию. Но начался 
поединок, и завеса холодных капель 
стала рассеиваться. Завязалась 
борьба между командами Москов-
ской и Оренбургской областей. Пер-
вый период прошел в напряженной 
обстановке. Чаще в борьбу вступал 
голкипер «Ястребов» Денис Ярцев. 
Он действовал очень уверенно и 
расчетливо. Оренбуржцы отвечали 
соперникам редкими, но острыми 
контратаками. За 40 секунд до конца 
периода «Ястребы» получили гол в 
«раздевалку». Это Иван Кузнецов из 
«Феникса» забросил шайбу с убойной 
дистанции. Команда Московской об-
ласти лишь последние два года как 
потеснилась с чемпионской высоты, 
уступив верхнюю ступень пьедестала 
почета «Югре» из Ханты-Мансийска. 
«Феникс» был самым первым чем-
пионом России в 2009 году, а всего 
в десяти чемпионатах пять раз брал 
«золото». Сегодня команда вновь на-
целена на чемпионство. В Оренбург 
коллектив приехал, имея в своем 
составе три полноценные пятерки. 
«Ястребы» вышли на бой, располагая 
лишь двумя пятерками. Так что изна-
чально силы были неравные. 

Второй период начинался мощны-
ми атаками «Феникса». На высоте 
вновь вратарь оренбуржцев Денис 
Ярцев, но противостоять сильному и 
точному броску Сергея Панфилова 
из «Феникса» он был не в состоянии. 
Так «Ястребам» забили 2:0. Попытки 
оренбуржцев атаковать не имели 
результата. Броски Дмитрия Галкина, 



Сентябрь 2018 года 9Сентябрь 2018 года
 30 ЛЕТ ВОИ

КУБОК ВЫЗОВА   «ВПЕРЁД, НА ЛЁД!» 
Павла Широбокова, Влада Масягуто-
ва, Алексея Еремина хорошо отражал 
вратарь «Феникса». Уступая со счетом 
0:3, наши спортсмены стали играть 
жестче. Но и третий период не изме-
нил соотношения сил, хотя соперники 
несколько успокоились. Стремитель-
но бежали секунды напряженного 
поединка. «Феникс» выполнил задачу 
и выиграл фактически финальный 
поединок. Задача в следующих играх 
у московских ребят значительно 
упростилась. Нужно было просто не 
уступить китайским соперникам. И 
«Феникс» справился с блеском. Взял  
верх над сборной Китайской На-
родной республики с внушительным 
преимуществом – 8:0 и стал первым 
обладателем Кубка вызова. Причем 
«Феникс» забросил в трех матчах 
21 шайбу, а свои ворота сохранил в 
неприкосновенности. Судьба второго 
места решилась в поединке между 
«Ястребами» и «Башкирскими пирата-
ми». Оренбургские следж-хоккеисты 
не раз играли с клубом из Уфы в 
официальных и товарищеских матчах 
и ни разу им не уступили. Так было 
и на этой игре. «Ястребы» владели 
шайбой инициативнее и выиграли 
убедительно – 5:2. 

 САНИ НЕ ЕДУТ САМИ 

В перерывах между играми состоял-
ся мастер класс для зрителей. На во-
просы любознательных отвечали тре-
неры и специалисты, представители 
детской следж-хоккейной лиги. Мно-
гие из собравшихся с удовольствием 
фотографировались с большим и 
сильным вратарем команды «Ястре-
бы» Денисом Ярцевым и опытнейшим 
мастером Михаилом Чекмаревым. 
Всем желающим были предоставлены 
сани игроков. Это только с виду они 
простые и удобные в управлении. К 
ним нужно приноровиться и только 
тогда уже мчаться по льду. Одни из 
ярых болельщиков были дедушка и 
внучка. К середине игр девочка разо-
бралась, что за Оренбург выступают 
«Ястребы», и они в синей форме. Го-
рячей поддержки малышки не хватило 
для победы оренбуржцев, но она на 
мастер классе взяла свое. Девочка 
быстро освоила сани и с двумя клюш-
ками в руках лихо «нарезала» круги 
на ледяном корте. Вернулась к деду 
счастливая и уставшая. Как, впрочем, 
и многие из тех детей и взрослых от 
10 до 60 лет, кто рискнул на несколько 
минут стать следж-хоккеистом. 

    Председатели местных орга-
низаций ВОИ области тоже болели 
за «Ястребов», и их поддержка 
помогала. Одного Александра Му-
равцева из Октябрьского района 
слышно было и за пределами игр. 
А его соседки Надежда Шерстнева 
из Сорочинска, Елена Ростовцева 
из Курманаевки, Надежда Курунова 
из Бузулука, Галина Богомолова из 
Медногорска, Галина Потапова из 
Новотроицка и другие председате-
ли весело размахивали флажками 
с символикой ВОИ. Председатель 
Октябрьской МО ВОИ Александр 
Муравцев делился восторженным 
мнением с окружающими:

- Делегация общества инвалидов 
из Октябрьского района все дни 
была на играх. Они остались в 
большом восторге. Впервые увидели 
такое. Болели за оренбуржцев. С ин-
тересом наблюдали за игрой наших 
с китайцами. Рады, что обыграли 
Китай.  Очень правильно, что в рам-
ках 30-летия ВОИ в нашем городе 
организовали такой турнир. Столько 
положительной энергии, столько 
эмоций мы испытали, побывав на 
соревнованиях и мастер классах. 

- Обычный хоккей никогда не 
смотрела. Не любила. Но, побывав 
здесь, можно сказать, покорилась 
следж-хоккею. Какие наши ребята 
молодцы, сильные, упорные. Успе-
хов им! Побывала на мастер-классе 
и попробовала, каково это - самой 
сидеть в санях. Непередаваемое 
ощущение. Обязательно приду еще 
раз на игру, - рассказала председа-
тель Адамовской МО ВОИ Наталья 
Солдатенкова.  

СПАСИБО ЗА ВОЛЮ  
К ПОБЕДЕ ИЛИ ЛЁД  

ДРУЖБЫ 
В понедельник 13 августа состоялись 

заключительные матчи и церемония 
закрытия международного турнира по 
следж-хоккею «Кубок вызова «Вперед, 
на лед!». В течение трех дней спор-
тсмены старались и выкладывались 
на сто процентов, а зрители получили 
невероятные эмоции.

На церемонии награждения при-
сутствовали Губернатор Юрий Берг, 
секретарь Регионального отделения 
партии «Единая Россия», заместитель 
Председателя Законодательного со-
брания Оренбургской области, пре-
зидент региональной общественной 
организации «Олимпийский Совет  
Оренбургской области» Олег Димов, 
и.о. министра физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской обла-
сти Геннадий Лискун, президент Все-
российской Федерации спорта лиц с 
ПОДА Андрей Строкин, председатель 
Оренбургской областной организации 
ВОИ Евгений Кашпар, старший тренер 
сборной команды России по следж-
хоккею Александр Шелянин, а также 
члены Правительства и депутаты 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области, депутаты Оренбургского 
городского Совета, работники соци-
альных и спортивных организаций, 
председатели городских и районных 
отделений общества инвалидов Орен-
бургской области.

Губернатор выразил надежду, что 
турнир займет постоянную строчку в 
спортивном календаре Оренбуржья, 
и поблагодарил всех участников и 
зрителей.

– Спортсмены в очередной раз по-
казали, что для человека, сильного 
духом и верой, не существует никаких 
границ. Даже если судьба чинит пре-
пятствия, их можно преодолеть. Было 
интересно наблюдать за соперниче-
ством, развернувшимся на ледовой 
арене. Спасибо хоккеистам за игру и 
волю к победе. Я рад, что в свое время 
мы поддержали идею создания в обла-
сти команды по следж-хоккею, – сказал 
Юрий Берг.

После приветствия началась тор-
жественная церемония награждения 
игроков ценными подарками, дипло-
мами и медалями. 

Абсолютным победителем междуна-
родного турнира, обладателем золотых 

медалей и кубка стала СХК «Феникс» 
(главный тренер – Валерий Карпов). На 
втором месте СХК «Ястребы» (главный 
тренер – Ярослав Чернышев). Третье 
место у сборной команды Китайской 
Народной Республики (главный тре-
нер – Николай Шаршуков).  По итогам 
соревнований главная судейская 
коллегия определила лучших игроков 
турнира в разных номинациях: Луч-
ший вратарь – Василий Моторин (СХК 
«Башкирские пираты»); Лучший игрок 
– Павел Широбоков (СХК «Ястребы»); 
Лучший нападающий  – Шэнь Ифэн 
(сборная КНР); Лучший защитник – 
Дмитрий Галкин (СХК «Ястребы»); 
Самый ценный игрок – Дмитрий Лисов 
(СХК «Феникс»).

- Сама идея турнира направлена, 
в первую очередь, на пропаганду 
здорового образа жизни и пропаганду 
следж-хоккея как вида спорта, потому 
что в России сегодня пока всего 8 
команд. Мы были шестыми, кто объ-
единил спортсменов-инвалидов, и 
наша задача, чтобы в других регионах 
России такие команды тоже активно 
создавались, - отметил председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар.

Все спортсмены, независимо от 
положения в турнирной таблице, 
остались довольны соревнованиями. 
И болельщики радовались искренне. 
Участников турнира поддерживала 
огромная команда зрителей. Звонкие 
крики взрослых и детей разносились 
по ледовой арене. Не только болели 
за оренбуржцев, старались подбадри-
вать и другие спортивные коллективы 
следж-хоккеистов.

Как признался главный тренер сбор-
ной Китая по следж-хоккею Николай 
Шаршуков, для его команды успехи 
уже значительные:

-  Китайские ребята в этом виде спор-
та самые молодые. Пока набираются 
опыта, на сани сели только 7 месяцев 
назад. Считаю, быстро осваиваются, 
и мы очень благодарны за поддержку 
зрителей. 

- От лица игроков нашей команды 
скажу, что нам всё понравилось. Ко-
манды все сильные. «Феникс» ни с 
кем не сравнить. Но и ваши «Ястребы» 
тоже набирают силу. Играли очень 
хорошо. Наши ребята тоже молодцы, 
новички, а принимают участие в таких 
соревнованиях. Мы посмотрели и 
город Оренбург, были на экскурсиях. 
Запомнился выставочный комплекс 
«Салют, Победа!». Очень впечатлил, 
- поделилась переводчица Син от Ки-
тайской республики.

А для Стаса Павлова и Сергея Пан-
филова из «Феникса» игры были лег-
кими, все же они опытнее соперников. 
Этот турнир, как они отметили, принес 
больше пользы для новичков – китай-
цев. Два игрока «Ястребов» - одно-
фамильцы А.Н. Еремин и А.В. Еремин 
признались, что турниром «Кубок вы-
зова «Вперед, на лед!», довольны, он 
прошел на хорошем уровне и в друже-
любной атмосфере. Лед в очередной 
раз не стал холодным, а, наоборот, 
согрел всех нотами дружбы. Все ждут 
новых подобных соревнований.

Оксана ШОЛОХ, 
Оксана НЕВЕЧЕРЯ, 

Ольга СОЛОВЬЕВА, 
Алексей МИХАЛИН 
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Юбилей пришел к нам
В читальном зале библиотеки 

им. Герцена   Абдулинская местная 
организация  ВОИ провела  торже-
ственный пленум,  посвященный  
30-летию ВОИ.       

Мероприятие началось с рассказа 
о пути, пройденном Всероссийским 
обществом инвалидов за 30 лет ра-
боты на благо России. Выступившая  
перед гостями праздника  замести-
тель главы администрации Лапшина 
Т.В. поздравила присутствующих  с  
юбилеем  и  вручила Благодарности  
от имени  председателя ОООО ВОИ  

Е.В. Кашпара  и администрации  го-
рода наиболее активным  членам 
местной организации общества ин-
валидов, вручив её руководителю 
подарок - чайный сервиз. 

Присутствующие и приглашенные  
положительно отметили работу орга-
низации за прошедший период. Далее 
с музыкальными поздравлениями 
выступила вокальная  группа  «По-
сиделки», порадовав  исполнением  
песен  и частушек. На мероприятии 
царила  домашняя обстановка.

За организацию Пленума  мы  от 
всей души благодарим  администра-
цию Абдулино, КЦСОН города, кол-
лектив библиотеки  им. Герцена.

Председатель Абдулинской 
МО ВОИ А.Н. Данилов

И появился новый день

Жизнь людей на инва-
лидных колясках зачастую 
ограничивается четырьмя 
стенами не только из-за 
сложностей выезда на 
улицу и перемещением по 
населенному пункту или с 
сопровождением, а просто 
с внутренней неготовно-
стью выйти в общество. 

Помочь им наполнить 
жизнь интересными событи-
ями - дело не только близких 
или организации ВОИ, ведь 
многое зависит от самого 
человека, от желания жить. 
Бугурусланская первичная 
организация ВОИ «колясоч-
ников» объединяет 20 чело-
век с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
Среди них есть активные, 
которые с удовольствием 
занимаются спортом, посе-
щают театр, концерты, да и 
просто готовы собраться без 
повода, что называется «лег-
ки на подъем». В свое время 
их объединил Александр 
Абрамов, который, к сожа-
лению, рано ушел из жизни, 
оставив хороший след. Алек-
сандр был замечательным 
человеком, справедливым, 
рассудительным, готовым 
всегда прийти на помощь. 
Именно таким запомнили 
его друзья, те, которые, как 
и Саша, передвигались на 
колясках. Его  жена Ирина, 
прошедшая с ним долгий 
и сложный путь, собрала 
друзей вспомнить мужа. Эта 
встреча оказалась очень 
нужной колясочникам, ведь 
накопилось много вопро-
сов, касающихся их среды 
обитания, потому встреча 

переросла в заседание. 
Вспомнив и других друзей, 
ушедших из этого мира, об-
щим решением было приня-
то этот день назвать «Днем 
памяти», проводить засе-
дание, решать проблемы и 
планировать деятельность 
первичной организации. 

  Вопросов оказалось до-
статочно много. Начали с 
привлечения новых коля-
сочников в организацию, 
тех, кто может активно уча-
ствовать в жизни общества. 
Никого не удивило предло-
жение Ольги Шурыгиной, ее 
муж тоже колясочник, при-
гласить в организацию мам с 
детьми-колясочниками, ведь 
старшие товарищи могут по-
делиться опытом или дать 
дельный совет. Был выбран 
актив: Бадретдинов Рустам, 
Широков Александр, Ершов 
Алексей, Аносов Егор, Ян-
тимиров Андрей, во главе с 
председателем Ядыкиным 
Евгением, которые доста-
точно подвижны при своей 
жизненной ситуации. Изучив 
материал газеты ЦП ВОИ 
«Надежда», направленный 
именно на решение многих 
задач людей на инвалидных 
колясках, все пришли к выво-
ду, что в больших городах го-
раздо больше возможностей 
для реализации самих себя, 
однако и в малых городах 
тоже можно спланировать 
какие-либо мероприятия. 
Еще одной из главных про-
блем стали городские авто-
бусы с подъемниками, ко-
торые в это лето оказались 
в нерабочем состоянии. 
Руководством делается все 
возможное, запчасти зака-
заны, но сколько их ждать, 
никто не знает. Коллективом 

было решено написать пись-
мо фирме, обеспечивающей 
ремонт автобусов, а так же 
попробовать своими силами 
наладить редукторы, под-
ключив местных мастеров. 

Вопрос о доступной среде 
постоянно на слуху обще-
ственности, в связи с этим 
актив первичной организа-
ции решили вместе провести 
рейд по торговым центрам 
нашего города, не пропустив 
и пункты общественного 
питания. Датой рейда стало 
второе августа, был про-
думан маршрут движения. 
В конце заседания было 
решено оформить альбом 
о жизни и деятельности 
колясочников, наполнив его 
фотографиями всех членов 
первичной организации с 
заболеваниями ОДА. После 
бурных дебатов и состав-
ления планов мероприятий 
расходиться совсем не хо-
телось, только приехавший 
на автобусе КЦСОНа во-
дитель Казаев В.Н. вежливо 
дал понять, что наше время 
закончилось и пора разъ-
езжаться по домам. Следу-
ющая встреча не за горами, 
а все присутствующие на 
заседании зарядились новой 
волной жизненной энергии. 
Время творить и действо-
вать!

Председатель 
Бугурусланской МО ВОИ

Татьяна 
СОЙФЕР-АНОСОВА

общее фото 1-ый ряд 
слева на право: Р. Ба-

дретдинов, А.Широков, 
А.Ершов, Е.Ядыкин,  

Е.Аносов
 2-ой ряд: Г.Макарова, 

И.Абрамова, О. Шурыгина,  
Н.Гаврилова, А.Макаров

Край родной

Представители ветеранской организации администрации 
Переволоцкого района, в том числе и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, во главе с председателем 
первички Василием Андреевичем Голышевым на микроав-
тобусе отправились в с. Покровка Новосергиевского района 
на экскурсию.

В первую очередь пенсионе-
ры посетили храм, в котором 
проводилось богослужение, 
затем они прошлись по Святым 
пещерам. Их история связана 
с именем отшельника Заха-
рия Карцева, когда он в 1906 
году основал на территории 
современного Новосергиев-
ского района Николаевский 
скит. Было бы замечательно, 
если бы у этого святого чело-
века нашлись последователи 
сейчас, считают некоторые 
верующие. Но монахов в наше 
время совсем мало, а святое 
место пустовать не должно. 
Поэтому приняли на поселение 
монахинь, которые прибыли 
в Оренбургскую епархию по 
благословению митрополита 
Калужского Климента. Они 
готовы молиться в святых пе-
щерах и создавать в Покровке 
паломнический центр.

- На экскурсии мы узнали, 
что восьмого июля 2002 года 
вход в святые пещеры был 
обретён, - поделился впечат-
лением Василий Андреевич. 
-  Над ним построен и второго 
сентября 2005 года освящён 
храм Рождества Иоанна пред-
течи. В самих пещерах устроен 
новый подземный храм в честь 
святых преподобных Антония и 
Феодосия Печерских, положив-
ших начало всему русскому мо-
нашеству в таких же пещерах 
Киево-Печерской лавры.

На месте разрушенного хра-
ма святителя Николая Чу-
дотворца, часовни Казанской 
иконы Божией Матери и мона-
стырского кладбища установ-
лены кресты, построена над-
вратная колокольня с храмом 
святой преподобной Марии 
Египетской, освящены колодец 
и часовня во имя великомуче-
ника и целителя Пантелеймона 
с купальней. Также в обители 
сооружены братский корпус с 
домовым храмом в честь свя-
того преподобного Серафима 
Саровского и трапезная для 
паломников.

14 мая этого года Священный 

Синод постановил открыть 
в Оренбургской области в с. 
Покровка Новосергиевского 
района Никольский женский 
монастырь и назначить на 
должность игуменьи этого мо-
настыря монахиню Боярскую.

Никольская обитель уже 
стала заметной точкой на ду-
ховной карте не только России, 
но и всего мира. Сегодняшние 
преемники создателей мона-
стыря верят, что через несколь-
ко лет в этом благословенном 
месте снова будут выситься 
прекрасные храмы, благоухать 
цветы и плодоносить сады. А 
монашеское деление, как в бы-
лые времена, станет примером 
для подражания и стержнем 
духовного возрождения Орен-
буржья. 

- Дальнейший наш путь, - про-
должает рассказ Василий Ан-
дреевич, - пролегал в с. Мама-
лаевка. Там нас встретил глава 
сельсовета Виктор Акашев. Он 
рассказал о жителях, их заня-
тиях и насущных проблемах. 
Мы не могли не заметить клум-
бы с цветами необыкновенной 
красоты. Это дело рук индиви-
дуального предпринимателя 
Елены Широковой. Она не 
только обеспечивает населе-
ние продуктами и предметами 
быта, но и принимает участие 
в благоустройстве села.

В селе Капитоновка группа 
экскурсантов разместилась 
около родника, который был 
обустроен по инициативе ве-
теранской организации сель-
совета и директора СПК «Ду-
брава» Егора Ермакова два 
года назад. Желающие могли 
испить воды из источника, хо-
лодной и чистой, как слеза. Во 
время привала звучали песни 
о любви, молодости и родном 
крае. Участники маленького пу-
тешествия отдохнули и душой, 
и телом.

Переволочане поездкой оста-
лись довольны. 

Любовь КВИТКИНА, 
Переволоцкий район
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КРУГЛЫЙ СТОЛВ Центре детского творчества 
п.Новоорск состоялось заседание 
круглого стола на тему «Социаль-
ные права и гарантии для лиц с 
ограниченными возможностями в 
Новоорском районе».

Работа круглого стола была иниции-
рована прокуратурой района.

В совещании приняли участие пред-
ставители администрации, прокурату-
ры, Комплексного центра социального 
обслуживания населения, Центра заня-
тости населения, общества инвалидов, 
районной поликлиники. На встречу 
были приглашены главы поселений, 
инвалиды.

Открыл работу круглого стола за-
меститель главы администрации по 
социальным вопросам, начальник со-
циального отдела А.В. Андронов.

– На сегодняшний день в области 
проживает более 200 тысяч инвалидов, 
в том числе 9243 ребёнка. В 2012 году 
Госдума РФ подписала конвенцию 
ООН о правах инвалидов, что спо-
собствовало пересмотру политики в 
отношении лиц с ограниченными воз-
можностями, – сказал А. В.Андронов. 
– В нашем районе на 1 сентября 2017 
года в образовательные учреждения 
были зачислены 55 детей-инвалидов. 
Из них 24 проходили обучение в школе, 
31 – индивидуально на дому. Работа ад-
министрации района была нацелена на 
обеспечение детей-инвалидов доступ-
ными учебными пособиями. Во всех 
школах, учреждениях дополнительного 
образования района, в детских садах 
посёлков Новоорска и Энергетика, 
сёл Караганка, Горьковского имеются 
пандусы. В настоящее время пандус 
устанавливается в детском саду п. Гра-
нитного. В других детских дошкольных 
учреждениях планируется работа в 
этом направлении.

Работа с людьми с ограниченными 

возможностями выстраивается в рам-
ках госпрограммы «Доступная среда» 
на 2014-2020 годы. За четыре года 
реализации программы проведены 
мероприятия по адаптации зданий, 
организаций социального обслужива-
ния, объектов культуры, медицинских и 
образовательных учреждений по их до-
ступности для инвалидов. Регулярно в 
нашем районе проводятся спортивные, 
культурно-массовые мероприятия для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Но, несмотря на положительную 
динамику, для улучшения жизни инва-
лидов ещё много предстоит сделать.

Если человек инвалид, это не зна-
чит, что он не может работать и быть 
активным членом общества. Трудовое 
законодательство РФ стоит на страже 
трудовых прав инвалидов. Законом 
предусмотрено квотирование рабочих 
мест на предприятиях и в организациях 
для инвалидов. Об этом рассказала 
специалист Центра занятости населе-
ния Т.В.Галашова. Закон Оренбургской 

области «О квотировании рабочих мест 
в Оренбургской области» направлен на 
обеспечение дополнительных гарантий 
гражданам, особо нуждающимся в ме-
рах социальной поддержки. 

В Центр занятости населения Ново-
орского района в поиске работы в 2017 
году обратились 37 человек с ограни-
ченными возможностями. В 2018 году – 
19 человек. На 1 июля состоят на учёте 
22 человека.

В целях повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда в 2017 году – 
27 инвалидов, в первом квартале этого 
года 10 человек прошли обучение по 
востребованным на рынке труда про-
фессиям (плотник, охранник, оператор 
котельной, администратор, тракторист, 
оператор ЭВ и ВМ со знанием различ-
ных компьютерных программ, токарь, 
слесарь КИПиА и др.).

Большая часть инвалидов прошла 
подготовку в учебных центрах службы 
занятости, в которых при организации 
учебного процесса используются блоч-

но-модульные структуры профессио-
нальных программ. В учебных центрах 
действуют лаборатории социально-пси-
хологической адаптации, специалисты 
которых осуществляют профориента-
ционное и психологическое сопрово-
ждение обучения.

Государственные услуги по профес-
сиональной ориентации в 2017 году 
получили 28 человек, в первом полу-
годии этого года - 28 человек. Центром 
занятости населения района в первом 
полугодии трудоустроены три инвалида.

Большую работу с инвалидами про-
водит и Новоорская РБ. Об опыте ра-
боты рассказала заместитель главного 
врача И.В. Хованская. Именно врачи 
участвуют в подготовке документации 
для оформления инвалидности. 

Одной из актуальных проблем для 
людей с ограниченными возможно-
стями остаётся проблема получения 
жилья. О существующем правовом 
обеспечении жилищного вопроса инва-
лидов рассказала специалист правово-
го отдела администрации района Э.В. 
Артёменко. На сегодняшний день в 
очереди на получение жилья в районе 
стоит 181 инвалид, из них 81 – семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

В заключение Председатель Новоор-
ской местной организации обратилась к 
главам поселений, чтобы они выделяли 
транспорт и привозили жителей своих 
сёл на мероприятия, которые прово-
дятся для людей с ограниченными 
возможностями, чтобы их жизнь была в 
полной мере интересной и насыщенной.

Председатель 
Новоорской МО ВОИ

 А.П. ЗАМОТАЕВА 

Первый турнир на «отлично»
В Центре реабилитации инва-

лидов имени В.В. Щекачева в 
городе Оренбурге прошел первый 
областной турнир по настольным 
спортивным играм среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Соревнования были по-
священы 30-летию Оренбургской 
областной общественной органи-
зации ВОИ. 

В турнире приняли участие команды 
из Бугуруслана, Центра адаптивного 
спорта имени Сергея Федоровича Ле-
онова – г. Новотроицк, команда ОООО 
ВОИ «Прометей», ребята  из Орен-
бургского Геронтологического центра 
«Долголетие», одна спортсменка из 
Сакмары. 

Весь день спортсмены боролись в 
настольных спортивных играх: джак-
коло, шаффлборд, новус. Соревно-
вания по НСИ проводятся с целью 
реализации программ по социальным 
слоям населения, в том числе школь-
ников, молодежи  с ограничениями 
здоровья. 

Джакколо -  это спортивная настоль-
ная игра, в которой нужно закатить 
30 деревянных шайб в специальные 
лузы на противоположной стороне 
доски с баллами. Игра была известна 
еще более 400 лет назад в Германии, 
но обрела новую популярность в 
70-х годах ХХ века. Шаффлбордом 
называется настольная игра, в ко-
торой от игроков требуется толкать 
утяжеленные диски на размеченные 
участки игровой поверхности стола.  

Новус относится к группе бильярдных 
игр, игру придумали моряки во время 
плаваний. 

Одни занимаются давно, другие 
впервые познакомились с этими ви-
дами спорта. Вот и на турнире можно 
было отличить новичка от опытного 
игрока. Бугурусланцы второй год зани-
маются НСИ.  Быстро приноровились. 
Ребята из «Прометея» и «Долголе-
тия»  занимаются у инструктора по 
адаптивной физической культуре, 
тренера секции НСИ областного ВОИ  
Дамира Исламгулова в Оренбурге. 

Их уровень, конечно, лучше. Капитан 
команды Бугуруслана Татьяна Ано-
сова, сама призналась, что не под-
даются ей джакколо и шаффлборд. 
Она творческий человек. А ее земляк 
Андрей Янтимиров готов с радостью 
осваивать новые и новые задачи во 
всех настольных играх. Новотрой-
чане показали хорошие результаты. 
Бились за все призовые места в трех 
видах спорта. 

По итогам всех игр выявились побе-
дители в личном и командном зачете.  
В джакколо третье место у Клары 

Нестеренко из клуба ОООО ВОИ 
«Прометей», вторым стал Валерий 
Корольков из Новотроицка, первое 
место у Виктора Козюлина из команды 
«Долголетие». В шаффлборде также 
в призерах одна женщина  - Ирина 
Абрамова - из Бугуруслана. Она на 
первом месте, а Виктор Козюлин на 
втором. Дольше всех призовые места 
разыгрывались в бильярде. После 
кропотливой и продуманной серии игр 
бронза у Анатолия Новичкова из Бугу-
руслана, золото взял новотройчанин 
Валерий Корольков.  

- Я осваиваю эти игры уже три года. 
Сначала учился игре в джакколо и 
шаффлборд. Сегодня у меня первое 
и второе место. В будущем хочу и 
дальше участвовать в областных и 
межрегиональных соревнованиях, - 
поделился Виктор Козюлин из «Долго-
летия». 

В общекомандном зачете бугурус-
ланские спортсмены получили кубок 
за третье место, новотроицкие участ-
ники забрали кубок за второе место, а 
г. Оренбург – команда «Прометей»  - 
стала победителем.  Команда «Долго-
летие» получила диплом за участие. 

Всем призерам вручили дипломы 
и ценные подарки от Оренбургской 
областной организации ВОИ. В целом 
первый областной турнир прошел на 
«отлично». 

Оксана ШОЛОХ

СПОРТ
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В 2017 г. в России насчитывалось 
около 15 млн. инвалидов, что со-
ставляло 10 % от общей числен-
ности населения, в Оренбургской 
области - 203 660 инвалидов – 10,2 
% населения области. Но в обще-
ственных местах встретить ин-
валида можно нечасто. Еще реже 
инвалидов можно встретить на 
рабочих местах. И их действитель-
но работает немного – в состоянии 
на 2017 г. уровень занятости инва-
лидов трудоспособного возраста 
в нашей стране составлял менее 
32% - из 3,5 млн. инвалидов тру-
доспособного возраста работало 
чуть более 1 млн. Хотя во многих 
развитых странах, этот показатель 
достигает более 40 процентов. 

В Оренбургской области из свыше 50 
тыс. инвалидов трудоспособного воз-
раста трудятся около 10 тыс. – 20 %. 

Одна из причин низкого трудоу-
стройства инвалидов - не адаптиро-
ванная инфраструктура под нужды 
людей с ограниченными возможно-
стями.

Вторая причина - если период, в 
котором инвалид находится без ра-
боты, превышает полгода - год, то 
за это время он успевает потерять 
определенные профессиональные 
навыки, веру в себя и свыкнуться с 
новым образом жизни. 

Третья причина - многих пугают от-
ношенческие барьеры в коллективе 
по месту работы, не каждый готов их 
преодолеть.

Тем не менее, для человека с ин-
валидностью отсутствие работы или 
занятия, приносящего доход, очень 
болезненно. Поэтому корректное 
трудоустройство, как надежный ва-
риант сохранения самодостаточности 
и экономической независимости, для 
него очень важен.

Для этого госпрограммой «Доступ-
ная среда», которая была запущена 
в 2011 г. и продлена до 2020 г., много 
внимания уделяется реабилитации 
инвалидов через трудоустройство 
вплоть до взятия на особый контроль 
обеспечение занятости инвалидов. 
Цель - повышение к 2020 г. занятости 
трудоспособных инвалидов до 50% 
от общей численности инвалидов в 
трудоспособном возрасте. 

Во исполнение взятого обязатель-
ства в РФ в течение последних лет 
за счет федерального и региональ-
ного бюджетов полным ходом идет 
создание для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья доступной 
среды, а также создание  условий 
для получения инвалидами про-
фессиональной подготовки (пере-
подготовки), если из-за проблем со 
здоровьем они лишены возможности 
работать по прежней специальности. 
Законодательно, с помощью нало-
говых льгот, подключено стимули-
рование создания рабочих мест для 
инвалидов. 

Кроме этого, значительные измене-
ния претерпело законодательство, ко-
торое регламентирует деятельность 
учреждений МСЭ. Так, с 12.08.2017 
г. вступил в силу приказ Минтруда 
России от 13.06.2017 № 486н, утвер-
дивший новый порядок разработки 
и реализации индивидуальной про-
граммы инвалида (ребенка-инвалида) 
ИПРА и их новые формы. 

В новой форме ИПРА существенно 
расширен раздел «Общие сведения». 
В него добавлена информация об ос-
новной профессии (специальности), 
квалификации инвалида, его стаже 

работы, трудонаправленности. Пред-
усмотрено указание:

• степени ограничений основных 
категорий жизнедеятельности (са-
мообслуживания, передвижения, 
ориентации, общения, обучения, тру-
довой деятельности, контроля своего 
поведения);

• реабилитационного потенциала (вы-
сокий, удовлетворительный, низкий);

• реабилитационного прогноза 
(благоприятный, относительно благо-
приятный, сомнительный (неясный)). 

Значительно пересмотрен раздел 
«Мероприятия по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации 
инвалида». В подразделе, предназна-
ченном для службы занятости, пред-
усмотрено обязательное указание:

• основного (инвалидизирующего) 
нарушения функции организма: по 
зрению, слуху, с одновременным на-
рушением функций зрения и слуха, с 
нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе пере-
двигающегося с использованием крес-
ла-коляски, с прочими нарушениями;

• степени выраженности стойких на-
рушений функций организма. 

При даче рекомендаций на содей-
ствие в трудоустройстве и в подборе 
подходящего рабочего места теперь 
обязательно должно быть запрошено 
согласие инвалида на обращение 
к нему органов службы занятости. 
Факт согласия (при очном освидетель-
ствовании) закрепляется его личной 
подписью.

Так как определение о показанных 
или непоказанных условиях труда 
является компетенцией медицинских 
организаций, приказ Минтруда России 
от 13.06.2017 № 486н снял с бюро 
МСЭ обязательность их указания. 

Через полгода от введения но-
вого нормативно-правового акта, 
регламентирующего формирование 
ИПРА, с целью привести российское 
трудовое законодательство в полное 
соответствие с конвенцией ООН «О 
правах инвалидов» принят Федераль-
ный закон от 29.12.2017 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон РФ 
«О занятости населения в РФ»». За-
кон вступает в силу с 1 января 2019 
г. Его суть — максимально упростить 
маршрут инвалида до работы и адап-
тировать его на рабочем месте.

Закон расширил меры социальной 
поддержки для инвалидов и дополни-
тельно ввел:

• оказание при трудоустройстве 
индивидуальной помощи с сопро-
вождением содействия занятости 
инвалидов;

• оказание помощи по формирова-
нию путей передвижения инвалида 
до места работы, по территории ра-
ботодателя и обратно, в организации 
труда при дистанционной работе или 
работе на дому, определение особен-
ностей режима рабочего времени, 
предоставление (при необходимости) 
помощи наставника.

В соответствие с Законом № 476-ФЗ 
роль учреждений МСЭ – определение 
реабилитационного потенциала, дача 
адекватных возможностям инвалида 
трудовых рекомендаций и опреде-
ление нуждаемости в организации 
сопровождения при содействии его 
занятости. 

Решение о содержании и сроках 
сопровождения при содействии заня-

тости инвалида принимается органом 
службы занятости на основании за-
явления инвалида об осуществлении 
сопровождения. Заявление может 
быть подано как на бумажном носите-
ле, так и направлено через «личный 
кабинет» в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов».

В последней действующей версии 
ИПРА (приказ Минтруда России от 
13.06.2017 № 486н) не предусмотрено 
определение бюро МСЭ нуждаемости 
в организации сопровождения при со-
действии его занятости. Поэтому не 
исключено, что к 01.01.2019 г. послед-
няя версия ИПРА будет пересмотрена 
и дополнена. 

 Предполагается, что при наличии 
потребности инвалида в формиро-
вании пути  передвижения до места 
работы и обратно, такой вид помощи 
может оказываться сторонними не-
государственными организациями, 
которые имеют специальную под-
готовку. Услуга будет оказываться на 
основании договоров, заключаемых с 
органами службы занятости. 

В настоящее время предприятия с 
численностью работающих свыше 35 
и 100 чел. используют механизм кво-
тирования рабочих мест для инвали-
дов. В прошлом году в Оренбургской 
области по квоте работало 4,1 тыс. 
инвалидов.

По данным Минтруда России сейчас 
механизм квотирования в полную силу 
не работает. Так, в 2017 г. в России 
работодателями в службы занятости 
заявлено 338,7 тыс. квотированных 
вакансий для инвалидов, из них 233 
тыс. вакансий заняты. Казалось, что 
осталось всего чуть больше ста тысяч 
вакансий. Но при этом безработных 
инвалидов трудоспособного возрас-
та - около двух миллионов человек. 

Для заинтересованности работо-
дателей принимать инвалидов на 
работу изыскиваются новые стиму-
лы. Минтруд России с привлечением 
общественности с целью совершен-
ствования механизма квотирования 
разрабатывает законопроект, который 
позволит накладывать штрафы не за 
выделение абстрактного рабочего 
места, а за незаполнение квоты. По 
действующему в настоящее время 
законодательству работодателю до-
статочно формально соблюсти квоту. 
Но он может выделить под нее такое 
непривлекательное, низкооплачивае-
мое и с низкой квалификацией рабо-
чее место, что оно, навряд ли, когда 
либо будет востребовано.

Также планируется повысить штраф 
для юридических лиц. Сейчас он со-
ставляет не более 3 тыс. и налагается, 
если только не выделено рабочее 
место.

Новый законопроект настроит ме-
ханизм квотирования так, чтобы он 
работал в интересах, как инвалидов, 
так и работодателей. Например, если 
нет возможности принять на работу 
человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья, надо заплатить 
определенную сумму в специально 
созданный фонд занятости инвалидов 
или на фиксированную статью регио-
нального бюджета, средства которого 
будут тратиться на создание рабочих 
мест специально для инвалидов или 
на поддержку предприятий, которые 
превысили квоту. 

Некоторые регионы уже пытаются 
создать такие фонды.

Сегодня работодатели брать инва-
лидов на работу бояться из-за сло-
жившихся в обществе стереотипов по 
поводу возможностей инвалидов про-
явить себя в той или иной специаль-
ности. Переломить стереотип должно 
помочь введение наставничества. 

Наставниками должны быть про-
фессиональные эксперты, которые 
знакомы с различными формами 
инвалидности. Но и самим работо-
дателем из числа своих работников 
(с их согласия) могут быть выделены 
наставники. Наставники будут наде-
лены правом вносить работодателю 
предложения по вопросам создания 
инвалиду условий для доступа к ра-
бочему месту и его дополнительного 
оборудования (оснащения). 

Чтобы наставничество шло успеш-
но, службы занятости будут обязаны 
оказывать методическую помощь как 
работодателям, так и наставникам.

Кроме того,  Законом на органы 
службы занятости будет возложена 
обязанность вести мониторинг тру-
доустройства и закрепляемости ин-
валидов на рабочих местах. Начало 
ведения мониторинга отсчитывается 
от даты получения из федерального 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы выписки из ИПРА, содержа-
щей необходимую информацию, в том 
числе о наличии согласия незанятого 
инвалида на проведение консульта-
ций органом службы занятости по 
содействию его занятости.

С 01.01.2019 г. Закон должен зара-
ботать во всех регионах страны. 

Подводя итог, необходимо сказать, 
что с вступлением Закона служба 
занятости будет обязана не только 
информировать инвалида о возмож-
ностях на рынке труда, но и, если 
нужно сопровождение, обязана его 
предоставить, вплоть до снижения 
напряженности со стороны коллек-
тива работодателя, если он вос-
примет работника с инвалидностью 
в «штыки». Важно не только свести 
человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья и работодателя, но 
и способствовать, чтобы он чувство-
вал себя на новом рабочем месте «в 
своей тарелке» и оставался на нем 
как можно дольше. 

И служба занятости обязана со-
ставить (по необходимости) более 
гибкий, чем для всех остальных, ре-
жим работы.

Предполагается, что законодатель-
ные изменения коснутся, в первую 
очередь, тех инвалидов, кто особо 
нуждается в особом содействии. 
Например, инвалида-колясочника, 
инвалида с ослабленным слухом или 
зрением. Что касается инвалида, то с 
учетом прошлого опыта нет уверен-
ности, что он закрепится на рабочем 
месте, даже если трудоустройство 
состоялось. Бывает не под силу одно-
моментно выявить все барьеры, в 
том числе психологические, которые 
существуют в коллективе. Но работа 
в этом направлении для повышения 
самооценки и экономической незави-
симости инвалида будет продолжена.

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской
 области» Минтруда России
Смагина Т.Н., Кинощук Ю.А.,

 Бурма Л.А

Изменения в законодательстве по профессиональной 
реабилитации инвалидов
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Вопросы социального партнёрстваПоказателями доступности и 
качества государственной услуги, 
каковой является «проведение ме-
дико-социальной экспертизы», яв-
ляются снижение количества и про-
должительности взаимодействий 
получателя госуслуги с должност-
ными лицами,  соблюдение сроков 
ее предоставления и возможность 
ее получения в электронном виде.

В условиях регламентированных 
административных процедур для обе-
спечения выше перечисленных по-
казателей существенно повышается 
значимость вопросов конструктивного 
взаимодействия органов медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) и органов 
здравоохранения.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ №95 20.02.2006 № 95 
(ред. от 29.03.2018) «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» 
гражданин направляется на МСЭ ме-
дицинской организацией независимо 
от ее организационно-правовой фор-
мы после проведения необходимых 
диагностических, лечебных и реаби-
литационных или абилитационных 
мероприятий при наличии данных, 
подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами.

При этом в «Направлении на МСЭ» 
(форма 088/у-06), которая утверждена  
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2007 № 77 (ред. от 28.10.2009), 
указываются данные о состоянии 
здоровья гражданина, отражающие 
степень нарушения функций органов 
и систем, состояние компенсаторных 
возможностей организма, а также 
результаты проведенных реабили-
тационных или абилитационных 
мероприятий.

Все записи в «Направлении на 

МСЭ» должны красной чертой от-
ражать  и подтверждать стойкость 
нарушенных функций направляемого 
лица на МСЭ, его клинический и реа-
билитационный прогноз.

К сожалению, в ряде медицинских 
учреждений, обслуживающих как 
взрослое, так и детское население 
региона, до сих пор бытует мнение, 
что предпочтительнее оформить на-
правление на МСЭ при любых обстоя-
тельствах, особенно гражданам, име-
ющим конфликтный настрой. Расчет 
- при не установлении инвалидности 
весь груз ответственности и после-
дующие разбирательства, вплоть до 
судебных, ляжет на учреждение МСЭ.

В 2017 г. из 11 867 граждан, впер-
вые направленных на МСЭ в ФКУ 
«ГБ МСЭ по Оренбургской области» 
Минтруда России, – 1753 – 14,8 % 
были направлены необоснованно. 
За первые 5 месяцев 2018 г. – из 4 
782 – 662 – 13,8 %.

Согласно тому же Постановлению 
за достоверность сведений направ-
ляющая организация несет полную 
ответственность.  

В настоящее время все Главные 
бюро МСЭ России централизован-
но оснащены высокотехнологич-
ным специальным оборудованием 
экспертной направленности с воз-
можностями контрольной оценки 
сенсорных функций, психической и 
мышечной деятельности, параметров 
движения, статики и координации. Об 
экспертных возможностях Главных 
бюро МСЭ и о их возможном исполь-
зовании врачами лечебной сети при  
решении экспертных вопросов все 
медицинские учреждения были про-
информированы.  

Максимальный срок предоставле-

ния госуслуги с учетом времени, не-
обходимого для составления ПДО и 
ее выполнения, не может превышать 
30 календарных дней от даты подачи 
получателем госуслуги заявления. На-
рушение срока проведения МСЭ от-
несено к административным правона-
рушениям в части законодательства 
о социальной защите инвалидов и 
находится на особом контроле Гене-
ральной прокуратуры РФ. 

Нуждаемость в составлении ПДО 
повышает риск нарушения 30-ти 
дневного срока предоставления го-
суслуги. Во избежание нарушения 
регламента, бюро МСЭ вынуждено 
на 30-й день вынести экспертное ре-
шение по имеющимся данным, о чем 
получатель госуслуги заранее, еще на 
этапе назначения дообследования, 
в доступной форме информируется.  

И это тоже в той или иной степени 
отражается на социальной удовлет-
воренности обратившегося на МСЭ 
гражданина. 

Согласно приказу Минтруда России 
от 11.11.2012 г. № 310н «Об утвержде-
нии порядка организации и деятель-
ности федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экс-
пертизы» в случае обоснованных (до-
казанных) сомнений о представлении 
поддельных документов или заведомо 
ложных сведений, руководитель бюро 
(главного бюро, Федерального бюро) 
обязан направить соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

До июля 2018 г. в России допу-
скалась передача направительных 
документов из мед. учреждения в 
бюро МСЭ лично получателем госус-
луги (его законным или уполномо-
ченным представителем). Начиная с 
01.07.2018 г. передача направитель-

ных документов будет осуществлять-
ся курьерской службой медицинского 
учреждения или почтой с соблюдени-
ем всех требований законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных.

Также для повышения прозрачности 
и социальной удовлетворенности 
граждан госуслугой «проведение 
МСЭ» Минтруд России в настоящее 
время разрабатывает систему ин-
формирования ФОМС о качестве под-
готовки направительных  документов 
с акцентом на недостатки, в т.ч. не 
соблюдения стандарта обследова-
ния, необходимого для вынесения 
объективного экспертного решения. 
ФОМС, в свою очередь, параллельно 
работает над разработкой системы 
штрафных санкций в соответствие 
со степенью тяжести выявленных 
замечаний. 

Таким образом, законодательство 
существенно повышает требования 
к качеству оформления медицинской 
формы 088/у-06, особенно, в части 
достоверности и полноты сведений 
о проведенных диагностических, 
лечебных и реабилитационных ме-
роприятий. Повышение качества 
оформления направительных доку-
ментов будет способствовать сниже-
нию количества и продолжительности 
взаимодействий получателя госуслуги 
с должностными лицами, соблюде-
нию сроков предоставления госус-
луги «проведение МСЭ», отсутствию  
обоснованных жалоб со стороны ее 
получателей. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской
 области» Минтруда России
Смагина Т.Н., Кинощук Ю.А.,

 Бурма Л.А.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Оренбургская городская обществен-

ная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов испытывает горечь 
утраты и чувство глубокой скорби в 
связи со смертью Традеевой Зои Сер-
геевны – активного члена организации.

Она стояла у истоков создания и раз-
вития инвалидного движения в городе 
Оренбурге. По инициативе Зои Сергеев-
ны был создал первый общественный 
клуб инвалидов и ветеранов «Доброе 
слово» в Ленинском районе города 
Оренбурга на базе библиотеки №18.

Обладая прекрасными человеческими качествами, умением 
организовать людей, она провела много мероприятий с инвали-
дами по их социально–культурной реабилитации. Её отличали 
доброта, внимание и постоянная забота о людях с ограничен-
ными возможностями.  Душа и сердце Зои Сергеевны всегда 
были наполнены любовью к людям.

За активную общественную работу  с инвалидами – члена-
ми ВОИ Центральным Правлением Всероссийского общества 
инвалидов она была удостоена высокого звания «Почетный 
член ВОИ».

Трудовая деятельность Зои Сергеевны прошла в школах в 
качестве учителя русского языка и литературы, в партийных 
органах, социальной сфере.

Она пользовалась заслуженным  авторитетом, уважением 
среди коллег по педагогической деятельности, общественной 
работе в структуре городской организации Всероссийского 
общества инвалидов, специалистов управления социальной 
защиты населения Ленинского района г. Оренбурга.

Светлая память о прекрасной, образованной, внимательной 
женщине останется в памяти тех, кого она учила, кто с ней ра-
ботал, кому она помогала добрым словом, полезным советом 
и конкретным делом.       

Председатель правления ОГО ВОИ Н.В. Цысь    

Как доказать, 
что дом аварийный?

Вопрос:
Подскажите кто решает, что дом аварийный? Как можно доказать, что дом аварий-
ный? Какие документы подтверждают, что дом аварийный?

На вопрос читателя мы попросили ответить руководителя Центра оформления 
земли и недвижимости Малышева Василия Сергеевича.

Признание дома аварийным осуществляется межведомственной комиссией при муни-
ципальном образовании на основании  Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 
N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции».

С заявлением в муниципальную межведомственную комиссию может обратиться любой 
собственник или наниматель жилого помещения.

Мой совет Вам - обратитесь в Департамент жилищных отношений с официальным за-
просом от собственника квартиры или нанимателя квартиры по социальному найму. В 
данной организации есть точные данные по каждому дому входящему в жилой фонд РФ. 
Там вам ответят: является ли дом  аварийным и подлежит ли расселению.

Если дом не признан комиссией аварийным, а Ваше мнение иное, то первое, что следует 
предпринять, это получить заключение специализированной организации о состоянии 
здания. Далее нужно подать заявление в администрацию муниципалитета с требованием 
провести экспертизу состояния дома, приложив к нему полученное ранее заключение, а так 
же копии правоустанавливающих документов на жилье. Местные органы власти обязаны 
создать межведомственную комиссию и по результату ее деятельности вынести решение 
о признании или не признании дома непригодным для проживания и подлежащим сносу.

На основании акта комиссии глава администрации муниципалитета должен выпустить 
распоряжение о сроках расселения граждан.

Более подробную информацию, а также бесплатную юридическую консультацию 
вы можете получить в Центре оформления земли и недвижимости по адресу: г. 
Оренбург, ул. Орлова 40, тел. 970-975. Адрес электронной почты - c-of@mail.ru для 
направления вопросов.
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Для поддержания физического здо-
ровья у своих подопечных в Центре 
адаптивного спорта имени Сергея 
Леонова делается многое. Теперь, в 
рамках реализации конкурсного про-
екта УК «Металлоинвест» «Сделаем 
вместе» для реабилитации людей с 
ОВЗ, в Центре появилась еще одна 
уникальная возможность для под-
держания здоровья — начал работу 
бассейн.

 Два раза в неделю проводятся занятия 
в группах по видам заболеваний —ДЦП, 
ПОДА, глухие и немые, слабовидящие. 
Занятия гидрокинезотерапией в груп-
пах по пять человек проводит врач-
реабилитолог Филипп Лебедев.  

Основной задачей гидрокинезотерапии 
является релаксация скелетных мышц 
конечностей и спины. Отличительное 
свойство такой гимнастики заключается 
в облегчении водной средой выполняе-
мого физического упражнения. Поэтому 
гидрокинезотерапией занимаются люди, 
которые не могут заниматься обычной 
физкультурой либо выполнение физи-
ческих упражнений связано с возникно-
вением сильной боли.

Для реализации программы «Возмож-
ность», согласно конкурсной заявке, уже 
закуплены комплекты аквагантелей, пла-
вательных досок, спасательных жилетов 
и аквапоясов. Группы глухих и слабови-
дящих приступили к занятиям.

Теперь предстоит реализовать еще 
один этап проекта. Ведь пока тем, кто по 
каким-либо причинам оказался в инва-
лидном кресле, приходится стоять за бор-
тиком и наблюдать за счастливчиками, 
которые имеют возможность подняться 
в бассейн и пройти курс реабилитации 
или обучения плаванию. Вскоре все из-
менится, и они тоже примут участие в 
коррекционной водной гимнастике.

Согласно грантового проекта осталось 
установить подъемник для колясочников. 
Он уже ждет отправки на одном из скла-
дов Екатеринбурга. С его появлением в 
Новотроицке люди с поражением опорно-
двигательного аппарата и страдающие 
ДЦП тоже смогут воспользоваться всеми 
возможностями, что дает аквааэробика. 

Наталья КНЯЗЕВА,
 г. Новотроицк

 

ВОДА ЛЕЧИТ

На торжественных ли-
нейках в школах города 
был дан старт новому 
учебному году для жи-
телей города от 7 до 18 
лет. С началом учебного 
года поздравили школь-
ников и в детском клубе 
«Солнышко». Клуб, ос-
нованный в 1997 году 
Маргаритой Сергеевной 
Пензяковой, успешно 
продолжает свою работу 
под руководством моло-
дого педагога Анастасии 
Гареевой.

Анастасия Радиковна 
активно взялась за дело, 
и для «солнечных» детей 
прошли первые празд-
ники, одним из которых 
стало мероприятие под 
названием «Здравствуй, 
школа!»

Дети вместе с Пеппи и 
Ноликом проверили свою 
готовность к математике, 
физической культуре, ри-
сованию, русскому языку 
и литературе, создали 

свой канал на Ютуб- «Сол-
нышко».

Главным гостем встречи 
был отважный конь Ал-
маз, который прекрасно 
справился с порученной 

ему работой – катанием 
детей. Как радовались 
дети общению с этим боль-
шим и умным животным! 
Малышей невозможно 
было вытащить из коля-
ски. Завершился праздник 
чаепитием с вкусным уго-
щением.

Вместе с особенными 
детьми в мероприятии 
приняли участие ребята 
из ближайших дворов. Их 
дружба зародилась недав-
но, но продолжает разви-
ваться. Много интересных 
моментов инклюзивного 
общения между детьми 
можно было увидеть в 
ходе мероприятия: они 
не только вместе играли, 
но и помогали друг другу 
справиться с заданиями, 
и даже завязать друг другу 
шнурки. 

 Полина КАПЫШЕВА, 
г. Новотороицк

Пленум, посвящённый 30-ле-
тию Всероссийского общества 
инвалидов, вылился в Медно-
горске в праздник. Участников 
пленума встречала в актовом 
зале городской администрации 
музыка. А лица известных в 
городе солистов–вокалистов, 
бардов, сидящих в первом, «го-
стевом», ряду подсказали, что 
собравшихся ждёт встреча с 
искусством.

Но вначале был, конечно, раз-
говор, подведение итогов работы 
за последнюю пятилетку. И в этом 
диалоге приняли участие не только 
председатель городской первичной 
организации инвалидов Галина 
Георгиевна Богомолова, инвали-
ды, но и глава города Дмитрий 
Владимирович Садовенко, его 
заместитель Юлия Владимировна 
Демитриева, начальник центра 
социального обслуживания насе-
ления Ольга Васильевна Захарова.

В своём отчетном докладе 
Г.Г.Богомолова отметила, что до 
1988 года у нас в стране существо-
вали только организации, занима-
ющиеся инвалидами по слуху и 
зрению. У людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
и с инвалидностью по общим за-
болеваниям своего объединения 
не было.  Медногорская местная 
организация ВОИ юридически 
зарегистрирована лишь в 2004 
году, но объединяет сегодня 3985 
инвалидов, проживающих на тер-
ритории города. На учёте членов 
общества ВОИ состоит 1363 чело-
века, из них - 108 детей инвалидов.

Основными целями и задачами 
Правления местной организации 
являются защита прав и интере-
сов инвалидов, достижение ими 
равных с другими гражданами 
возможностей, участие во всех 
сферах жизни общества. Местная 
организация проводит большую 
работу по вовлечению инвалидов 
в активную общественную жизнь 
- досуговую, творческую, спортив-
ную, трудовую, что способствует 
комплексной реабилитации людей 
с ограниченными возможностями. 
Помогает и в решении насущных 
проблем, включая правовые, ме-
дицинские и социальные. Сегод-
ня в местной организации ВОИ 
действует предприятие «Янтарь» 
по оказанию услуг по ремонту об-
уви, работает здесь и парикмахер. 
Большое место в общественной 
жизни занимают клубы по интере-
сам, которые помогают инвалидам 
чаще встречаться друг с другом, 
раскрыть таланты. Созданы и дей-
ствуют клубы «Южанка», «Родник», 
«Хорошее настроение».  Творчески 
одарённые члены МО участвуют в 
ежегодном областном фестивале 
«Вместе мы сможем больше!» и 
в ежегодном межрегиональном 
литературном конкурсе «СТИХиЯ 
Пегаса».

Объединило общество и спор-
тсменов. Они регулярно выступают 
на городских и областных спортив-
ных мероприятиях и спартакиадах 
для людей с ограниченными воз-
можностями. И нередко становят-
ся победителями. Обеспечивает 
общество и информационную до-
ступность, проводя адресную под-

писку членов организации на газету 
«Равенство», учредителем которой 
является областное ВОИ. Также 
газеты «Медногорский рабочий», 
«Надежда» знакомят читателей с 
деятельностью местного, област-
ного и Всероссийского обществ 
инвалидов.

В докладе Галины Григорьевны 
прозвучало много фамилий акти-
вистов городского ВОИ. Многим 
из них вручили на Пленуме Благо-
дарственные письма. В числе на-
граждённых – члены Правления: 
Валентина Степановна Борисова, 
Зинаида Степановна Сытяжева, 
Надежда Николаевна Белобрю-
хова, Надежда Ивановна Онипко, 
Юлия Леонтьевна Харитонова, 
Людмила Шарабарова. Особая 
благодарность выражена Рустаму 
Шафигуллину - участнику спор-
тивного сплава по реке Урал. Он 
был настоящей опорой для многих 
участников путешествия. 

Выступившие на пленуме пред-
ставители администрации города 
оценили работу местной органи-
зации инвалидов положительно. 
Начальник КЦСОН г. Медногорска 
Ольга Васильевна Захарова рас-
сказала о том, как тесно и плодот-
ворно сотрудничает Центр с мест-
ной общественной организацией 
ВОИ по различным направлениям, 
связанным с деятельностью обще-
ства и жизнью инвалидов. Много 
сил уделяется на организацию 
отдыха и лечения нуждающихся в 
санаториях и реабилитационных 
центрах Медногорска и Оренбурга 
– с начала 2018 года такие услуги 
получили 77 человек, в том чис-
ле 40 детей. Большое внимание 
обращено на обучение граждан 
старшего поколения компьютерной 
грамотности. Членам ВОИ ока-
зывается материальная помощь 
на приобретение коррегирующих 
очков, детских реабилитационных 
костюмов «Атлант» и «Адель», на 
реконструкцию жилых помещений, 
обеспечивающих его доступность 
и свободное передвижение инва-
лидов-колясочников. В настоящее 
время в нашем городе активизиро-
валась работа в рамках Государ-
ственной программы «Доступная 
среда».

   Пленум одобрил деятельность 
городской первичной организации 
ВОИ, а её председатель Галина 
Георгиевна Богомолова награжде-
на Благодарственным письмом от 
имени городской администрации.

 А в заключение был концерт 
силами музыкантов и вокалистов 
Дома культуры металлургов: Алек-
сандра Яковлева, Андрея Майоро-
ва, Николая Бедных, подаривших 
своими песнями и шутками опти-
мистичный настрой зрителям. С 
особым волнением и гордостью со-
бравшиеся встретили выступление 
члена ВОИ Евгения Рогозянского 
- участника почти всех городских 
концертов, лауреата Всероссий-
ского интегрированного фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!». А 
когда мы расходились по домам, то 
напевали строчку полюбившейся 
песни: «Надо просто жить. Жить 
так жить! Не тужить…»

Людмила ЯНИНА,
г. Медногорск  

На пленум, как на праздник

«Здравствуй, школа!»
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Звездочка, жар, бокал, енол, эре, иов, звание, иже, мга, арт, моа, бром, док, дно, рем, мао, кег, отказ, агу, акр, обед, клюв, узда, аз, чек, иней, лама, имя, какаду

По горизонтали: Обелиск, окрик, обивка, век, острога, амон, том, гавайи, муму, эдем, бита, черемша, тье, дурак, аверс, изольда, уза, крачка, жилище, медосмотр, аксу, разведка, кинопоказ

Адрес места работы:
Пассажирское вагонное депо Санкт-Петербург - 

Московский Северо-Западного филиала АО «ФПК»
пассажирские железнодорожные перевозки
Оренбургская область, г. Орск, ул Кирпичная, д. 22
Профессия: Проводник пассажирского вагона 

3 разряда
График работы: Сменный график 
Контактное лицо: Терентьева Наталья Сергеевна,
Телефон: +7(3537)498055
Эл. почта: orsk-dop6@surw.ru
Опыт работы (лет): 3 года. Требования: наличие 

спеицального обучения по профессии «проводник 
пассажирского вагона», квота для инвалидов

Адрес места работы: 
Общество с ограниченной «ОМС -Питание метал-

лургов» г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1
Профессия: Инженер по холодильному обо-

рудованию 
Центр занятости населения: ГКУ «ЦЗН Г. НОВО-

ТРОИЦКА» Адрес: 462351, Оренбургская область, 
г.Новотроицк, ул.Советская, 150 

Контактное лицо: Федяева Мария Викторовна
Телефон: (3537)68-01-70, 
Эл. почта: czn@novotroizk.esoo.ru
Образование: Высшее

Адрес места работы: 
Оренбургская область, п. Новосергиевка, р-н Но-

восергиевский, ул. Красноармейская, д. 89,  ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТРАНССЕРВИС».

Профессия: Водитель автомобиля
Контактное лицо: Павленко Юлия Викторовна
Телефон: +7(3532)451616   Эл. почта : pavlenko.

yuv@ornts.ru
Опыт работы (лет): 5 лет, образование: Среднее 

профессиональное

Адрес места работы: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 42, 
Профессия: Программист
Контактное лицо: Палатов Валерий Валерьянович
Телефон: +7(3532)442219   
Эл. почта: oob51_pravo@mail.orb.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: опыт работы в сфере разработки, 

внедрения программного обеспечения,хорошее зна-
ние HTML, CSS, уверенное знание PHP,JavaSguery, 
Joomla, CMF Modx

Добрые дела
Духовное единство и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный 
фактор развития, как политическая и эконо-
мическая стабильность. И не секрет, что путе-
шествия обогащают нас духовно, развивают 
личностные качества.

Вот уже больше десяти лет в Промышленном райо-
не г. Оренбурга  существует традиция организовывать 
паломничество по святым местам Оренбургской об-
ласти для пенсионеров, ветеранов, инвалидов. Группы 
выезжали в село Городище к иконе Божией Матери 
«Скоропослушнице». В село Мустафино, в Храмовый 
комплекс села Саракташ, в Храм блаженной Матроны 
Московской (пос. Майорский), посетили и Малый Ие-
русалим – комплекс храмов и еще множество святых 
мест Оренбургской области и Башкортостана. Во всех 
этих поездках людей всегда сопровождает профессио-
нальный экскурсовод, организовано комфортное пере-
движение. И нельзя не упомянуть о том, что с теми, 
кто верит, случаются настоящие чудеса исцеления, 
об этом не раз рассказывали вернувшиеся из поездок 
оренбуржцы. 9 августа Центр Социальных проектов 
снова организовал поездку для членов общества 
инвалидов Промышленного района, в ней приняли 
участие более 50 жителей района. 

- Мы очень благодарны за организацию этого тура 
для нас.  Мы вернулись счастливыми и наполненными 
изнутри! Увидели то, что было недоступно в череде 
будней. Спасибо Центру социальных проектов Про-
мышленного района, руководителю Роману Кунилов-
скому, - восторженно прокомментировала участница 
поездки Елена Павловна. 

Альфия АКАШЕВА

Объявление 

Студенческий билет № 031/17 от 
01.09.2017, выданный Педколледжем 

г. Оренбурга на имя 
Айтуарова Дамира Сырымбековича, 

считать недействительным. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Правление Оренбургской областной 

организации ВОИ и коллектив редакции газеты 
«Равенство» выражают глубокие соболезнования и 
передают слова искренней поддержки заместителю 

председателя ОООО ВОИ 
Виктору Борисовичу Мирному 

в связи с преждевременным уходом
 из жизни его супруги 

Тамары Валентиновны.
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

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

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
85 лет: 
Козин Дмитрий Константинович, Кучеров 
Борис Наумович, Крюкова Вера Михай-
ловна, Никонова Татьяна Васильевна, 
Русяева Валентина Кирилловна, Сараева 
Тамара Ивановна, Черноморец Любовь 
Ивановна, Ясаков Иван Прокофьевич
80 лет: 
Абзалова Равиля Ибрагимовна, Антипов 
Михаил Павлович, Белова Лидия Дени-
совна, Власова Нина Ивановна, Дзюнь 
Светлана Константиновна, Занина Мария 
Николаевна, Зотова Людмила Григорьев-
на, Лешкова Александра Васильевна, 
Лупан Александр Михайлович, Люса Та-
мара Алексеевна, Непронина Антонина 
Николаевна, Обрывкова Ася Павловна,  
Павлючко Николай Яковлевич, Тишкин 
Василий Михайлович
75 лет: 
Василова Мейникамала, Кирюхин Вадим 
Васильевич, Михалева Пелагея Васильев-
на, Черникок Виктор Михайлович 
70 лет: 
Васючкова Тамара Трифоновна, Ковален-
ко Валентина Андреевна, Старков Алексей 
Семенович, Момотенко Михаил Степано-
вич, Марсакова Нина Николаевна, Шпинев 
Владимир Алекснадрович
65 лет: 
Гончаренко Елена Федоровна, Гылка 
Виктор Константинович, Демченко Свет-
лана Владимировна, Димитрюк Татьяна 
Садыковна, Кошлякова Вера Сергеевна, 
Михайлова Ольга Михайловна
60 лет: 
Гончаров Григорий Витальевич, Белов 
Александр Николаевич, Ефанов Сергей 
Николаевич, Попкова Светлана Юрьевна, 
Тугова Ирина Ивановна

Акбулакская МО
Нащекина Таисия Ивановна (80 лет),
Поповский Алексей Иванович (80 лет), 
Назаренко Валентина Васильевна (75 лет),
Малеева Валентина Ивановна (75 лет),
Жакупов Ислямгалей Арстанович 
(70 лет), 
Романова Валентина Сергеевна (70 лет),
Хижко Валентина Фёдоровна (70 лет)

Бугурусланская МО
Абдрахманова Гавгар Мудари-
совна (65 лет),
Антонов Сергей Иванович (60 лет)

Бузулукская МО
Маврин Леонид Александрович (80 лет),
Болотина Евгения Ивановна (80 лет), 
Хабусов Умар Закирович (70 лет), 
Сушков Николай Иванович (70 лет)

Илекская МО
Черныш Мария Фёдоровна (80 лет),
Готвянская Вера Андреевна (75 лет),
Хасанова Райса Гильмутдиновна (70 лет),
Минибаева Надежда Антиповна (65 лет),
Куц Галина Владимировна (60 лет)

Медногорская МО
Рузанова Лариса Александровна (70 лет)

Оренбургская МО
Татаринов Владимир Алексеевич (80 лет), 
Пугачева Людмила Ивановна (70 лет), 
Гончарова Валентина Михайловна (60 лет) 

Саракташская МО
Спицына Анна Степановна (80 лет),
Амиров Ильдар Хайбуллович (70 лет),
Серов Петр Константинович (70 лет)

Северная МО 
Фомина Татьяна Ивановна (65 лет)

Соль-Илецкая МО
Уськова Светлана Николаевна (80 лет),
Фадеева Валентина Николаевна 
(80 лет),
Медведева Валентина Павловна (70 лет)

Сорочинская МО 
Суспицын Виктор Павлович (75 лет), 
Шишкина Зинаида Ивановна (75 лет),
Темербулатов Ильгиз Исмаилович (70 лет)
Грицюк Вера Ивановна(70 лет),
Попов Николай Васильевич(70 лет),
Князев Вячеслав Викторович (50 лет) 

В борьбе за «Кубок мужества»
В Москве завершился ро-

зыгрыш «Кубка мужества» 
по следж-хоккею.

С целью популяризации 
паралимпийского движения 
в России в период с 22 по 
24 августа 2018 года  Мо-
сковская Федерация спорта 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата при 
поддержке Департамента 
спорта и туризма города 
Москвы и Паралимпийского 
комитета России на ледовой 
арене Дворца спорта «Ян-

тарь» провела Открытый Ку-
бок по следж-хоккею «Кубок 
Мужества». В нем приняли  
участие 4 сильнейшие ко-
манды России: команда Мо-
сковской области «Феникс»,  
«Удмуртия» из Ижевска,  ко-
манда Оренбургской области 
«Ястребы» и сборная города 
Москвы. 

В день открытия оренбург-
ские следж-хоккеисты вы-
играли у команды «Москва» 
- 3:1. Шайбы забросили Вла-
дислав Зубарев, Алексей Н. 
Еремин и Михаил Чекмарев. 

Затем «Ястребы» уступили 
«Удмуртии» -  2:3. А в реша-
ющем матче оренбуржцы 
проиграли «Фениксу» - 1:6. 

Чемпионами турнира и 
обладателями первого в 
истории «Кубка мужества» 
стала команда «Феникс» из 
Московской области. Второй 
приз у следж-хоккеистов из 
«Удмуртии», бронзу получила 
команда «Ястребы». 

Специальный приз – по-
ездка на болгарский курорт  
«Камчия» достался  орен-
буржцу Алексею В. Еремину. 

Региональное отделение 
Челябинской области Пара-
лимпийского комитета России 
передали приз с частицей 

Челябинского космического 
метеорита главному тренеру 
«Ястребов» Ярославу Чер-
нышеву.  




