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СТИХиЯ ПЕГАСА 

ПАРА-КРЫМ 

Улучшили результат стр. 5

и восстановили силы!

- Мы побратались и породнились. Наш конкурс – это флаг, 
который вопреки всем невзгодам и болезням вознёсся и реет. 
А его цвета – наши спутники. Красный цвет – цвет любви, 
синий -  надежды , а зелёный – цвет чистоты. Если к нашей 
аббревиатуре добавить в конце Н, то будет ВОИН. Такими 
мы идём по жизни, преодолевая каждый день себя и обсто-
ятельства. Если добавить в начале слова С, получим СВОИ.  
ВОИ – это где все свои! – сказал Михаил Кильдяшов, предсе-
датель жюри I Всероссийского конкурса «СТИХиЯ Пегаса».

И слову 
жизнь данажизнь дана

стр. 8-9Низкий поклон и цветы защитникам 
Отечества от участников конкурса
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СЛУЖБА ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ 

Услышат 
и помогут

С 1 июня в Оренбургской 
области начала свою ра-
боту видео-телефонная 
диспетчерская служба, бла-
годаря которой инвалиды 
по слуху могут бесплатно 
получить услуги по сурдо-
переводу, необходимую 
информацию.

Реализация проекта стала 
возможной за счёт средств 
ОРО ОООИ «Всероссийское 
общество глухих» и средств 
областного бюджета в рамках 
поддержки НКО.

Посредством видео-те-
лефонной диспетчерской 
службы инвалиды по слуху 
в любой точке области могут 
обратиться в различные го-
сударственные учреждения, 
вызвать врача, экстренную 
службу, узнать расписание 
путей сообщения и многое 
другое.

Самое главное звено в этом 
социальном проекте – на-
личие технических средств у 
инвалида по слуху.

Контакт с оператором инва-
лиды по слуху могут осущест-
влять через видеотелефон, 
факс, sms-сообщения, элек-
тронную почту, web-камеру.

Для бесплатного подклю-
чения к данному социаль-
ному проекту необходимо 
обратиться в Оренбургское 
отделение Всероссийского 
общества глухих   по адресу:

г. Оренбург, ул. Остров-
ского,43/, ул.Степная, 106.

Рабочий телефон: 
55–01–35. 

График работы: 
с 9.00 до 18.00 час. 

Суббота и воскресенье 
выходной. 

Скайп: диспетчерская 
служба ВОГ 56.

Сотовый телефон: 
89018227978, 
89619001761.

К врачам – на обследование
Почти 40 новеньких спецавтомобилей скоро выйдут на 
дороги региона

«Газель-Next» ,  «Со -
боль», «Лада-Ларгус», 
«УАЗ»  –  сразу 35 авто-
мобилей получила наша 
область для социальных 
служб муниципальных об-
разований. 

На это израсходовано 46 
миллионов рублей феде-
ральных средств. При за-
купке было сэкономлено 
три миллиона рублей. На 
них будут куплены ещё две 
машины дополнительно. 
Всего же на дороги регионов 
в октябре-ноябре выйдут до 
40 новеньких  спецавтомо-
билей.

Первый заместитель мини-
стра социального развития 
Виктория Торукало отме-
тила, что стало хорошей 
традицией вручать ключи от 
новых машин для социаль-
ных служб.        

- В начале года в наши 
учреждения уже поступили 
25 автомобилей. Теперь в 
рамках проекта «Старшее 
поколение» приобретены 
ещё 35 единиц. У такого 
транспорта – целевое на-
значение. Он будет перевоз-
ить граждан старше 65 лет 
в медицинские учреждения 
для выявления неинфекци-
онных заболеваний. Это со-
ставляющая национального 
проекта «Демография», 
которая позволит увеличить 
продолжительность жизни 
оренбуржцев, - заявила Вик-
тория Владимировна.

На площадке перед  об-
ластным реабилитацион-
но-техническим центром 
выстроились белоснежные 
микроавтобусы и серые 
УАЗы. Рядом с ними стояли 
водители и руководители 
комплексных центров со-
циального обслуживания 
населения. Мы разговори-
лись с элегантным, одетым 
в костюм Дамиром Нигма-
туллиным из Ташлы. Он 

водитель новой «Газели». У 
неё имеется выдвигающаяся 
ступенька, которая позволяет 
пожилому человеку беспре-
пятственно подниматься в 
салон. 

Всего в микроавтобусе 16 
посадочных мест. Именно 
столько пациентов можно 
за одну поездку доставить 
в Ташлинскую центральную 
районную больницу, как сей-
час стало модно говорить, 
на скрининг, то есть на ком-
плексное обследование. Ведь 
именно в ЦРБ можно сдать 
необходимые анализы, прой-
ти УЗИ, МРТ и другие проце-
дуры, необходимые для уста-
новления диагноза пожилого 
человека. 

У Дамира Сабирзяновича 
стаж работы водителем око-
ло сорока лет. Хорошо знает 
свой район и все дороги.

 - В последние годы про-
ведён ремонт большинства 
внутрирайонных автотрасс. 
Так что жителей сёл будем 
доставлять быстро и с удоб-
ствами. Важно, чтобы теснее 
сотрудничали медицинские 
и социальные службы. Одни 
призваны доставить сельчан 
в поликлинику ЦРБ, другие 
– достойно их встретить, то 
есть подготовить к  приёму и 
обследованию медицинский 

персонал и оборудование. Но 
всё же немаловажную роль 
во всём этом процессе, несо-
мненно, играет специализи-
рованный транспорт. 

Директор КЦСОН Орен-
бургского района Алексей 
Мананников по просьбе жур-
налистов остановил достав-
шуюся территории «Газель» 
и, по-моему, с удовольствием 
попросил водителя проде-
монстрировать, как действует 
подъёмник. С помощью этого 
механизма можно поднять 
инвалида-колясочника на 
«борт» микроавтобуса. 

На территории Оренбург-
ского района проживают бо-
лее 70 тысяч человек, раз-
умеется, есть инвалиды в 
сёлах и деревнях. Если ещё 
месяц назад привезти их в 
Оренбург на обследование 
было настоящей проблемой, 
то теперь найдётся место и 
для самого сельчанина, и для 
сопровождающих инвалида 
людей.  

Алексей Николаевич под-
черкнул:

- Такая современная тех-
ника нам была просто не-
обходима. Она не только до-
везёт гражданина, но и даст 
возможность загрузить его 
вместе с коляской. Да, в са-
лоне поместится поменьше 

народу, поскольку выделена 
площадка в «Газели», но зато 
удобно будет колясочнику. 

Сегодня все города и райо-
ны области обеспечены спец-
автотранспортом. Полноцен-
ная доставка пожилых людей 
старше 65 лет начнётся с 
января следующего года. 

В трёх пилотных террито-
риях – Беляевском, Ташлин-
ском и Курманаевском райо-
нах –  подвоз будет вестись 
с октября текущего года. Уже 
сейчас составляются графи-
ки медицинских обследова-
ний, определяется количе-
ство жителей сёл и деревень, 
которым в первую очередь 
необходима комплексная 
проверка. Просчитывается 
также объём занятости с 
такими пациентами, чтобы 
точно выделить социально 
значимые неинфекционные 
заболевания у них. 

Это позволит в ходе ре-
ализации проекта «Стар-
шее поколение» охватить 
как можно больше пожилых 
людей профилактическими 
осмотрами и диспансерны-
ми наблюдениями. Получит 
необходимые сведения ге-
риатрическая служба. Люди 
пожилого возраста  пройдут 
консультации для системати-
ческих занятий физической 
культурой и спортом.

…Водители вставили полу-
ченные ключи в замки своих 
новёхоньких автомашин и 
тронулись в путь: в Соро-
чинск, Кувандык, Алексан-
дровку, Саракташ, Новосер-
гиевку, Соль-Илецк, Акбулак 
и другие города и районные 
центры. Скоро мы увидим 
этот автотранспорт  со знач-
ком «инвалид» на дорогах 
Оренбуржья.

Андрей МАЛЬЦЕВ

В Оренбургской сель-
ской местной организации 
Всероссийского общества 
слепых прошла четвёртая 
отчётная конференция. 

Члены Оренбургской сель-
ской местной организации 
проживают в восьми райо-
нах: Оренбургском, Соль-
Илецком, Октябрьском, Сак-
марском, Саракташском, 
Беляевском, Тюльганском и 
Акбулакском.

Участники конференции за-
слушали  отчёт бюро сельской 
местной организации и  отчёт 

контрольно-ревизионной  ко-
миссии о проделанной работе 
за истекший год.

Делегаты выступили в пре-
ниях, обсудив вопросы  по-
вестки дня. По результатам 
конференции был принят 
проект постановления, на-
правленный на дальнейшее 
улучшение работы местной 
организации.  

Оценили работу бюро и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии  на «удовлетвори-
тельно».  

Нина БРЕЖНЕВА
Оренбургский район

ОТЧЁТЫ

Оценка - 
удовлетворительно

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Транспорт приобретён в рамках проекта 
«Старшее поколение»

Теперь жителей сёл будут доставлять быстро и с удобствами
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СОВЕТ СТАРЕЙШИН 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Опыт ветеранов, 
энергия молодых

Совет старейшин рассмо-
трел вопрос  реализации 
национальных проектов и 
комплексного   развития 
села, на котором присут-
ствовал Денис Паслер, на 
тот момент временно ис-
полняющий обязанности 
руководителя  области. 
Денис Владимирович  вы-
ступил со своим видением 
наиболее острых проблем 
региона и ответил на во-
просы членов Совета ста-
рейшин. Представим их по 
тематическим блокам. 

ПРОЕКТЫ 
ОРЕНБУРЖЬЯ
Сегодня в области реали-

зуются 11 национальных и 
67 федеральных проектов. 
В поддержку им в регионе 
разработаны 52 региональ-
ные программы. На эти цели 
в следующем году  пред-
усмотрено 16,5 миллиарда 
рублей.

«ЗДОРОВЬЕ»
Средства национального 

проекта «Здоровье» будут на-
правлены в первую очередь на 
борьбу с онкозаболеваниями, 
улучшение первичной меди-
ко-санитарной помощи, в том 
числе строительство 12 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
укрепление мобильной служ-
бы, работающей в удаленных 
населенных пунктах.

А также на санитарную 
авиацию, приобретение ме-
дицинского оборудования, на 
помощь детям, капитальный 
ремонт учреждений здраво-
охранения. 

Предстоит также спроек-
тировать комплекс новой 
детской областной больницы. 
Строительство  её начнётся в 
2020 году.  

«ОБРАЗОВАНИЕ»
 Ремонтируются 22 школы, 

25 спортивных залов. Возво-
дятся две школы в селе име-
ни 9 января Оренбургского 
района и посёлке Домбаров-
ский. Проектируется новая 
школа в посёлке Южный об-
ластного центра. В текущем 
году будут введены в строй  
19 детских садов.

«ДЕМОГРАФИЯ» 
На национальный проект 

впервые выделяются огром-
ные средства. Значительная 
часть их пойдёт на сохране-
ние здоровья и продление 
долголетия оренбуржцам 
старшего возраста, обеспе-
чение благополучной и актив-
ной старости. Предусмотрен 
также целый ряд социальных 
выплат и льгот в связи с рож-
дением детей, многодетным 
семьям и другим категориям. 

«БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ» 
Значительные суммы пой-

дут на улучшение качества 
дорожного хозяйства. Только 
в рамках этого нацпроекта 

дорожные работы ведутся 
на 110 объектах региона. 
Значительно возрастает уже 
в 2019 году дорожный фонд 
и составит 17,9 миллиарда 
рублей.

- Результаты можно видеть 
практически повсеместно, - 
подчеркнул Денис Паслер, 
- в городах и сёлах Оренбур-
жья будут благоустроены 43 
дворовых территории и 56 
общественных пространств. 
Мы стремимся к тому, чтобы в 
каждом уголке Оренбургской 
области было комфортно 
жить и работать, чтобы у 
оренбуржцев было желание 
трудиться и учиться на род-
ной земле. 

В ходе реализации нацпро-
екта около пяти тысяч орен-
буржцев будут переселены из 
ветхого и аварийного жилья. 
Весь комплекс национальных  
проектов призван оздоровить 
и развивать региональную 
экономику.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
- Крайне важно наладить 

выпуск конкурентоспособной 
продукции, которая пользова-
лась бы успехом на внешних 
рынках. Это позволит раз-
вивать экспорт оренбургских 
товаров. Должна расти про-
изводительность труда, сле-
дует поддержать занятость 
в традиционных отраслях 
промышленности, помочь 
предпринимателям, малому 
бизнесу. Предстоит взяться 
за внедрение цифровой эко-
номики, использовать пере-
довые технологии, - отметил 
Денис Владимирович.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- Правительство России 

разработало специальную 
всеобъемлющую программу, 
рассчитанную на шесть лет, 
до 2025 года. Она полномас-
штабно охватывает основные 
заботы села,  предлагает 
конкурентные способы их 
решения. Нам нужно актив-
но включиться в это дело. 
То есть люди, живущие на 

земле, во взаимодействии  с 
местными и региональными 
властями, общественными 
организациями должны опре-
делиться, что нужно делать в 
первую очередь.

Основные  болевые точки, 
которые требуют первооче-
редного внимания: уровень 
безработицы - он в два раза 
выше в селе, чем в городах. 
Низкая заработная плата, 
кадровые проблемы в здра-
воохранении и образовании, 
старение и износ коммуналь-
ной и транспортной инфра-
структуры. 

Видя все эти проблемы, 
жители села, особенно моло-
дёжь и специалисты, уезжают 
в город. Наша задача – си-
стемно и быстро решить эту 
проблему, дать селу новую 
надежду. Иначе страна и об-
ласть потеряют людей, кото-
рые умеют и могут работать 
на земле. 

В июле 2019 года подана 
заявка в минсельхоз России 
на сумму более 1,7 милли-
арда рублей. Полученные 
средства пойдут на реали-
зацию нескольких крупных 
программ, которые позволят  
улучшить  качество жизни 
населения. Для обеспечения 
сельчан жильём по льготным 
программам   доступной ипо-
теки, создание рабочих мест 
и развитие рынка труда, бла-

гоустройство сёл и развитие 
инженерной инфраструктуры, 
в первую очередь, дорог и 
ЖКХ. А также решение ряда 
социальных вопросов в рам-
ках этих программ.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Не следует забывать, что 

сорок процентов оренбурж-
цев – это сельчане. Регион 
не может развиваться, если 
не будет поддержки в раз-
витии сельских территорий. 
Это одна из ключевых задач 
укрепления экономики села. 

-  Мы уже работаем в этом 
направлении, - сказал Пас-
лер. – Представители  пра-
вительства области и Орен-
бургского аграрного универ-
ситета по моему поручению 
изучают опыт регионов, где 
климатические условия схожи 
с оренбургскими, а урожай-
ность выше, и сельхозпро-
изводство  эффективнее. 
Выдаются гранты ферме-
рам, усиливается поддержка 
аграрного сектора. Стремим-
ся ориентироваться на хозяй-
ства, в которых соблюдается 
агротехнология, применяются 
минеральные удобрения, 
закупается высокопродуктив-
ный скот, обновляется сель-
скохозяйственная техника. 

До конца этого года бу-
дет разработана и принята 
программа развития агро-
промышленного комплекса 
Оренбуржья, в которой пред-
стоит учесть все актуальные 
направления  повышения 
эффективности и продуктив-
ности АПК региона.

ПОДНЯТЬ СЕЛО
– По моему предложению, в 

другие регионы отправились 
делегации, в состав которых 
вошли не только руководите-
ли сельских территорий, но 
и  инженеры, другие специ-
алисты, учёные. Посмотреть, 
изучить опыт. Первый резуль-

тат: удалось стабилизировать 
поголовье областного стада. 

В селе мало современ-
ной техники, её необходимо 
приобретать. В село в этом 
году направлено из разных 
источников около шести мил-
лиардов рублей. Это немалая 
сумма, но её все-таки недо-
статочно. Нужно научиться 
эффективнее использовать 
вложенные средства. 

Есть вопросы к оренбург-
ским вузам. Они не предла-
гают своих решений проблем, 
занимаются локальными во-
просами. Это неправильно. 

ёУже в этом году ороше-
ние введено более чем на 
четырёх тысячах гектаров. 
Но этого явно недостаточно: к 
2020 году эта площадь будет 
увеличена в 2-2,5 раза. 

Предстоит восстановить 
семеноводство. Ещё 20 лет 
назад более 90 процентов 
пахотных земель засевались 
собственными оренбургскими 
семенами. Нужно вернуться 
на этот уровень. Готов выслу-
шать советы специалистов и 
реализовать их на оренбург-
ских полях.

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗАВТРА
- Главная задача – сохра-

нить кадры, работающие на 
селе. Уже в текущем году зна-
чительно увеличены средства 
для специалистов, решивших 
работать в селе. Активнее по-
могаем с получением жилья. 

В село направляется транс-
порт, ведётся строительство 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, начнётся возведение 
комплекса областной деткой 
больницы. Выделены сред-
ства на её проект, в 2020 году 
заложим фундамент, подни-
мем стены. Нужно здоровое 
поколение молодых людей, 
которым предстоит жить в 
Оренбуржье и развивать его. 

 Николай МЕЛЬНИКОВ

Денис Паслер ответил на вопросы  ветеранов 

На реализацию национальных  проектов в Оренбуржье 
на 2020 год запланированона 2020 год запланировано



Сент брь  ода4
РЕЙД

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ТЕРРИТОРИЯ

Для чего нужен дорожный знак?Инвалиды часто пере-
двигаются на собственном 
авто, но припарковаться и 
зайти в нужное учреждение  
для них – особая проблема.

ЗНАК ЗАБОТЫ 
И УВАЖЕНИЯ
Знак «Парковка для инвали-

дов» для обычного водителя 
«говорит», что данное место на 
стоянке ему занимать нельзя, 
но… Рядом с торговыми цен-
трами, банками, медицинскими 
учреждениями машин много, 
а парковочных мест мало. 
Многих участников дорожного 
движения так и тянет встать на 
свободную площадку: давая 
оговорку «мы ненадолго, да и 
инвалидов пока еще нет». 

В этом и весь парадокс. 
Инвалиды есть, и они водят 
машины. Но, когда они подъ-
езжают к социально-значимо-
му объекту, припарковаться 
им негде. 

Заведение, устанавливая 
знак «Парковка для инвали-
дов» выражает тем самым 
особое уважительное и за-
ботливое отношения к данной 
категории граждан, решая 
первичную проблему.

 Меры за нарушение пар-
ковки в неположенном месте 
ужесточились штрафом от 
3000 до 5000 рублей, но и это 
не останавливает людей. 

Решение провести рейд 
было вынужденным, ведь в 
организацию БМО ВОИ по-
ступает много жалоб по этому 
поводу. 

СВЯТО МЕСТО 
НЕ ПУСТУЕТ
Знаков «Парковка для инва-

лидов» в городе не так много, 
поэтому дорожный план был 
несложным.

 Городская поликлиника 
имеет самую большую пло-
щадку - 25 метров и почти 
всегда занята приезжающи-
ми не только в медицинское 
учреждение, но и рядом рас-
положенное здание админи-
страции.

 Вопрос «Почему вы здесь 
ставите машину?» никого не 
удивляет: «Ведь нет инвали-
дов, а мы сейчас уедем!» и 
уезжают, а на это место тут 
же паркуется следующая 
машина. 

Понимаем, бывает, что и 
без инвалидности человек 
болеет, а идти далеко. Но 
можно высадить больного и 
отъехать, ведь приём врача 
часто затягивается.

За полчаса сменилось  че-
тыре машины. С нами в рейде 
инспектор ГИБДД старший 
капитан Сергей Зайцев, сни-
мает на видеокамеру и пред-
упреждает о наказании за 
нарушение. 

Я-ХОЗЯИН 
ВСЯ СТРАНА!
Двигаемся по городу даль-

ше в сторону городского 
центрального рынка, где 
торговля идет «полным хо-
дом». В 10.30 обе парковки  
по улицам Революционная 
и Коммунистическая уже 
заняты машинами. Со сто-
роны верхних ворот места 
бронируются рано утром.  И 
никакие доводы, что торго-
вать на пешеходной зоне и 
тем более на парковке для 
инвалидов запрещено, не 
действует. 

Смуглые молодчики уве-
ренно заявляют, что у них 
есть письменное разрешение 
администрации. Какой? Ры-
ночной или городской? Где 
искать ответ?

 При виде машины ДПС 
парковка очистилась момен-
тально. Некоторые водители, 
не обращая внимания ни на 
инспектора, ни на знак, тут 
же паркуют свои машины. Ин-
спектор Зайцев не успевает 
оформить штраф, как новый 
клиент тут как тут.

Парковка оставалась сво-
бодной 15 минут, за которые 
приехали две машины с жел-
то-чёрным знаком на лобовом 
и заднем стеклах. Инспектор 
проверяет документы, всё в 
порядке. Выписав штраф не-
скольким водителям, патруль 
уезжает на аварию. 

Спустя пару часов, проходя 
мимо той же стоянки, наблю-
даем аналогичную картину - 

парковка забита, а инвалидам 
места нет…

А ЧУДО 
ТАК ВОЗМОЖНО
Мы продолжаем движение 

в южную часть города. 
Проезжая мимо городской 

больницы №1, останавлива-
емся, пытаясь припарковаться. 
Две машины   заняли площад-
ку, встав под знак. Стучу в 
окошко «Лады Приоры» с госу-
дарственным номером х278км: 

- Вы знак видите?
Ответ:
- Да.
- Вы инвалид?
 Окошко просто закрывает-

ся, но через секунду в щель 
водитель говорит: 

- Приедет инвалид, я уеду.
Говорю:
- Мы приехали.
Окно закрылось, и больше 

никаких действий. Чуда не 
произошло. 

Торговый центр «Анна» 
имеет большую площадь, 
однако ни одного места пар-
ковки для инвалидов нет, да 
и площадка перед магазином 
не имеет соответствующе-
го покрытия. Южный рынок 
благоустроен 6-метровой 
стоянкой, и есть два места 
для людей с инвалидностью, 
хотя знак можно бы повесить 
ближе ко входу. Было бы 
удобнее. 

Дорогие водители, будь-
те взаимовежливы! Ведь 
требуется совсем немного: 
понимания, что парковка 
должна быть свободна в лю-
бое время, этим вы проявите 
уважение к людям с дополни-
тельными потребностями, а 
сами вырастете в самооценке 
к себе, да еще сэкономив не-
лишние деньги. 

Татьяна АНОСОВА 
г. Бугуруслан

Штраф и внушениеВ Орске во время рейда 
по парковкам для инвали-
дов сотрудники Госавтоин-
спекции и общественники 
выявляли водителей, ко-
торые без специального 
разрешения занимают ме-
ста, предназначенные для 
инвалидов.  

-  Этот рейд нацелен боль-
ше на пропаганду, так как 
интересы и права людей с 
ограниченными возможно-
стями должны быть защи-
щены законом, - подчеркнул 
Александр  Чернышов. - Мы 
же не пересекаем сплошную 
линию на дороге, не ставим 
машину там, где стоянка за-
прещена. Поэтому и здесь 
должны соблюдать правила: 
не ставить автомобили на 
места для инвалидов, не 
имея на это разрешение. 

В соответствии с Феде-
ральным законом на каждой 
стоянке автотранспортных 
средств, в том числе около 
предприятий торговли, сфе-
ры услуг, медицинских, спор-
тивных и культурно-зрелищ-
ных учреждений, выделяется 

не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов. Вставать на эти 
места имеют право только 
автомобили со значком «Ин-
валид».

На территории парковки 
одного из гипермаркетов на-
рушители не заставили себя 
ждать. 

Несмотря на то, что на 
парковке было много сво-
бодных мест, автолюбители 
предпочитали вставать на 
те, которые предназначены 
для людей с ограниченными 
возможностями. Им выпи-
сали штраф в размере пяти 
тысяч рублей. Организаторы 
рейда  провели беседы с на-
рушителями.

 Татьяна НЕРУШЕНКО
г. Орск

Участники рейда изучают обстановку 

И закон не указ
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ПАРА-КРЫМ

К НОВЫМ ВЫСОТАМ

Улучшили результат 
и восстановили силы!
 «ПАРА-КРЫМ-2019» встретил более 460 человек из 67 регионов России. 
120 из них - люди, передвигающиеся на колясках

ПЯТЫЙ И ПЕРВЫЙ
В Крыму, под Евпаторией, 

в Центре спорта «Эволюция» 
прошёл  XII Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
фестиваль для людей с ин-
валидностью. Он пятый по 
счету под названием «ПАРА-
КРЫМ».

Участники соревновались 
в лёгкой атлетике, настоль-
ном теннисе, пауэрлифтинге,  
плавании и дартсе. Все дни 
фестиваля проходили ма-
стер-классы по настольным 
спортивным играм, парус-
ному спорту, скалолазанию, 
парадайвингу, фри-дайвингу, 
стрельбе из лука. 

Одними из постоянных 
участников на протяжении 
всех лет фестиваля являются 
оренбуржцы. Команда Орен-
бургской области ежегодно 
представляет на состязания   
своих успешных спортсменов. 
В этом году это Гуля и Михаил 
Гонобины, Наталия Пожидае-
ва, Валерий Рыжков, Михаил 
Надеждин, тренер Дамир 
Исламгулов, руководитель - 
заместителя председателя 
ОООО ВОИ, председатель 
Оренбургского регионального 
отделения паралимпийско-
го комитета России Виктор 
Мирный. А также корреспон-
дент Оренбургской областной 
газеты «Равенство» Оксана 
Шолох, которая сотруднича-
ла на фестивале с газетой 
Всероссийского общества 
инвалидов «Надежда» и по-
могала пополнять новостями 
дневник «ПАРА-КРЫМА» на 
сайте ЦП ВОИ. 

Перед открытием фести-
валя председатель ВОИ, 
депутат ГД РФ Михаил Терен-
тьев и его заместитель Флюр 
Нурлыгаянов провели пресс-
конференцию для журнали-
стов. Напомнили, что первый 
фестиваль состоялся в 2007 
году, когда Россия завоевала 
право на проведение зимней 
Олимпиады и Паралимпиады 
в Сочи. С 2015 года фести-
валь проводится в Крыму. В 
этом году в командах много 
новых лиц.

ВОЛНЕНИЕ И КРАСОТА
Радость и торжество от-

крытия разделили более 500 
человек на трибунах: спор-
тсмены, руководители ко-

манд, организаторы, гости, 
журналисты. Все в цветных 
на удивление красивых эки-
пировках. 

В ряду почётных гостей – 
руководители ВОИ и РССИ, 
члены правительства Ре-
спублики Крым, заслужен-
ный артист России Сергей 
Маховиков, общественный 
деятель Ксения Безуглова, 
руководители центра спорта 
«Эволюция».

Михаил Терентьев зачи-
тал слова приветствия от 
заместителя председателя 
Правительства РФ Татьяны 
Голиковой и советника Пре-
зидента России  Александры 
Левицкой. 

Приветствовали собрав-
шихся министр труда и со-
циальной защиты Максим 
Топилин, министр спорта 
Павел Колобков, президент 
Паралимпийского комитета 
России Владимир Лукин. 

В завершение все участни-
ки выпустили в небо воздуш-
ные шары.

НЕШУТОЧНАЯ 
БОРЬБА
А на следующий день на-

чались старты. Опытные 
спортсмены из Оренбурга 
Наталия Пожидаева и Ва-
лерий Рыжков выступили в 
дисциплине «легкая атлетика 
– 100 метров». Для истинных 
любителей спорта понятия 
плохой погоды не существу-
ет. Небо заволокло тучами, 
когда поклонники «королевы 
спорта» – легкой атлетики 
собрались на беговых до-
рожках стадиона. Разразился 
нешуточный ливень. 

Но это никого не останови-
ло. И не помешало нашим ре-
бятам справиться с задачей. 
Они - лучшие. Валерий Рыж-
ков занял второе место среди 

мужчин. Наталия Пожидаева 
– первая среди женщин.

В пауэрлифтинге наш спор-
тсмен Михаил Надеждин 
выступил в подгруппе до 59 
килограммов. В Крыму он 
впервые, и в первый раз в 
жизни летел на самолете.

- Пауэрлифтингом я начал 
заниматься два года назад, 
- рассказывает Михаил. - А 
ещё с 2016 года увлекаюсь 
спортивным туризмом. От 
фестиваля, Крыма, Чёрного 
моря ощущения самые потря-
сающие! Родом я из деревни, 
сейчас живу в небольшом 
городе Абдулино, поэтому 
очень интересно и полезно 
побывать на соревнованиях 
всероссийского масштаба.

Михаилу нравятся и гонки 
на колясках, в своём городе 
он постоянный участник со-
ревнований по «фигурному 
вождению» автомобиля. Кста-
ти, у молодого человека вто-
рой разряд по спортивному 
туризму и второй разряд по 
пауэрлифтингу.

Быстро сориентироваться 
на фестивале помог опыт, ко-
торый он приобрел на Всерос-
сийской туриаде «Юрюзань». 
В Башкирии Михаил побывал 

уже три раза, поэтому сорев-
нований не боялся. Несмотря 
на то, что были сильные 
противники, он занял пятое 
место. 

Гуля Гонобина в своей под-
группе пауэрлифтинга под-
няла штангу в 40 килограмм. 
Выполнила всё на свои силы. 
А ведь начала пробовать этот 
вид спорта она только два 
года назад. В итоге завоева-
ла IV место. Михаил Гонобин 
соревновался в дартсе. Мно-
гие спортсмены занимаются 
этим видом много лет, у них 
дома висят мишени, они еже-
дневно тренируются. Такой 
спортсмен из команды Орен-
бурга Михаил. Он набрал 
1059 очков, никто больше не 
дотянул до его результата. 
Золото – наше! 

Дамир Исламгулов из Орен-
бургской области, чемпион 
первого чемпионата России 
по настольным спортивным 
играм, который проходил в 
Москве в октябре прошлого 
года, имеет межрегиональ-
ную судейскую категорию. Он 
рассказал и показал участ-
никам особенности игры в 
шаффлборд и провёл мастер-
класс по технике бросков. 

- Я сам выступаю как участ-
ник и как судья. Здесь были 
достойные соперники, - от-
метил Дамир. 

НА ДРУЖЕСКОЙ НОТЕ
А завершился фестиваль 

на дружеской нотке. Не-
задолго до церемонии за-
крытия (и это также одна из 
традиций «ПАРА-КРЫМа») 
в фойе корпуса «Погранич-
ный» состоялось награж-
дение участников турнира 
по настольным спортивным 
играм. В ней принял участие 
первый заместитель пред-
седателя ВОИ, президент 
РССИ Флюр Нурлыгаянов.  
Дамир Исламгулов занял 

III место в общем зачете в 
кубке «Многоборье НСИ». 
Он получил кубок и диплом с 
подписью  Гунтарса Бралити-
са – президента Федерации 
настольных спортивных игр. 

Торжественное закрытие 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного фестиваля 
«ПАРА-КРЫМ-2019» снова 
собрало полные трибуны. По 
итогам командного зачёта на 
первом месте сборная Перм-
ского края, вторыми стали 
спортсмены Московской об-
ласти, третьими – команда 
Саратовской области. 

Оренбургская команда во-
шла в десятку, заняв девятое 
место. Это лучше, чем в про-
шлом году. 

На пьедестал вошли не-
сколько  оренбуржцев: Ми-
хаил Гонобин, Наталия По-
жидаева и Валерий Рыжков. 

Ещё одна оренбурженка – 
Оксана Якубовская, активная 
спортсменка Оренбургского 
областного ВОИ - не была в 
составе команды изначально. 
Но, оказавшись по случаю на 
фестивале,  выступила в со-
ревнованиях по адаптивному 
скалолазанию и получила 
диплом за II место. 

В целом команда Оренбур-
жья довольна. Ведь они улуч-
шили результат и набрались 
новых сил на свежем морском 
воздухе.

Победителям вручили  ме-
дали и дипломы, командам-
победительницам – кубки и 
подарки от спонсоров. А все 
вместе участники фестиваля 
получили огромный заряд 
бодрости, силы духа и оп-
тимизма! Этого заряда им 
хватит, как минимум, на год 
– до следующего фестиваля. 
До свидания, «ПАРА-КРЫМ 
2019»!

Оксана ШОЛОХ
Крым - Оренбург

Победный дротик Михаила Гонобина 

Гуля Гонобина свой максимум выполнила 
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С песней по жизни

Евгения Полякова отме-
тила своё 90-летие, а за 
плечами многие годы тяжё-
лого, напряжённого труда и 
военное лихолетье.

Первые дни войны запомни-
лись ей тем, как стремительно 
опустели полки магазина, в 
котором работала мать. Отца 
призвали на фронт.

Ждали от него весточек, 
но в село Красногор пришла 
похоронка в 1944 году. В ней 
сообщалось, что он погиб ещё 
в 1943-м.

Было голодно. Школа не 
отапливалась. Её временно 
закрыли. Девочку отправили 
в Оренбург к тётке. Многих 
школьников направили тогда 
из седьмого класса  в ремес-
ленные училища и на пред-
приятия. Женю прикрепили 
к 545-му заводу. Здесь у неё 

было ответственное пору-
чение: в шлюзы досыпала 
порох. Чтобы девочка доста-
вала до станка – выделили 
скамеечку под ноги. 

В обязанности юных ра-
бочих входило посещение 
госпиталей. Её определили в 
эвакогоспиталь № 1658, кото-
рый располагался в классах 
нынешней школы № 30. При-
ходилось подменять санита-
рок. Раненые звали: «Помоги, 
сестрёнка…». Подбегали и 
помогали, чем могли. 

А в свободное время давала 
Женя концерты. Была солист-
кой в самодеятельном хоре. 
До сих пор помнит, как запе-

вала песню «Вася-Василёк»,  
и с лёгкой грустью в голосе 
напевает знакомую мелодию.

Закончилась война. Женя 
окончила седьмой класс и по-
шла на швейную фабрику, где  
проработала 42 года!

Участвовала в самодея-
тельности. В составе орен-
бургской делегации была в 
1957 году на Московском Все-
мирном фестивале молодёжи 
и студентов. 

Пять лет преподавала в 
городском Доме пионеров, 
учила ребят вязать пухо-
вые платки. Когда вышла на 
пенсию, запела в ансамбле 
«Фронтовые подруги». Вме-

сте с инвалидом  II группы 
Александрой Кравченко стала 
писать песни. Евгения Плато-
новна – музыку, а Александра 
Ивановна – стихи. Звучат их 
песни на праздниках, встре-
чах ветеранов и инвалидов и 
сегодня. Подбирает Полякова 
музыку к песням, сочинённым 
на слова участников клуба 
инвалидов «Лира». 

Евгения Платоновна на-
граждена медалями. Среди 
них – «За трудовую доблесть». 
Хотя и исполнилось ей 90 лет, 
но она по-прежнему энергич-
на, полна творческих планов. 

Венера ПОЛОЗОВА

Жива трудовая Россия
Третий региональный чем-

пионат по профессиональ-
ному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс-2019» 
выявил сильнейших.

ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ПЕДАГОГОВ 
Самая первая встреча. 

Участники, эксперты, члены 
жюри и волонтёры встретили 
аплодисментами предста-
вителей Донецкой народной 
республики в актовом зале 
автотранспортного колледжа 
Оренбурга.

 Заместитель министра 
образования Наталья Са-
прыкина:

- Предстоит напряжённая 
борьба за победу, но само 
ваше участие уже говорит 
о том, что вы стали победи-
телем и включились в этот 
турнир.

Светлана Елизарова, как 
сурдопереводчик, сопрово-
ждала представителей ав-
тотранспортного колледжа, 
которым на своей площадке в 
ремонтных мастерских пред-
стояло выступить в этом 
конкурсе. .Светлана Алек-
сандровна выступала как 
посредник, переводя Андрею 
Онискевичу и Мухамбету До-
сниязову требования жюри 
и вопросы слабослышащих 
студента и специалиста.  

И хотя мужчины не заво-
евали высших призов, но вы-
ступили достойно. 

ОСТРЫЕ УГЛЫ 
КРУГЛОГО СТОЛА
Специалисты, педагоги, учё-

ные за круглым столом обсуж-
дали вопросы инклюзивной 
технологии карьерного кон-
струирования. Модератор кру-
глого стола Любовь Ковешни-
кова, кандидат педагогических 
наук, директор Оренбургского 
учётно-финансового технику-
ма отметила, что карьерное 
конструирование поведения 
инвалидов зародилось в нача-
ле 70-х годов в Японии. После 

того, как Россия подписала 
ряд документов ООН и стала 
участницей международного 
инвалидного движения, в 
нашей стране началось мо-
делирование и зарождение 
карьерного конструирования. 
Оно зависит от умелого со-
провождения инвалида в про-
фессиональной жизни.

Одним из первых шагов 
является организация кон-
курсов «Абилимпикс», поиск 
предприятий, готовых предо-
ставить свои возможности для 
трудоустройства лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

При участии ОООО ВОИ  
удалось добиться увеличения 
количества конкурсантов. Это 
школьники, студенты, инвали-
ды-специалисты.

Роза Палатова, заместитель 
министра социального разви-
тия подчеркнула, что в Орен-
бургской области стремятся 
работать со всеми категория-
ми инвалидов. В этом помога-
ет реализация госпрограммы 
«Доступная среда».

Созданы возможности для 
получения высшего образо-
вания. На это из бюджета об-
ласти выделено 10 миллионов 
рублей. Только в Оренбург-
ском государственном уни-
верситете дипломы получили 
220 студентов-инвалидов. 
В рамках реабилитационно-
технического центра проходит 
обучение на бесплатной осно-
ве водителями категории «Б» 
инвалидов, их опекунов. 

Анастасия  Исламова, пред-
седатель ООО «Всероссий-
ское общество слепых» со-
общила, что две некоммерче-
ские организации оказывают 
слабовидящим и слепым в 
Оренбургской области реаби-
литационные услуги. 

Елена Блинова, начальник 
отдела трудоустройства и 
специальных программ ми-
нистерства труда и занятости 
населения заявила, что ми-
нистерство ведёт мониторинг 
и сотрудничает более чем с 
70-ю учебными заведениями. 
Сопровождает трудоустрой-
ство лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Чемпионатное движение 
помогает сделать юношам и 
девушкам пусть небольшой, 
но очень важный шаг к про-
фессии. 

Юрий Драницин, главный 
эксперт, координатор деятель-
ности регионального центра 
развития движения «Абилим-
пикс» отметил, что очень важ-
но понять: инвалиды, в силу 
своих заболеваний, очень 
разные. Поэтому  сообще-
ство здоровых людей, готово 
проделать свою часть пути, 
чтобы уравнять возможности 
соревнующихся в конкурсе.

 - В нашей школе, - рас-
сказал Михаил Валяльщи-
ков, директор «Специальной  
(коррекционной) школы-ин-
терната для детей-сирот и 
детей,оставшихся без попече-
ния родителей» с.Зиянчурино 
Кувандыкского городского 

округа, - есть только две специ-
ализации: столярное и швей-
ное дело. Поэтому у наших 
учащихся небольшой выбор, 
который наши педагоги пы-
таются расширить. Для этого 
нужны методические инстру-
менты. 

Специалист Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югра 
привёл примеры того, как 
преодолевается неприятие 
инклюзивного обучения, кото-
рое внедряется и расширяется 
в учебных заведениях округа. 

Представители Ханты-Ман-
сийска и Нижневартовска ста-
ли участниками круглого стола 
благодаря видеоконференции. 
С её же помощью в разговор 
включилась ректор Оренбург-
ского государственного педа-
гогического университета Свет-
лана Алёшина. Она сообщила, 
что вуз готовит специалистов 
адаптивной физкультуры. Сре-
ди его выпускников мастера 
следж-хоккея, паралимпийцы 
– мастера спорта международ-
ного класса Михаил Чекмарёв, 
Дияс Избасаров, другие из-
вестные спортсмены.

Второе направление – под-
готовка волонтёров, которые 
становятся реальными помощ-
никами инвалидов, помогают 
им уверенно входить в про-
фессиональную жизнь. 

Участники оценили профра-
боту в организациях для лиц с 
особыми образовательными 
потребностями, рассмотрели 
социальное партнёрство в 
решении задач развития ин-
клюзивного образования. 

МЕДАЛИ – ЧЕМПИОНАМ
И ПРИЗЁРАМ
Парни и девушки в жёлтых 

футболках, люди постарше 
в зелёных майках заполнили 
концертный зал дворца куль-
туры и спорта «Газовик».  В 
жёлтых были участники, в 

зелёных – эксперты  и члены 
жюри.

Открылась финальная 
встреча «Абилимпикс» с пес-
ни. В ней участвовали пред-
ставители жестового пения. 
На сцене справа в строгом 
чёрном платье расположи-
лась сурдопереводчик Свет-
лана Елизарова. Она помогла 
своим зрителям понять, о чём 
говорили со сцены. 

Первым слово взял Алек-
сей Пахомов, и.о. министра 
образования Оренбургской 
области. 

Алексей Александрович 
сказал:

- Участники конкурса дока-
зали, что им по плечу освоить 
любую профессию. Для них 
открыты все дороги. Задача 
областных властей помочь 
каждому выбрать свою и 
пройти её до конца.

В художественном выши-
вании первое место среди 
школьников занял Владимир 
Гусев из Медногорска. 

- Мне нравится составлять 
узор, а затем превращать его 
в вышивку. Это самое насто-
ящее творчество.

Марина Лукьянова и На-
талья Шундрова приехали 
из Бугуруслана. Они уже в 
третий раз выступают в об-
ластном конкурсе в качестве 
экспертов и строгих судей. На 
несколько дней все участники 
конкурса стали друзьями, 
соперниками, конкурентами. 
Но дружба была на первом 
месте: не было обиженных, 
хотя и были расстроенные 
проигрышем. Однако неуда-
ча становилась поводом для 
того, чтобы вынести из неё 
необходимые уроки. 

Приобретённые знания обя-
зательно пригодятся в буду-
щей самостоятельной жизни. 

Алексей МИХАЛИН 

200 участников 
собрал третий региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а проходил на 27 площадках в 29 
компетенциях.#К
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Жизнь – это творчество
И прекрасный способ наполнить положительными эмоциями каждый день

Весь год для Оренбургской 
областной организации ВОИ 
проходил под знаменем Пер-
вого Всероссийского конкур-
са литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» -  
масштабного и важного со-
бытия. 

Он стал хорошей площад-
кой для обсуждения темы 
доступности творчества для 
людей с инвалидностью.

За круглым столом руко-
водители региональных ор-
ганизаций ВОИ ПФО, пред-
ставители органов власти, 
общественных организаций 
инвалидов и заинтересо-
ванные лица обсудили не-
обходимость и возможность 

создания условий для соци-
окультурной реабилитации и 
занятий литературным твор-
чеством. 

Гости поделились опытом 
деятельности в социокультур-
ном направлении.

Собравшихся приветство-
вали председатель Оренбург-
ской ВОИ Евгений Кашпар, 
почётный гость конкурса - 
председатель Правления 
Союза писателей России 
Николай Иванов и предсе-
датель Приволжского МРС – 
руководитель Нижегородской 
областной организации ВОИ 
Эдуард Житухин. О деятель-
ности своего литературного 
объединения «Лира» расска-
зали наши гости из Тюмени: 

его руководитель Ольга Губи-
на и член «Лиры» Елизавета 
Меркушева. Опытом созда-
ния комфортных условий для 
обучения студентам с инва-
лидностью поделился ректор 
Оренбургского государствен-
ного института искусств им. 
Л.и М. Ростроповичей, пред-
ставлявший на круглом столе 
еще и Общественную палату 
Оренбургской области, Борис 
Хавторин. Фильм о конкурсе 
красоты для девушек-ко-
лясочниц, проходившем в 
Перьми в ПФО, продемон-
стрировала председатель 
Пермской краевой организа-
ции ВОИ Надежда Романова. 
Видеороликом с концертов 
проиллюстрировала своё 

выступление зав. отделом 
«Творческая мастерская 
«Классная компания» Дворца 
творчества детей и молодёжи 
Оренбурга Ольга Чигадаева. 
А председатель Бугуруслан-
ской местной организации 
ВОИ Татьяна Аносова своим 
примером доказала, что твор-
чество – прекрасный способ 
наполнить хорошими эмоци-
ями свою жизнь и порадовать 
зрителя, рассказав коллегам 
о созданном на средства 
президентского гранта соб-
ственном кукольном театре 
«Колокольчик», где люди с 
инвалидностью от начала и 
до конца создают кукольные 
постановки и спектакли, вклю-
чая изготовление кукол. 

Заместитель начальника 
отдела реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов 
министерства соцразвития 
Наталья Иванова  рассказала 
о работе с людьми с ограни-
ченными возможностями в 
плане их социокультурной 
реабилитации в Оренбуржье. 
Тюменскими наработками 
поделился председатель ре-
гиональной организации ВОИ 
Евгений Кравченко. 

 Каждый из участников по-
черпнул для себя что-то важ-
ное и полезное, те примеры, 
которые нужно и возможно 
внедрять. 

Ольга СОЛОВЬЁВА

Пишу 
с детства

- Со студенческих лет ув-
лёкся литературой. Сейчас 
мне 83 года, но я до сих пор 
пишу. Темы разные – о своём, 
пережитом, о том, что про-
исходит вокруг и волнует 
всех.

В прошлом году в клубе 
посёлка Весенний Оренбург-
ского района я со своим 
сборником «Исповедь» занял 
I  место.

Здесь на конкурсе очень 
хорошие люди, и это самое 
главное для меня. Все стре-
мятся делиться радостью 
и добром. А дружеское обще-
ние питает нас и вдохнов-
ляет.

Радость этих дней будет 
долго меня согревать, а 
стоящие стихи новых друзей 
с удовольствием буду пере-
читывать.

Евгений ЖИРОВ,
подполковник, 

ветеран 35-й
Оренбургской

 ракетной армии

Билет 
в будущее

Выйти из самолетного 
«нутра» в 37-градусное пек-
ло Оренбурга – это что-то! 

«Империя слова» во всех 
смыслах встретила жарко 
и радушно: поселили в одну 
из лучших гостиниц города 
с литературным названием 
«Дон Кихот», где были, к 
слову, и частичные удоб-
ства для колясочников. Как в 
сказке – напоили-накормили, 
в «баньке»-ванной с дороги 
искупали, а потом и дело 
спрашивали.

А какие наши дела? Да всё 
творческие – мастер-классы 
и литературные встречи. 
Плюс ко всему – знакомство 
с городом. Экскурсии были 

Может ли 
человек 
летать? 

Просто оттолкнуться от 
земли и полететь с горящим   
взглядом в небеса, почувство-
вать невесомость и свободу 
от будничной суеты - именно 
это я имею ввиду. И я отвечу 
вам: может, не телу, но душе 
такое точно по силам. Нужно 
только сделать первый шаг, 
взять в руки ручку, нащупать 
почву бумаги и начать писать. 
О своей или чужой судьбе, о 
друзьях или незнакомцах, о 
прошлом или будущем. Глав-
ное, чтобы душа хотела пере-
дать эту историю, чтобы она 
пела, складывая слова в увле-
кающее повествование. Тогда 
у неё появятся спутники, с 

которыми совсем нестрашно 
лететь всё выше, к солнцу и 
свету, которые помогут не 
упасть, - читатели и едино-
мышленники.

Люди с ограниченными 
возможностями тела, но 
с безгранично светлой и 
сильной душой слетелись 
со всей России в славный 
город Оренбург для участия 
в конкурсе «СТИХиЯ Пега-
са». Прекрасные творческие 
люди стали для меня вдох-
новителями, помощниками, 
наставниками – теми самы-
ми читателями, которые 
играют такую важную роль в 
литературном творчестве. 
На протяжении конкурса не 
ощущалось и доли сопер-
ничества, будто собрались 
давние друзья, чтобы просто 
обсудить свои произведения.  
Вокруг царила удивительная 
атмосфера добра, оптимиз-
ма и радости творчества.

Всех участников госте-
приимно встретил Оренбург 
хлебом, солью, степным те-
плом и ясной погодой. 

Да, дорогой город, мы тоже 
не хотели тебя отпускать! 
Узнали много нового об исто-
рии края, о его культуре и 
смелых жителях, защищав-

ших честь своей страны. Мы 
возложили цветы у памятни-
ка Александру Прохоренко и 
Мемориала памяти воинов, 
погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах, 
помолились за мирное небо 
над головой.

Побывали и в «Казачьем 
Курене», где познакомились 
с обычаями местных казаков 
и даже приняли участие в 
традиционной свадьбе!

Оренбург запомнился би-
блиотекой имени Н. К. Круп-
ской, поразившей уровнем 
технологий, обеспечивающих 
её работу, богатой «На-
циональной деревней», где 
узнали много нового о мест-
ных народах и знаменитом 
на весь мир пуховом платке!

Конкурс подарил море впе-
чатлений, эмоций и, конечно 
же, вдохновения. В душе по-
селилось ощущение, будто 
я готова свернуть лите-
ратурные горы! И за это 
хочется сказать «спасибо» 
организаторам конкурса и 
добродушным оренбуржцам. 
Оренбург – город, в который 
хочется вернуться!

Татьяна СОЛОВЬЁВА
Саратовская область

вдвойне приятны, ведь от-
правлялись в путь мы со 
старыми и новыми знакомы-
ми: за компанию-то завсегда 
веселей! 

С Людмилой  и её супругом 
Алексеем Кошкиным из Чува-
шии мы оказались соседями 
по этажу и –  по совмест-
ным поездкам. Мы очень 
хорошо подружились, уже 
договариваемся побывать 
друг у друга. Приятно, что 
обладателям первого места 
во всех номинациях издали 
индивидуальные литератур-
ные сборники. 

В этот раз в Оренбурге 
у кого-то из конкурсантов 
мечта получить «корочки» 
профессионального литера-
турного союза стала на один 
шаг ближе к цели.

Так что «СТИХиЯ Пегаса» 
становится для кого-то 
творческим трамплином. 
А для кого-то и билетом в 
будущее, которое, хочется 
верить, всегда будет на-
полнено поиском, трепет-
ным отношением к слову и 
радостью открытия новых 
горизонтов.

Владимир ГАРАНИН 
г. Казань          

Живая дискуссия и доброе общение за круглым столом 

Жизнь – это творчествоЖизнь – это творчество
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И слову жизнь дана 
 Оренбург вновь распахнул свои объятия для талантливых литераторов с инвалидностью со всей нашей страны 

Хлеб-соль, открытые души и объятия для 
участников заключительного этапа конкурса 
«СТИХиЯ Пегаса» - всё свидетельствовало, 
что встречают самых дорогих гостей. 

Литературно-творческий конкурс  «СТИХиЯ 
Пегаса» прошёл в четвёртый раз, но впервые 
в рамках всероссийского.  

Эти дни с 19 по 23 августа пришлись на 
празднование Преображения Господня, по-
этому, обращаясь к собравшимся, протоиерей 
Георгий Горлов, ректор православной гимна-
зии Оренбурга,  отметил:

- Смысл великого христианского праздника 
Преображения Господня показывает, что каж-
дый человек из нас может преобразиться и до-
стичь той степени обожествленной духовно-
сти, чтобы сиять неотразимым светом, светом 
святости. Просматривая сборник творческих 
работ участников конкурса, вижу, насколько  
особый, свой взгляд у них на литературу.

Нашёл замечательные слова Артёма Хо-
ларовского: «Выбор есть, спасать себя или 
тонуть в  болоте». 

Вот эти люди делают выбор. Спасать себя, 
и как говорил Серафим Саровский:  «Спаси 
себя сам, и вокруг тебя спасутся многие». 

Чем мы сами становимся милосерднее, до-
брее, тем светлее и лучше становится мир и 
всё наше общество.

Творчество пособника Бог дал только че-
ловеку, своему любимому созданию. Даже 
ангелам небесным, чистым и непорочным, 
не дано это. Только человек может творить, 
приближаясь к Богу, достигая той степени 
духовного совершенства, которую люди видят 
и тянутся к ней. 

В самом слове, названии «СТИХиЯ» зало-
жено движение, такая мощь и сила, которую 
нельзя удержать, но она организованная, не 
хаотичная. Хорошо, что этот конкурс есть, 
живёт и развивается. Пусть тот особый свет 
любви и одухотворённости  просветит как 
можно больше людей. И те, кто сидят рядом 
с болотом, пойдут на этот свет, как в цитате 
«Я правильный путь найти постараюсь, пока 
Бог позволяет, я буду шагать».

Особый взгляд

Всероссийский конкурс ли-
тературного творчества инва-
лидов «СТИХиЯ Пегаса» про-
водится при поддержке Цен-
трального правления ВОИ и 
правительства Оренбургской 
области. Соорганизаторами 
выступили министерства со-
циального развития, культуры 
и внешних связей Оренбург-
ской области, Оренбургская 
региональная писательская 
организация Союза писате-
лей России. 

Для гостей и участников 
был проведён круглый стол 
на тему социокультурной 
реабилитации и доступности 
литературного творчества, 
мастер-классы членов жюри 
и почётного гостя –  пред-
седателя правления Союза 
писателей России Николая  
Иванова, творческий вечер 
мэтра литературы, литера-
турные гостиные. 

Роза Палатова, и.о за-
местителя министра соци-
ального развития области, 
участвующая в работе кру-
глого стола, подчеркнула, что 
чужую боль поймёт только 

тот человек, кто сам её про-
чувствует. 

- Только вы умеете рас-
ширять рамки возможного 
и разрывать невозможное, 
-  акцентировала Роза Алек-
сандровна.

Евгений Кашпар, председа-
тель Оренбургской организа-
ции ВОИ, рассказал:

- Прежде чем выйти на все-
российский уровень, мы рабо-
тали в течение пяти лет.  
Первый конкурс в 2014-м 
носил межрегиональный ха-
рактер в рамках Приволж-
ского федерального округа. 
В 2015 году нашу инициативу 
поддержали Центральное 
правление ВОИ и  правитель-
ство области. И решили 

делать его традиционным. 
В 2017 году география кон-
курса расширилась до четы-
рёх федеральных округов. 
Успешный проект получил 
всероссийский статус,  коли-
чество участников конкурса 
увеличилось в разы – до 130 
человек, представлено 40 
регионов со всей страны.

Мы стараемся дать воз-
можность реализовать свой 
творческий потенциал каж-
дому инвалиду. К сожале-
нию, люди порою сидят в 
четырёх стенах – пишут 
хорошие  стихи, прозу. Но 
их творчество остаётся 
невостребованным, о них 
никто не знает. Конкурс при-
зван привлечь самобытные 
таланты к активной лите-
ратурной деятельности, а 
издаваемые по итогам сбор-
ники произведений лучших 
авторов позволяют стать 
им достоянием обществен-
ности. Книги поступают в 
библиотеки, становятся 
доступными и востребован-
ными, расширяя смысл жизни 
инвалидов.

За рамки невозможного

И слову жизнь дана 
И вот уж оживает строчка – готова петь, звенеть, звучать.

Анна Ганюшкина, Сакмарский район

Хлеб-соль  для дорогих гостей 

Участники первого Всероссийского, но четвёртого межрегионального конкурса

Победитель конкурса из Сакмарского района
Анна Ганюшкина (в центре)  
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И слову жизнь дана 
 Оренбург вновь распахнул свои объятия для талантливых литераторов с инвалидностью со всей нашей страны 

Здесь всё для тебя!
Так отозвался о заключительных днях фестиваля Кирилл  

Новиков из Новотроицка: 
- Много позитива и заботы об участниках конкурса во всём! 

Привезут, накормят, покажут, расскажут. Не забыть посещения 
Национальной деревни, где нас знакомили с древними сла-
вянскими традициями. И так всё это было здорово, что охва-
тывала гордость за свою культуру, музыку. А какие гениальные 
песни у нас! Я вспомнил про свою любимую песню «Не для 
меня». И артисты тут же её запели. Да как! Я умылся слезами! 
На каждом шагу чувствуется забота обо всех и каждом. Это 
дорогого стоит. Спасибо всем организаторам и помощникам!

И подобных слов  звучало очень много. Их выражали участ-
ники конкурса разных территорий нашей страны. 

Некоторые с доброй завистью добавляли: 
- Вот бы если у нас что-то подобное было. Как активно бур-

лит жизнь в Оренбургском отделении ВОИ, как много интерес-
ного здесь проводится! Как слаженно работают все службы.

Конечно, за этим стоят большой труд предварительной под-
готовки и искреннее желание создать удобства и комфортное 
пребывание для каждого участника.

Не падать раньше выстрела!
Николай Иванов, председатель Правления Союза писателей 

России, дал свою оценку проекта:
- Главная значимость конкурса, что мы не теряем людей. 

Основная национальная идея –  сбережение территорий, 
сбережение народа, народонаселений.

Здесь тоже претворяется национальная идея. Мы ценим каждо-
го человека, ценим талант, в какой бы ситуации он ни оказался.

Ничего не будут стоить ни наши самолёты, ни наши парохо-
ды без человеческого потенциала, без внимания к человеку.

И здесь мы видим желание помогать. Ответно видим, что 
люди, ограниченные в физических возможностях, тянутся к 
свету, наполняют нас. Мы наполняемся от них уверенностью 
и силой. Нельзя падать раньше выстрела! Нельзя! 

Тепло и радушие встреч, людей, настроенных на одной вол-
не, это то, что останется в памяти каждого на долгие годы. Ис-
креннее приветствие,  эмоциональный обмен впечатлениями 
важны для каждого человека. А для особой категории людей 
– это значимо вдвойне. Пусть «СТИХиЯ Пегаса» продолжает 
своё плавание по бурным морям литературной волны. 

Любовь ЛАХТИНА 

«Служил, служу и 
буду верно служить 
своему Отечеству!»

Так ответил Надыр Ибрагимов, 
депутат ЗС, руководитель Оренбург-
ской региональной  общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
принимая Благодарственное письмо 
ЦП ВОИ из рук Михаила Терентьева, 
председателя ВОИ, депутата Государ-
ственной Думы. 

 Михаил Борисович второй раз при-
езжает в Оренбург на данный конкурс 
и отметил важность того, что он про-
ходит в сотрудничестве с Союзом 
писателей России, где всё направлено 
на дружбу, любовь и творчество. 

– Развивать русский язык, способ-
ности и возможности каждого, чтобы 
творчество было безграничным, сти-
рало территориальные, националь-
ные и прочие барьеры - это главней-
шие задачи нынешнего дня. Дружба 
и любовь способны преодолевать 
все преграды и проблемы, – сказал 
Михаил Терентьев.

Благодарностью Центрального Правления Всероссий-
ского общества инвалидов за развитие литературного 
конкурса отмечены: и.о. министра социального разви-
тия Оренбургской области Татьяна Самохина, пред-
седатель правления Союза писателей России Николай 
Иванов, ректор православной гимназии Оренбурга 
протоиерей Георгий Горлов, секретарь Союза писа-
телей России, председатель жюри конкурса Михаил  
Кильдяшов, Ольга Соловьёва, ведущий специалист по 
социокультурной реабилитации инвалидов област-
ной организации ВОИ,  секретарь организации Анна 
Козина и бухгалтер Константин Гуньков, руководи-
тель областного литературного объединения имени  
В.И. Даля Геннадий Хомутов, председатель правления 
Оренбургской региональной  писательской организации 
Союза писателей России Иван Ерпылёв, руководитель 
коллектива «Классная компания» Ольга Чигадаева, 
директор «Оренбургского протезно-ортопедического 
предприятия» Александр Гайдуков, генеральный  ди-
ректор гостиницы «Лада» Ирина Кобозева, директор 
ООО «Гофман плюс» Евгений Чопоров.

И вот уж оживает строчка – готова петь, звенеть, звучать.
Анна Ганюшкина, Сакмарский район

Участники первого Всероссийского, но четвёртого межрегионального конкурса

Благодарность от Михаила Терентьева,
председателя ВОИ, Ольге Чигадаевой
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Заседание  Приволжского  
Межрегионального  сове-
та ВОИ с участием Пред-
седателя ВОИ, депутата 
Государственной Думы ФС 
РФ Михаила Терентьева 
прошло в рамках заключи-
тельного этапа конкурса 
«СТИХиЯ Пегаса» в Соль-
Илецке. 

Члены  Приволжского МРС 
ВОИ, присутствовавшие в 
полном составе, рассмотрели 
вопросы  социокультурной 
реабилитации людей с инва-
лидностью и текущие момен-
ты работы организаций ВОИ 
Приволжского федерального 
округа.

Об итогах законодатель-
ной деятельности в сфере 
защиты прав и интересов 
инвалидов рассказал Михаил 
Терентьев,  разъяснив неко-
торые моменты федеральных 
законов, принятых в про-
шедшую весеннюю сессию, 
касающиеся инвалидов.

По вопросам оказания пал-
лиативной медицинской по-
мощи изменения в законе  
предусматривают право па-

циента на облегчение боли, 
связанной с заболеванием, 
состоянием и (или) меди-
цинским вмешательством, 
методами и лекарственными 
препаратами,  уточнение 
нормы закона о медицинском 
вмешательстве без согласия 
гражданина одного из роди-
телей или иного законного 
представителя при оказании 
паллиативной медицинской 
помощи. 

Председатель ВОИ обо-
значил планируемые зако-
нодательные  инициативы. 
Например, во втором чтении 
планируется рассмотреть 
законопроект  о внесении 
изменений в одну из статей 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
нарушениях. Законопроектом 
предлагается  смягчение на-
казания  для некоммерческих 
организаций, предусматривая 
замену административного 
наказания в виде штрафа на 
предупреждение, если при 
данном правонарушении от-
сутствует причинение вреда 
или возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и 

здоровью людей. Такое же 
регулирование действует в 
отношении субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Принятие поправок 
позволит правоприменитель-
ным органам применять санк-
цию в форме предупрежде-
ния на равных условиях в 
отношении как коммерческих, 
так и некоммерческих орга-
низаций.

Также на совете пояснили 
об изменениях в  Законопро-
екте  «О введении в действие 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации». Теперь  
земельные участки, распо-
ложенные на территории Ре-
спублики Крым и города фе-
дерального значения Сева-
стополя, которые находятся в 
федеральной собственности 
и на которых расположены 
здания, строения и соору-
жения, переданные в соб-
ственность общероссийских 
общественных организаций 
инвалидов в качестве имуще-
ственного взноса Российской 
Федерации, предоставляются 
в собственность указанных 
организаций бесплатно.

Обсудили законодательную  
инициативу и о внесении изме-
нений в статью  36 Жилищного 
кодека РФ, чтобы решение  
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме о необходимости 
проведения реконструкции для 
приспособления общего иму-
щества с учётом потребностей 
инвалидов принималось   2/3 
голосов (в настоящее время 
необходимо 100% голосов 
собственников), в случаях 
уменьшения собственности 
многоквартирного дома при 
установке подъёмников или 
пандусов.

О ситуации с предоставле-
нием органами ФАС (Феде-
ральной антимонопольной 
службы) преференций пред-
приятиям ВОИ при передаче 
в аренду муниципальных не-
жилых помещений выступил 
Евгений Кашпар, председа-
тель Оренбургской  областной 
организации ВОИ.

О развитии сети прокатных 
центров технических средств 
реабилитации в системе ВОИ, 
как элемента поддержки мест-
ных организаций, рассказал 
председатель Мордовской РО 
ВОИ Дмитрий  Орлов.

Александр  Низовцев, пред-
седатель Саратовской ОО 
ВОИ, поведал о  ситуации с 
предоставлением отчётности 
местными организациями 
ВОИ в контролирующие орга-
ны Фонда социального стра-
хования, налогового органа и 
пенсионного фонда.

В завершение заседания 
участники и председатель 
Соль-Илецкой местной ор-
ганизации ВОИ Анна Веккер 
посмотрели творческие ра-
боты местных рукодельниц, 
побывали на экскурсии в 
городе и посетили соленое 
озеро Развал. 

Оксана ШОЛОХ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СТИХиЯ ПЕГАСА

ФЕСТИВАЛЬ  

МНЕНИЕ

Спасибо 
за радушие 

и приём  
- Мне посчастливилось во 

второй раз принять участие 
в конкурсе литературно-
го творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса», проходив-
шем в Оренбурге.

22 августа состоялось 
награждение победителей 
конкурса. В числе призеров 
оказался и я, занял третье 
место в номинации «Не дай 
сломить себя ни людям, ни 
обстоятельствам». Также 
мои произведения вошли 
в коллективный сборник 
«Лишь слову жизнь дана…».

 Я с удовольствием принял 
участие в праздничных тор-
жествах и встречах в рамках 
финального этапа конкурса.

Дни, проведённые в Орен-
бурге, оставили много ярких  
впечатлений. Мне всё очень 
понравилось! Я встретил не 
только знакомые лица, но и 
познакомился с новыми, та-
лантливыми,  достойными, 
очень добрыми и искренними 
людьми! 

Ведь душа и талант не 
имеют ограничений и инва-
лидности! Также я услышал 
очень много полезных со-
ветов и рекомендаций для 
дальнейшего личностного 
и творческого развития. С  
удовольствием буду их пре-
творять в жизнь!

Хочу от всего сердца поже-
лать конкурсу дальнейшего 
развития и расширения. 
Ведь то, что делает Орен-
бургская область для людей 
с особенностями здоровья, 
это общее благо для всех и 
каждого в этом мире!

БлагоДарю за гостеприим-
ство и душевный прием!

С уважением, 
член РСП, поэт, 

рэп-исполнитель 
Артём 

Холаровский
г. Ставрополь

Важные вопросы дня

Номинация  «НЕ ДАЙ СЛОМИТЬ СЕБЯ НИ ЛЮДЯМ, НИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
Жанр «ПОЭЗИЯ»
1 место - Анна Ганюшкина (Оренбургская область).
2 место - Алексей Борисов (Пермский край).
3 место - Артём Холодняк (Холаровский) (Ставропольский 
край).
Жанр «ПРОЗА» 
1 место - Андрей Казак (Чувашская республика).
2 место - Ольга Сафонова (Саратовская область).
3 место - Владимир Гаранин (Республика Татарстан).
Номинация «В СЛОВЕ «МЫ» - СТО ТЫСЯЧ «Я»
Жанр «ПОЭЗИЯ»
1 место - Владимир Рогожкин (Пензенская область).
2 место - Ольга Палинкаш (Кировская область).
3 место -  Виктор Уразбаев (Республика Башкортостан).

Жанр  «ПРОЗА»
1 место - Михаил Чижов (Нижегородская область).
2 место - Ольга Губина (Тюменская область).
 3 место - Вадим Невзоров (Челябинская область).
Номинация  «ПАМЯТИ ПАВШИХ. РАДИ ЖИВЫХ. 
ВО ИМЯ ПРАВДЫ!»
Жанр «ПОЭЗИЯ» 
1 место - Игорь Хитров (Ленинградская область).
2 место - Александр Ланцов (Тульская область).
3 место - Игорь Сычев (Псковская область).
Жанр  «ПРОЗА» 
1 место - Станислав Мишнев (Вологодская об-
ласть).
2 место - Пётр Зайцев (Ханты-Мансийский 
автономный округ).
3 место - Юрий Брагин (Нижний Новгород).

ПОБЕДИТЕЛИ I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ «СТИХиЯ ПЕГАСА»

Незабываемая встреча на соль-илецкой земле 
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Мы обязательно приедем    

Наступает время, когда 
человек испытывает по-
требность познать душу, 
прикоснуться к святому. 
Мечта многих членов обще-
ства слепых – посетить свя-

тые места, где душа ликует 
и пребывает в благодати.

 Согласовав поездку, мы 
на автобусе и трёх машинах 
отправились в Грачёвский 

район. С нами были и дети, 
которым тоже захотелось по-
смотреть на храм Александра 
Невского, который, как на-
стоящий русский богатырь, 
выстоял целый век и возро-
дился, благодаря неравно-
душным людям. 

 Храм расположен в селе 
Александровка, в крайней 
северной точке Грачёвского 
района, на берегу небольшо-
го озера. 

 Елена Немкова, прихожан-
ка и помощница председате-
ля приходского Совета, и отец 
Олег, настоятель Грачёвского 
прихода Козьмы и Домиана, 
очень просто и достойно рас-
сказали историю храма.

 Храм на стадии реставра-
ции. Обстановка позволила 

уютно присесть на скамей-
ки, но большинство стояли:  
хотелось отдать дань этому 
величайшему сооружению 
XVIII века. Во время беседы 
с удивительным человеком 
отцом Олегом многие из нас 
испытывали ощущение легко-
сти, душевного спокойствия 
и умиротворения. Вопросы 
отцу Олегу полились рекой. 
Почему-то всем захотелось 
услышать от этого человека 
ответ на мучавшие длитель-
ное время вопросы, а также 
на вопросы, которые возник-
ли сейчас, после услышанно-
го и увиденного. 

 Спрашивали о частных 
проблемах и проблемах на-
шей страны. Хотелось уз-
нать, каким образом и когда 

человек приходит к Богу. 
Здесь, в храме, это стало 
как-то важно и нужно. С ду-
шевным трепетом отец Олег 
принял подарок храму – ико-
ну «Ангел-хранитель», с бла-
гословения вышитую своими 
руками, который передала 
рукодельница нашего обще-
ства Ольга Долгих. 

 В трапезной нас угощали 
пирогами, чаем с мёдом и 
другими вкусностями. Милые 
женщины, прихожанки храма, 
угощали нас, как самых близ-
ких и родных, приговаривая: 
«Приезжайте ещё к нам!».

  И мы обязательно при-
едем.

Галина МАТВЕЕВА               
Бузулук - Грачёвка                

«Оренбург –
 форпост России»

В Илекском районе в последний день августа состоя-
лись XIX Межрегиональный фестиваль казачьей культу-
ры «Оренбург – форпост России» и областная казачья 
ярмарка кантри-фест «Илецкие ряды».

На празднование в Оренбуржье съехались музыкальные 
коллективы из Башкортостана, Татарстана, Свердловской, 
Челябинской областей, Ставропольского края, соседнего 
государства Казахстан.

Под открытым небом выстроена казачья станица со мно-
жеством дворов, каждый из которых предложил гостям свою 
продукцию и оригинальную программу развлечений.

Члены Илекской местной организации ВОИ приняли актив-
ное участие в мероприятии,  принимали гостей, представляя 
Илекское подворье.

Участников праздника приехали поздравить бывший в тот 
момент врио губернатора Оренбургской области Денис Пас-
лер, атаман Оренбургского войскового казачьего общества 
Владимир   Романов и глава района Владимир Карпенко.

Гости и участники праздника воочию убедились в разно-
образии товаров, представленных в «Илецких рядах», по-
пробовали блюда национальной кухни и присутствовали на 
мастер-классах народных ремесленников.

Олег ЛЕТОВ
п.Илек

Нам вновь улыбнулось лето
Прекрасное  время под 

ярким солнцем провели  
мы в лагере  «Лесные  
долины» после  отъезда 
последней  смены школь-
ников. 

Руководитель  клуба  
«Южанка» Валентина Сте-
пановна Борисова  рас-
сказала  о восьмилетней  
работе пионерского  лагеря,  
где  сохранилась при входе  
надпись « Пионерский». 

 Память  о цехе 13 «Уралэ-
лектро» -  беседка, ворота, 
клумбы –  осталась и по сей 
день.  А как  красиво! 

Прошлись  по любимым  
дорожкам, много  воспо-
минаний  осталось  о про-
шлом. Не оторвать взгляд 
от клумбы  с  цветами. И 

как радуют милые  малые 
архитектурные формы на 
полянках: паучки, витязи, 
сороки, поварята.

Сергей Чуркин  любезно  
пригласил  нас в  «ресторан-
чик» - столовая под светлым  
куполом с  оригинально 
оформленным меню с домо-
вёнком. А Маша и Медведь 
желают приятного аппетита. 
Песни  нашей  молодости  
от нашего диджея Рашида  
Тугушева согрели сердце и 
душу. Весь  день он  радовал  
нас, а мы  дружно  подпевали 
ему.  Чествовали  августов-
ских  именинников.  

Сколько  было   задора   и 
радости  от  звонких  часту-
шек Валентины Букреевой, 
Рамзии Чуриной, Людмилы 
Шаробаровой, национальных  

песен Амины Юсуповой и 
шансона  Рустама Шафигул-
лина.  

Юмористическая   викто-
рина  Нины Зверевой и  вик-
торина о прошлом  родного    
Медногорска  «По волнам   
нашей  памяти»  Надежды  
Белобрюховой  добавили 
особого колорита. 

Вспомнили тех, кого  уже  
нет  с  нами: замечательных  
активистов Геннадия   Сизю-
кова и Надежду  Онипко.

 За  заботу  и теплоту бла-
годарим наших  спонсоров:  
Медногорский  «Газпром», 
руководителей,  наших  со-
циальных  партнёров из ад-
министрации города. 

Галина  БОГОМОЛОВА
г. Медногорск

Жить и любить
Главный совет от мудрейших из насКто как не они,  силь-

ные и целеустремленные, 
знают секреты житейской 
мудрости, ежедневно ре-
шая десятки сложных про-
блем, но простые для 
здоровых окружающих. 

Потеряв возможность, фи-
зической свободы человек 
начинает по-особому отно-
ситься к тому, чем наделила 
его природа. И ценить каж-
дую малость бытия, радо-
ваться самым простейшим 
вещам вокруг.

Эту встречу в доме куль-
туры «Металлург» Медно-
горска  мы так и назвали  
«Вечер мудрых советов», 
пригласив членов  органи-
зации ВОИ, людей с огра-
ниченными возможностями  
здоровья,  не желающих 
сдаваться жизненным об-

стоятельствам, участвующих 
в интересных общественных 
делах. 

 Почётные гости местные 
поэты и прозаики – члены 
ВОИ Валентина Панова, Вера  
Пышненко, Николай Крыгин, 
председатель местной орга-
низации ВОИ Галина Бого-
молова. 

Галина Георгиевна - чело-
век неиссякаемой энергии 
и творческого потенциала, 
умеет организовать и вести 
за собой. 

Несмотря на солидный воз-
раст и проблемы со здоро-
вьем, им удаётся оставаться 
в хорошей творческой форме, 
занимать активную жизнен-
ную позицию. 

Весь вечер они делились 

мудрыми советами, читали 
стихи и прозаические про-
изведения. В исполнении 
Евгения Рогозянского ду-
шевно прозвучала песня 
«Жить, любить!» как призыв 
ко всем присутствующим. А 
для гостей  звучали песни 
в исполнении солистов ДК 
«Металлург» Рашида Тугу-
шева, Александра  Яковлева, 
Андрея Майорова. 

Зажигательная дискоте-
ка стала финалом встречи. 
Восторгу и положительным 
эмоциям не было предела. 
Каждая такая встреча вновь и 
вновь доказывает, что «Жить 
здорово!». 

Лидия  ПАНЧЕНКО 
г. Медногорск  

Подарок храму – рукотворная икона

Илекское подворье:
наши казачки и красивы, и задорны!
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Союзник - дружбаБугурусланская организа-
ция ВОИ активно работает с 
инвалидами-колясочника-
ми, уделяя внимание и сла-
бослышащим, инвалидам 
по общему заболеванию и 
слабовидящим. 

С последней категорией 
меня сплачивает и то, что 
сама являюсь членом ВОС 
с 2009 года. Совместная де-
ятельность только улучшает 
положение обеих организа-
ций: музыкальные встречи, 
круглые столы, чаепития, 
спортивные турниры, а теперь 
и кинозал, ведь фильмы адап-
тированы для слабовидящих 
людей.

Ежегодные реабилитацион-
ные областные мероприятия 
собирают активных членов 
организации ВОС.

Вот и в этот раз в парке-
отеле «Неженка» собрались 
председатели местных ор-
ганизаций из девяти тер-
риторий: Бугурусланской, 
Бузулукской, Илекской, По-
номаревской, Орской , Со-
рочинской и Медногорской и 
две - из Оренбурга.

Председатели первичных 
организаций на семинаре 

обсудили вопросы докумен-
тооборота, организационной 
работы и новой системы ее 
оценки.

Частью семинара стал кон-
курс «Открытый микрофон». 
Оренбургская организация 
представила театральные 
сценки – яркие и музыкаль-
ные, ироничные и философ-
ские. Много звучало музыки, 
стихов. И каждый старался, 
проявляя свой артистизм. 
Концерт получился душевным 
и интересным. 

Все участники были отме-
чены памятными подарками. 
Несмотря на дождливую по-
году,  общение продолжалось 
до позднего вечера.

На следующий день -  моло-
дёжный форум, в котором уча-
ствовали и члены ВОС старше-
го поколения. Психологический 
тренинг в умении вести перего-
воры вызвал большой интерес 
присутствующих. 

Этикет общения со сла-
бовидящими людьми и уме-

ние им помочь в передвиже-
нии, отчёты по творческой 
и спортивной деятельности 
организации - всё лаконич-
но переплелось под чутким 
руководством председателя 
Оренбургской областной ор-
ганизации Анастасии Исла-
мовой. 

Внимание уделялось де-
тям, имеющим возможность 
учиться в интернате для 
слабовидящих, где педагоги 
проводят не только учебные 
занятия, но и социальную 
адаптацию. 

Погода позволила совер-
шить прогулку по парку, по-

пасть на пляж и полюбоваться 
Уралом. Разъезжаться не 
хотелось, ведь общение объ-
единяет. Эти два дня дали  по-
зитивный настрой для новых 
свершений.

Наталья ГАВРИЛОВА
Оренбург - Бугуруслан

НАС СТАЛО 
БОЛЬШЕ!

Активизация и сплочение 
людей с инвалидностью для 
реализации девиза «Вместе 
мы сможем больше!» - одна из 
главных задач Переволоцкой 
местной организации ВОИ.

 На днях в сельском Доме куль-
туры  села Адамовка состоялось 
торжественное вручение член-
ских билетов вновь принятым в 
МО ВОИ жителям сельского по-
селения, работавшим на разных  
специальностях на селе. Так, Ва-
лентина Новикова учительство-
вала в школе, Лидия Решетова 
была главой сельского Совета, 
Валентина Попова - бухгалте-
ром колхоза. Василий  Порватов 
-  потомственный механизатор, 
Мария Свиридова  была дояркой,  
а Любовь Ильина – учетчицей. 

Частичная потеря трудоспособ-
ности не замкнула их в себе. Они 
так же активны и целеустрем-
ленны, как и в былые молодые 
годы, являясь  надежной опорой  
в деятельности местного отделе-
ния ВОИ. Каждый из вновь при-
нятых членов ВОИ оставил след 
и добрую память о себе, вложил 
часть своего труда в процветание 
страны и родного поселения.

Встречу за чашкой чая орга-
низовала председатель  вете-
ранской организации Валентина 
Емельянова, человек с доброй 
душой и позитивным настроем. 
Своей энергией и задором  она 
создает позитивное  настроение.                                                                                                                             

Шайдула Разяпов, председатель 
местной организации ВОИ,  рас-
сказал о деятельности  районной 
организации, ответил на вопросы 
и вручил членские билеты. Здесь 
же на месте ещё два пенсионера 
решили пополнить ряды организа-
ции, тем самым увеличив за один 
день её численность на 12 человек.

Творческий коллектив «Суда-
рушка» подарил минуты радости. 
Эту вокальную группу, членами 
которой являются  люди с инва-
лидностью, часто можно видеть 
на сцене районного Дома куль-
туры. С душой и  сердцем поют 
для сельчан  Любовь Шабалкина, 
Надежда Лобынцева, Людмила 
Куликова, Любовь Черникова,  
Валентина Мирная, София Чер-
никова, Татьяна Ненахова, Та-
мара Соснина,  Роза Мамылина.

Руководит коллективом  извест-
ный не только в районе, но и в об-
ласти гармонист Николай Кечин. 

- Спасибо руководству местно-
го отделения ВОИ за   поездку в 
село Адамовка. Остались самые 
положительные впечатления от 
встречи, от поездки на родник, 
где и завершилось это меропри-
ятие, - говорит Любовь Шабал-
кина, руководитель вокальной 
группы Сударушка».  

Все были солидарны – надо 
чаще организовывать такие 
праздники.

Лидия  НИКИТИНА 
 Переволоцкий район 

Проявить себя и научиться новому

«Лучший отдых – это время, 
проведённое на природе»

считают члены местного отделения ВОИ, 
вернувшиеся из поездки по родному краю

В рамках развития со-
циального туризма мест-
ное отделение ВОИ со-
вместно с Комплексным 
центром социального 
обслуживания населения 
организовали одноднев-
ную поездку для 22 граж-
дан пожилого возраста на  
Кумакское водохранили-
ще Ясненского района.

Искусственный водоём 
на реке Кумак – это второе 
по величине в области 
водохранилище. К нему и 
отправились члены ВОИ 
на автобусе за общением 
с природой и знакомством 
с родным краем. 

День выдался удачным. 
Погода радовала тиши-
ной и красками. Многие 
скинули обувь и окунули 
ноги в водоём. Единение 
с природой свершилось. 
Пели птицы, щедро палило 
солнце, в воде плескалась 
рыба – вот благодать и 
раздолье!

Организовали «Пятими-
нутку здоровья» -  зарядка 
на свежем воздухе осо-
бенно полезна. Поиграли в 
полюбившуюся старинную 
игру «Ручеёк». Затем со-
бирали грибы, запаслись 
лекарственными травами, 
делали букеты из степных 
цветов. Смельчаки искупа-

лись – живописные пляжи 
к этому располагают. Затем 
затянули песни, продолжая 
петь в автобусе по пути 
домой. 

- Чистый воздух и живо-
писные края – вот места, по 
которым мы часто отправ-
ляемся в поездки, - поде-
лилась председатель мест-
ного отделения ВОИ Ольга  
Жукова. – Набраться сил 
от природы, пообщаться, 
получить заряд бодрости 
и хорошего настроения – 
наша главная цель на пути 
к здоровью и долголетию.

Олег ЛЕТОВ
п. Светлый 

3 сентября в районной 
Центральной библио-
теке состоялся пленум 
Илекской местной орга-
низации областной орга-
низации ВОИ и районного 
Совета ветеранов войны 
и труда. 

Владимир Карпенко, гла-
ва района, и заместитель 
главы администрации рай-
она по социальным вопро-

сам Ольга Кирпичникова 
отметили значимость дея-
тельности  общественников 
и рассказали о совместной 
работе в этом году.

На пленуме рассмотрели 
вопросы подготовки и про-
ведения мероприятий, по-
священных Дню пожилых 
людей и празднованию 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Председатель местной 

организации ВОИ Вера 
Смолёнова рассказала о 
задачах и планах работы 
на следующий год.

Присутствующие отме-
тили полезность встреч и 
обмена опытом работы, а 
также как важно поделить-
ся своими личными про-
блемами и радостью.

Вадим СОКОЛОВ
Илекский район

От личного к общему
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Сопровождение при содействии 
занятости инвалида

В настоящее время од-
ной из актуальных  проблем 
является трудоустройство 
инвалидов. По данным Феде-
рального Реестра инвалидов 
по состоянию на 01.06.2019 
г. из 3 483 910 инвалидов 
трудоспособного возраста 
Российской Федерации ра-
ботают 917 142  - 26,33 %. В 
Оренбургской области из 48 
035 – 9 415 – 19,60 % (первой 
группы – 213 – 2,26 %; второй 
- 2 166 – 23,0 %; третьей - 7 
036 – 74,73 %). 

Но государственной про-
граммой «Доступная среда» 
от 01.12.2015  предусмотрено, 
что к 2020 г. доля инвалидов, 
трудоустроенных органами 
службы занятости, должна 
составлять не менее 40 %.  

Для решения амбициозной 
задачи традиционные меры 
трудоустройства, применяе-
мые к лицам без инвалидно-
сти, недостаточны.  Поэтому  
с 01.01.2019 г. вступили в силу 
принципиальные изменения в 
законодательстве о занятости 
людей с инвалидностью.

Федеральным законом от 
29.12.2017  № 476-ФЗ в Закон 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в 
Российской Федерации»  вве-
дена новая государственная 
услуга – «сопровождения 
при содействии занятости 
инвалидов» (статья 13.1). В 
сопровождение включена 
индивидуальная поддержка 
инвалида другими лицами 
(куратором, профконсуль-
тантом, наставником); со-
действие в трудоустройстве 
(поиск работы и собственно 
трудоустройство); создание 
условий для трудовой дея-
тельности (дополнительное 
оснащение (оборудование) 
рабочего места); содействие 
в профессиональной адап-
тации (освоении професси-
ональных знаний, умений и 
трудовых действий). 

Приказом Минтруда России 
от 03.08.2018 г. №518 утверж-
дён  стандарт организации со-
провождения при содействии 
занятости инвалидов.

Определение нуждаемости 
инвалида в персональном 
сопровождении при решении 
вопросов его занятости воз-
ложено на учреждения ме-
дико-социальной экспертизы 
(МСЭ) при формировании 
ИПРА специалистами.

Для всех инвалидов безус-
ловным противопоказанием 
являются те условия трудовой 
деятельности, при которых 
может возникнуть угроза жиз-
ни и/или потеря здоровья как 
самого инвалида, так и других 
людей. Например,  при на-
рушениях функций системы 
крови и иммунной системы 
- это интенсивная физиче-
ская нагрузка и эмоциональ-
ное напряжение, тепловые и 
электромагнитные излучения, 
ионизирующие и не ионизиру-
ющие источники излучения, 
ультрафиолетовая радиация, 
повышенная инсоляция, дру-

гие неблагоприятные макро- и 
микроклиматические условия. 
При нарушениях функции 
сердечно-сосудистой систе-
мы – интенсивная физическая 
нагрузка и эмоциональное на-
пряжение, предполагающее 
высокий риск стрессовых 
ситуаций. 

Также персонально, в соот-
ветствии с имеющимися нару-
шениями функций, может быть 
определена нуждаемость в 
особых условиях труда. На-
пример, в дополнительных 
перерывах в работе  при нару-
шениях функций эндокринной 
системы и метаболизма, когда 
важно соблюдение режима 
питания и приёма (введения) 
препаратов. Или,  например, 
молодым инвалидам с особен-
ностями интеллектуального 
развития - значительная по-
мощь других лиц. 

При необходимости дела-
ется отметка о нуждаемости 
в оснащении (оборудовании) 
специального рабочего места 
(без конкретизации чем и как). 

И также при необходимости 
определяется нуждаемость 
или не нуждаемость в соци-
ально-психологической или 
социально-производственной 
адаптации.

Нуждаемость в сопрово-
ждении по трудоустройству 
инвалида определяется на ос-
новании комплексного анали-
за всех персонифицирован-
ных трудовых рекомендаций.

Наиболее востребована ор-
ганизация сопровождения при 
содействии занятости у инва-
лидов 1 и 2 групп, имеющих 
выраженные и  значительно 
выраженные ограничения в 
передвижении, в т. ч. с ис-
пользованием кресла-коля-
ски; слепые и слабовидящие; 
слепоглухие, а также имею-
щие нарушение интеллекта.

Срок проведения реабили-
тационных или абилитацион-
ных мероприятий не должен 
превышать срока действия 
ИПРА. А сама ИПРА инвалида 
разр

ИПРА оформляется в двух 
экземплярах на бумажном 
носителе, подписывается 
руководителем бюро МСЭ. 
Один экземпляр выдается 
на руки инвалиду (его закон-
ному или уполномоченному 
представителю) или  пере-
сылается заказным почтовым 
отправлением с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации о за-
щите персональных данных, 
что фиксируется в журнале 
выдачи ИПРА. Второй эк-
земпляр приобщается к акту 
МСЭ.             

Конфликтные вопросы о 
наличии (отсутствии) нужда-
емости инвалида в том или 

ином мероприятии професси-
ональной реабилитации, в т.ч. 
нуждаемости сопровождения 
по трудоустройству, могут 
решаться с участием специ-
алистов медицинских органи-
заций, государственных вне-
бюджетных фондов, государ-
ственной службы занятости 
населения, работодателей. 
На освидетельствование они 
могут быть приглашены как 
руководителем бюро (главно-
го бюро), так и инвалидом (его 
законным или уполномочен-
ным представителем). 

Инвалид (его законный или 
уполномоченный представи-
тель) в случае несогласия с 
решением бюро, в т. ч. приня-
том при участии приглашен-
ного специалиста, имеет пра-
во обжаловать заключение в 
порядке, предусмотренном 
Правилами признания лица 
инвалидом. 

Исполнителем мероприятий 
профессиональной реаби-
литации, в т.ч. организации 
сопровождения, является 
региональное Министерство 
труда и занятости населения.

При освидетельствовании 
инвалид информируется о 
возможности трудоустройства 
путём постановки на учет 
в органах занятости, кроме 
того отмечается согласие ин-
валида на обращение к нему 
службы занятости. При очном 
освидетельствовании согла-
сие закрепляется личной под-
писью инвалида. После этого 
учреждение МСЭ по единой 
системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
по защищенным каналам 
связи направляет в службу 
занятости выписку из ИПРА в 
форме электронного докумен-
та (приказ Минтруда России 
от 16.11.2015 г. №872 «Об ут-
верждении Порядка, формы 
и сроков обмена сведениями 
между органами службы заня-
тости и учреждениями МСЭ»).  
Кроме того, инвалид вправе 
по собственной инициативе 
представить ИПРА, выданную 
учреждением МСЭ.

Служба занятости населе-
ния на основании заявления 
инвалида и ИПРА принимает  
решение о предоставлении 
инвалиду сопровождения, 
его содержании и сроках. 
Приказом проводится на-
значение ответственного за 
сопровождение лица службы 
занятости или заключается 
договор с негосударственной, 
в т.ч. добровольческой (во-
лонтёрской) организацией  
об оказании инвалиду инди-
видуальной помощи в виде 
сопровождения.

При необходимости ин-
валидам, которым статус 
«инвалид» установлен в пред-

шествующие этой дате три 
года, учреждения МСЭ обя-
заны при получении запроса 
из органа службы занятости 
определять нуждаемость в 
сопровождении. 

В соответствии с эксперт-
ным решением специалиста-
ми по МСЭ в ответе на запрос 
органа службы занятости 
указывается: «Возможность 
(невозможность) нуждаемо-
сти сопровождения инвалида 
при содействии занятости 
определена на момент про-
ведения медико-социальной 
экспертизы (дата)».

Ответ о нуждаемости (не 
нуждаемости) в сопрово-
ждении по трудоустройству 
в течение трёх рабочих дней 
от даты его формирования 
направляется в орган службы 
занятости в форме электрон-
ного документа по той же 
единой системе межведом-
ственного электронного вза-
имодействия. Или на бумаж-
ном носителе с соблюдением 
правил защиты персональных 
данных.

Если с момента последнего 
освидетельствования инва-
лида прошло более трёх лет, 
то, учитывая возможность 
(вероятность) изменений в 
состоянии здоровья инвалида 
учреждения МСЭ определяют 
нуждаемость сопровождения 
инвалида при содействии его 
занятости только после за-
полнения новых направитель-
ных документов и проведения 
нового освидетельствования. 

Приказ Минтруда России 
от 09.11.2017  № 777 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по выявлению 
признаков дискриминации 
инвалидов при решении во-
просов занятости» направ-
лен на недопущение прямой 
или косвенной дискрими-
нации в отношении инва-
лидов. Прямой – это приём 
на работу, продвижение по 
службе, увольнение по при-
знаку инвалидности, отказ в 
обеспечения техническими 
приспособлениями рабочего 
места для инвалида таким 
образом, чтобы не имелось 
ограничений или препятствий 
при выполнении им работы по 
сравнению с другими работ-
никами; отказ в создании ус-
ловий для его передвижения 
по территории организации; 
отказ в обеспечении доступ-
ности для него необходимых 
служебных помещений и 
информации (в том числе, 
несоблюдение гигиенических 
требований к условиям труда 
инвалида); неоказание по-
мощи в организации труда 
при дистанционной работе; 
отказ в закреплении при не-
обходимости наставника и 

т.д. Косвенная дискриминация 
формально является единой 
для всех и фактически ставит 
работника в неравное поло-
жение по отношению к дру-
гим. Это отсутствие доступа 
к информации о вакансиях, к 
конкурсному избранию. 

В соответствии с приказом 
приказ Минтруда России от 
09.11.2017  № 777 инвалид 
может обратиться лично или 
через сайт Роструда в регио-
нальную госинспекцию труда 
с заявлением о проведении 
проверки соблюдения тре-
бований трудового законода-
тельства в своей организации, 
а также оставить электронное 
обращение о нарушении его 
норм.

Инвалиды со значительны-
ми ограничениями жизнеде-
ятельности, нуждающиеся в 
услугах по сопровождению их 
занятости, как правило, име-
ют барьеры не только физиче-
ского, но и психологического 
характера, что выражается в 
пессимистическом настрое 
относительно возможности 
своего трудоустройства и 
дальнейшей трудовой дея-
тельности на открытом рынке 
труда. 

Введение новой государ-
ственной услуги – «сопрово-
ждение инвалида при содей-
ствии занятости», введение в 
действие приказа Минтруда 
России от  09.11.2017  № 777 
открыли возможности созда-
ния или оснащения специ-
ального рабочего места с уче-
том имеющихся нарушенных 
функций организма; создание 
условий труда в соответствии 
с ИПРА; возможность обуче-
ния новым профессиям; воз-
можность получения услуги 
по сопровождению в процессе 
трудоустройства, включая 
помощь в освоении пути до 
места работы и обратно и по 
территории работодателя, а 
также о помощи наставника 
на рабочем месте. 

Новые привлекательные 
возможности улучшения ма-
териального положения, са-
мореализации и самоуваже-
ния, социального признания, 
расширения круга общения и 
разнообразия жизни, возмож-
ность сделать её содержа-
тельной, наполненной смыс-
лом, несомненно, увеличит 
долю трудоустроенных инва-
лидов в Российской Федера-
ции и Оренбургской области.

Г.М. Фёдорова
Н.И. Волошенюк 

О.Б. Матвеева 
Т.Н. Смагина 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбург-
ской области» Минтруда 

России
г. Оренбург



Сент брь  ода14
Ответы на сканворд:
По вертикали: Раскладушка, ми, заря, Европа, индри, округ, зебра, два, Айдахо, еда, руно, брикет, зов, зонд, сапер, холст, омар, нос, Бин, папа, отрок, 

ауди, Волгоград, мор, осёл, Светлана
По горизонтали: Зло, разруб, арка, Киану, индекс, Рур, неон, соя, дрозд, обвал, игра, хайт, клоун, взор, лес, дадон, понг, Адлер, смак, виза, рост, агат, шар, 

амур, блеск, пан, дама, вампир, бидон, Иа, авантюрист, Ра

- В нашей семье ребёнок-инвалид, 
оформили льготу по ЖКХ 50% , 
но платят её только на ребёнка. 
Живём в своём доме только мы с 

мужем и ребёнок. В других городах 
эта льгота предоставляется на всю 

семью, имеющую ребёнка-инвалида. Почему у 
нас так?

Оксана Иванова, 
г.Ясный

На Ваш вопрос отвечает и.о. заместителя 
министра социального развития Оренбургской 
области Галина Пикалова: 

«В соответствии со ст.17 ФЗ от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 
семьям, имеющим детей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расходов на оплату жилья  и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов:

- платы за наём и платы за содержание жилого 
помещения  (услуги, работы по управлению, со-
держанию и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома);

- платы за холодную, горячую воду, электро-
энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, отведение 
сточных вод; 

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной 
исходя из объёма потребляемых комуслуг, опреде-
лённого по показаниям счётчиков, но не более ут-
верждённых нормативов. При отсутствии счётчиков 
плата рассчитывается по нормативам;

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи на-
селению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива –  при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СКАНВОРД 

Детям-инвалидам и гражданам, имеющих детей-
инвалидов, предоставляется компенсация рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном  доме. Раз-
мер компенсации составляет 50% взноса, рассчи-
танного исходя из минимального размера взноса на 
капремонт и регионального стандарта нормативной 
площади жилья (33 кв. м – для одиноко проживаю-
щего гражданина, 21 кв. м – для семьи, состоящей 
из двух человек, 18 кв. м – для семьи из трёх  и 
более человек). Минимальный размер взноса за-
висит от этажности дома.

С 1 января 2019 года минимальный размер взноса 
составляет:

• для домов с этажностью до 3-х этажей –  5,27 
руб. на 1 кв. м,

• для домов с этажностью 4 и 5 этажей – 6,68 
руб. на 1 кв. м,

• для домов шести этажей и выше – 8,46 руб. на 
1 кв. м.

Таким образом, ЕДК рассчитывается на ребён-
ка-инвалида и членов его семьи (родителя (ей), 
братьев, сестёр), совместно с ним проживающих.

Для получения более подробной информации 
рекомендуем обратиться в филиал ГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» по месту жи-
тельства». 

 
- У нас родился третий ребёнок. 

Материнский капитал мы уже по-
лучали после рождения второго 
ребёнка. Но слышали, что в об-

ласти дают свой – региональный 
материнский капитал. Можем ли мы 

его получить?
Мария Пирогова, 

г. Новотроицк

- Семьи, в которых родился третий и (или) по-
следующий ребенок, имеют право на региональный 
материнский  капитал, который составляет 116866 
рублей. Срок действия Закона продлен до 2021 
года.

Его можно потратить на улучшение жилищных 
условий (покупка, строительство и реконструкция 
жилья); получение образования мамой или ребен-
ком (детьми), в т. ч. на оплату содержания ребёнка 
в образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (детский сад) и (или) ос-
новные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования; улучшение бытовых условий 
проживания (то есть газификация жилого дома и 
приобретение соответствующего оборудования), 
а именно, на:

• строительство внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения;

• подключение жилого дома к газораспредели-
тельным сетям;

• строительство газопровода-ввода;
• приобретение внутридомового газового обо-

рудования;
• приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Кроме того, владельцы сертификата на реги-
ональный материнский капитал имеют право 
на единовременную выплату в размере 10000 
рублей.

По информации 
министерства социального развития 
Оренбургской области

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ВСТРЕЧИ ДЛЯ РАДОСТИ

Предприятию ООО УПП «Сапожок» (г.Оренбург) 
срочно требуются: 
швеи-универсалы, юристы-консультанты, портные.
Обращаться по тел: 25-43-20; 31-07-02

Слесарь-ремонтник
ООО «Саракташхлебопродукт»
п. Саракташ, р-н Саракташский, ул. Производственная, д. 5
Контактное лицо: Белик Татьяна Анатольевна 
+7(35333)60935, sar-hleb@yandex.ru

Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов
«Оренбургский путеремонтный завод «РЕМПУТЬМАШ»
г. Оренбург, пр-кт Братьев Коростелевых, д. 61 А
Контактное лицо: Тарасова Алевтина Андреевна 
+7(3532)566761, alevtina100@mail.ru, oprz@esso.ru

Музыкальный руководитель
«Детский сад присмотра и оздоровления №1» г.Бугуруслан
+7(35352)20893, mbdou1.buguruslan@yandex.ru
Опыт работы: 5 лет
Образование: высшее

Младший воспитатель
МАОУ «Средняя Общеобразовательная школа № 10»
Г. Гай, р-н Гайский, ул.Ленина, д.16
Контактное лицо: Кузнецова Ирина Петровна
+7(35362)42136, gai211@yandex.ru

Провизор
ООО «ВИТА ПЛЮС»
461670, с. Северное, р-н Северный, ул. 40 лет Октября
Контактное лицо: Лукманова Ильмира Римовна 
+7(347)2647017 доб. 4138, lukmanova@farmlend.ru

Хореограф
Централизованная клубная система Гайского гор. округа 
Г. Гай, р-н Гайский, ул. Ленина, д. 4
Контактное лицо: Брусова Татьяна Владимировна 
+7(35362)42383, sologub_75@bk.ru

Инструктор по спорту
ООО «ОЗОН» (СОЛДК «Самородово») 
460001, г Оренбург, ул Чкалова, д. 1 
Контактное лицо: Ишкинина Венера Мидхатовна, 
+7(3532)732526, 732147, info@oooozon.ru 

Специалист
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3 А
Контактное лицо:  Ситникова Елена Александровна 
+7(3532)347404, Elena.A.Sitnikova@esplus.ru
Образование: среднее профессиональное 
(экономика, юриспруденция). 

Экономист
ООО «А7 МЕНЕДЖМЕНТ»
г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 2
Контактное лицо: Иванова Наталья Александровна 
+7(3532)449333,  a7personal@mail.ru
Образование: высшее, знание «1С» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 3 разряда
ОАО «Российские Железные Дороги»
г. Абдулино, р-н Абдулинский, ул. Мира, д. 23, корп. Г.
Контактное лицо: Кондрашова Татьяна Владимировна 
+7(35355)28830, Ech7-Rodina@kbsh.rzd.ru

Артист-вокалист 
Оренбургский государственный областной «Театр музы-
кальной комедии»
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 13
Контактное лицо: Мезенцева Светлана Юрьевна 
+7(3532)774912, 774783,  muzkomedia@yandex.ru
Образование: высшее (теория и практика сценической 
работы, актерское мастерство, тенор, баритон). 

Бухгалтер
Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Рассвет»
с. Николаевка, р-н Саракташский, д. 18, ул. Парковая
Контактное лицо: Калмыкова Татьяна Васильевна
+7(35333)24132, spk_rassvet@mail.ru

Программист
«Центр социальной поддержки населения»  
Пономарёвского района
Контактное лицо: Филиппова Елена Николаевна 
+7(3532)341886, csp@mail.orb.ru
Требования: средне-техническое или высшее инженерно-
техническое образование, знание законодательства РФ по 
вопросам в сфере социальной защиты населения.

ЗНАКОМСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Песни и пляски в день рождения!
В  День рождения Орен-

бурга все творческие кол-
лективы дарили хорошее 
настроение жителям и го-
стям областного центра. 
Вокальная группа  «На-
дежда» клуба «Хозяюш-
ка» Ленинского отделения 
Оренбургской городской 
общественной организации 
ВОИ выступала в поселке 
Южный. 

Активисты хора и клуба  
Мария Бочкарёва, Татьяна 
Симонова, Татьяна Прытко-
ва, Елена Порецкова, Ольга 
Антипина, Наталья Устюжани-
на, Екатерина Беляева, Вла-
димир Жаров, Сергей Серов, 
Юрий Сошников во главе с 
руководителем Ларисой Кор-
ниенко в прекрасных нарядах  
звонкими голосами привлекли 
внимание прохожих. Их за-
чарованно  слушали и млад,  
и стар. Каких только песен 
нет в их репертуаре! И своих 
- авторских, и знаменитых 
народных.  

«Ромашка белая», «Ябло-
невый вечер», «Дарья-душа», 

«Цветы луговые», «Город 
юности моей» - это особые 
песни для русской души. 

Собравшись в кружок, жите-
ли посёлка внимали веселым 
и грустным мотивам вокаль-
ной группы. Даже прохладная 
погода не испугала выступа-

ющих и зрителей. 
 - Вы любите цветы, кра-

сивые, душистые, живые?  
Они похожи чем-то на мечты, 
из юности, такие молодые, 

- зазывала  народ Лариса 
Корниенко. И многие песни 
начинались стихотворными 
строчками. 

Интригующим и обворо-

жительным был восточный 
танец в исполнении Татья-
ны Симоновой. Красочный 
костюм и закрытое личико 
привлекали взгляды про-
ходивших мимо мужчин, а 
девчонки-школьницы восхи-
щались гибкостью артистки.

В завершение своего высту-
пления хор исполнил песню 
на слова собственного сочи-
нения  и музыку Александры  
Пахмутовой  «Надежда». Эта 
песня – визитная карточка во-
кальной группы.    

Баянист Юрий Сошников 
не уставая играл и играл. 
Под звуки его инструмента 
ребятня выплясывала свои 
интересные детские танцы. 
А взрослые кружили парами. 
Выступление ансамбля нико-
го не оставило равнодушным. 

После песен началась яр-
марка, веселая, яркая, на 
которой члены клуба «Хозя-
юшка» продолжили развле-
кать зрителей.

Оксана ШОЛОХ

ДОСУГ

Яркие красные наряды, цыганские образы, ярмарочные украшения радовали жителей 
посёлка  Южный в День города

Студенческий билет № 409/18 
от 01.09.2018 г., выданный 
Педколледжем г. Оренбурга 

на имя Омельченко Надежды 
Константиновны, считать 

недействительным.

Диплом  № 883231, выданный   
на имя Новиковского 

Дмитрия Владимировича, 
в связи с утерей считать 

недействительным.

Инвалид I группы, инвалид 
детства. Мне 36 лет. Хожу сам,  
самостоятельный парень. Хочу 
познакомиться с девушкой для 

серьёзных отношений,  для соз-
дания семьи. Все подробности  при 
личной переписке. Мой whatsapp 
87025125758.  Александр.

Ансамбль «Надежда» клуба «Хозяюшка» дарит хорошее настроение 

сеть ресторанов быстрого питания 

БУРГЕРКИНГ

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
людей 

с ограниченными 
возможностями

Менеджер по кадрам: Оксана Кобец
Oksana.Kobec@burgerking.ru
Телефон: +7 495 544-50-00
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Поздравляем с юбилеем!

СПЕЦИАЛИСТА.

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
90 лет:
Булавкина Анна Степановна, Куликова 
Анна Григорьевна, Мерзабекова Роза За-
кировна, Школа Нина Ивановна
85 лет: 
Басырова Зайтуна Хабибуловна
80 лет: 
Бледных Валентина Петровна, Бушина 
Елизавета Тимофеевна, Молодых Тамара 
Николаевна, Саенко Маргарита Владими-
ровна, Сальникова Таисия Прокофьевна, 
Сомова Любовь Федотовна
75 лет: 
Бурматова Анна Ивановна, Хаматов Ша-
миль Фаутович, Хлынин Николай Алек-
сандрович
70 лет: 
Акимова Людмила Александровна, Бузае-
ва Наиля Фиаруллаевна, Малышева Елена 
Львовна, Назарова Ираида Николаевна, 
Ферулёва Надежда Павловна
65 лет: 
Гончарова Лёля Михайловна
60 лет:
Дерябина Елена Григорьевна
55 лет:
Агаев Вячеслав Гиясович, Горбунов Ген-
надий Витальевич 
50 лет:
Заикин Андрей Львович, Капица Ирина 
Павловна
45 лет:
Применко Ольга Владимировна, Шорохов 
Александр Владимирович
40 лет:
Колесников Александр Сергеевич, Светкин 
Владимир Николаевич, Халюшева Гульнур 
Зефировна
35 лет:
Загоруй Александр Сергеевич

АКБУЛАКСКАЯ МО
Бугасов Виктор Васильевич (65 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Лошкарёв Виталий Евгеньевич (80 лет),  
Соболева Лариса Глебовна (75 лет), 
Агеев Иван Николаевич (70 лет),
Шарифулина-Бильдинова Тамара Серге-
евна (65 лет), 
Фадеева Наталья Фёдоровна (65 лет),
Корчагин Александр Васильевич (65 лет),
Яковлева Людмила Семёновна (60 лет),
Строков Анатолий Иванович (50 лет) 

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Симонов Александр Николаевич (65 лет),
Казаров Александр Владимирович 
(60 лет),
Абакарова Анжелика Валерьевна (45 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Агурякина Мария Васильевна (90 лет),
Денисов Анатолий Иванович (80 лет),
Дуюнова Мария Илларионовна (70 лет),
Соловьёв Николай Александрович 
(70 лет),
Мазитова Танзиля Габбасовна (60 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО
Чурсин Сергей Никифорович (70 лет),
Гусаров Александр Владимирович (65 лет), 
Карабанова Нина Владимировна (60 лет), 
Алексеева Екатерина Михайловна 
(30 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Добрынина Тамара Фёдоровна (80 лет), 
Рузанова Лариса Александровна (70 лет), 
Рыбина Татьяна Ивановна (70 лет) 

САРАКТАШСКАЯ МО
Дударев Николай Борисович (85 лет), 
Благодарнова Надежда Васильевна
 (75лет), 
Гартина Нина Васильевна (70 лет),
Панькина Сакипямал Рахматовна 
(70 лет), 
Амирова Фарида Ярулловна (65 лет), 
Биккулова Флюра Мазитовна (60 лет), 
Кусаева Расиха Назгатовна (60 лет), 
Такжикбаева Жаенсулу Талаевна (60 лет) 

СЕВЕРНАЯ МО
Панкратова Раиса Ивановна (85 лет),
Шаймарданова Рузалия Нагимулловна 
(65 лет), 
Ульянова Вера Владимировна (35 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Чесноков Анатолий Васильевич (65 лет),
Печурина Татьяна Александровна 
(55 лет), 
Шакенов Дамир Амангельдиевич (35 лет),
Амантурлиева Алия Сангалеевна (25 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Сабельников Василий Иванович (80 лет),
Жильцова Наталья Ивановна (60 лет),
Кофанова Надежда Викторовна (60 лет),
Таратынова Ольга Степановна (55 лет), 
Ибрагимова 
Алия Хусеновна (35 лет)

РАЗНОЕ




