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В Оренбурге создана и на-
чала тренировки команда 
по следж - хоккею - вариан-
ту игры в хоккей с шайбой 
для инвалидов.

Внес бы все-таки дополне-
ние в эту, ставшую крылатой, 
строку из популярной песни. 
В следж-хоккей играют на-
стоящие мужчины. Теперь 
этот вид инваспорта начали 
культивировать в Оренбурге. 
Ранним утром под сводами 
пустого в эти часы ледового 
дворца «Звездный» гулко 

звучат удары шайбы об борт. 
Это Михаил Чекмарев вместе 
со своими товарищами по 
оружию проводит очередную 
тренировку. 

Все происходит как в обыч-
ном хоккее: раскатка, от-
работка передач и бросков 
по воротам, затем ведение 
шайбы. Для этого на льду 
расставляются цветные буй-
ки. Нужно, сохраняя литой 
черный диск, искусно манев-
рируя между препятствиями, 
проделать на хорошей скоро-

сти, закладывая крутые вира-
жи, весь путь и не потерять 
шайбу.

Затем, в ограниченном про-
странстве, затевается борь-
ба: двое против одного. Кто 
дольше сохранит контроль 
над «кругляшом».

Не могу сказать, что два 
часа пролетают для журна-
листов, пришедших на тре-
нировку, как одно мгновение, 
но время не растягивалось 
резиной. А уж для следж-
хоккеистов тем паче.

А по истечении 120 минут 
ребята предлагают корре-
спонденту самому выйти на 
лед. Вот уж поистине, не в 
свои сани не садись. Из-за 
бортика кажется, что спортив-
ный снаряд - дугой изогнутая 
дюралевая труба с сидением 
(хоккеисты зовут ее еще тази-

ком) проста и даже примитив-
на. Садись и катись в любую 
сторону ледовой арены. Но 
одно неловкое движение, как 
нарушается шаткое равнове-
сие, и наездник оказывается 
на льду. 

После короткой консульта-
ции определяется причина. 
Сани принадлежат играю-
щему тренеру и коньковые 
лезвия поставлены близко 
друг от друга, что добавляет 
ресурса при маневрирова-
нии.

У начинающих хоккеистов 
расстояние между коньками 
побольше и сани, соответ-
ственно, устойчивее. 

Кстати сказать, главное 
орудие хоккеиста - клюшка. 
В следж-хоккее их даже две. 
Они втрое, как минимум ко-
роче тех, что используются в 

В хоккей играют  
настоящие мужчины

Внимание!
25 ноября 2012 года в 16.00 пройдет спортивное меро-

приятие: мастер-класс по следж-хоккею с участием силь-
нейших хоккеистов страны. Место проведения г. Оренбург,  
ЛД «Звездный», улица Комсомольская, д. 197/3. В качестве 
зрителей приглашаются все желающие! Вход свободный.

канадском хоккее. И «перо» 
у них более пологое. А вот 
верхушку клюшки венчают 
острые зубцы. Чтобы сани 
двигались, необходимо от-
талкиваться от поверхности 
катка. 

Скажу сразу и честно, с пер-
вого раза у меня не получи-
лось одновременно катиться 
и вести шайбу. Пришлось вы-
брать первое - движение. А у 
членов команды «Ястребы», 
такое название получил при 
регистрации оренбургский 
следж-хоккей клуб, другие 
цели и задачи. Во-первых, 
что-то выиграть, иначе зачем 
начинать, во-вторых, преодо-
лев трудности и барьеры, 
научиться для этого играть в 
хоккей на санях на серьезном 
уровне. 
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оренбургские инвалиды хотят работать
В областном центре в рам-
ках Всероссийской акции 
состоялся пикет в защиту 
права инвалидов на трудоу-
стройство. 

Как отметил председатель 
Оренбургского регионального 
союза СОЦПРОФ, заместитель 
председателя Объединения 
профсоюзов России СОЦПРОФ 
Анатолий Лутиков, собравшиеся 
пришли не требовать новых за-
конов и прав, а лишь добиться 
того, чтобы работали и исполня-
лись уже принятые законы. 

Не смутила жаждущих рабо-
тать инвалидов и плохая погода. 
Несмотря на холодный дождь и 
пронизывающий ветер, все, кто 
собирался, пришли на пикет. 
Подготовились активисты к 
мероприятию тщательно: взяли 
разрешение, принесли плакаты 
и с радостью были готовы отве-
тить на вопросы журналистов. 
Собравшиеся отметили, что 
стройная система защиты прав 
инвалидов, действовавшая во 
времена Советского Союза, 
давно прекратила свое суще-
ствование. А новая же по факту 
вовсе отсутствует. Так, в Орен-
бургской области насчитывается 
порядка 230 тысяч инвалидов. 
При этом лишь 15 процентов 
людей с ограниченными воз-
можностями трудоспособного 
возраста смогли найти себе 
работу. И в основном это места, 
созданные усилиями либо же 
по настоянию общественных 
организаций, занимающихся 
защитой прав инвалидов. А как 
вы думаете, легко ли сегодня 
инвалиду устроиться, например, 

на улицы и требовать соблю-
дения их прав. А тягаться с 
работодателями, чьи интересы 
защищают опытные квалифи-
цированные юристы, порой и 
вовсе не реально. Собравшие-
ся на пикет и вышли на улицу 
с целью привлечь внимание к 
себе и одной из основных своих 
проблем. 

В числе требований, заяв-
ленных на пикете, введение в 
рейтинг оценки деятельности 
глав регионов и региональных 
министерств соцразвития учета 
количества созданных рабочих 
мест для людей с ограниченны-
ми возможностями, увеличение 
в несколько раз штрафов для 
работодателей, не исполняю-
щих законы о трудоустройстве 
инвалидов, а также создание 
при региональных органах вла-
сти государственных унитарных 
предприятий по профессио-
нальному обучению и обе-
спечению занятости людей с 
ограниченными возможностями. 
Кроме того, инвалиды за то, что-
бы при формировании госзаказа 
учитывались производственные 
мощности предприятий, органи-
зованных инвалидами, создать 
электронные биржи труда для 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Что ж, свое желание работать 
и быть востребованными ин-
валиды областного центра вы-
сказали, а будет ли желаемый 
результат от пикета и станет 
ли людям с ограниченными 
возможностями проще найти 
достойную работу по душе - по-
кажет время. 

продавцом или парикмахером? 
Вы видели? Лично я - нет.

- Цель пикета - поддержка 
требований инвалидов по их 
трудоустройству. Из 13 мил-
лионов инвалидов страны 4- 
трудоспособные. Устроены 
на сегодняшний день всего 15 
процентов. Остальные все нера-
ботающие. Если здоровые люди 
еще как-то могут найти себя в 
жизни, то у инвалидов возни-
кают проблемы с занятостью. 
А жить на одно социальное 
пособие очень трудно. Поэтому 
им хотелось бы зарабатывать и 
обеспечивать себя. Многие из 
них профессионалы. Есть очень 
хороший 40-й Федеральный 
закон «О государственной под-
держке социально ориентиро-
ванных организаций», который 
мы тоже поддержали. Так вот, 

этим организациям должна быть 
государственная поддержка. От 
Федерального центра она есть и 
будет. И деньги запланированы 
на 2013, 2014 и 2015 годы. Мы 
хотим, чтобы средства доходили 
до организаций, и они могли 
оснащать рабочие места для 
инвалидов, - подчеркнул Анато-
лий Лутиков.

В Оренбуржье еще в 2004 году 
был принят закон «О квотирова-
нии рабочих мест в Оренбург-
ской области», в соответствии с 
которым в любой организации, 
численность работников, в ко-
торой насчитывает более 100 
человек, 4 процента рабочих 
мест должно быть отдано ин-
валидам. А вот что интересно 
- за невыполнение этого закона 
фактически никто не несет от-
ветственности, и работодатели 

выполнять его не торопятся. 
Согласно данным Минтруда 
области за 2010-2011 годы было 
создано всего 450 рабочих мест. 
В текущем году планируется тру-
доустроить всего 160 инвалидов 
и 10 родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. За это госу-
дарство перечислит работо-
дателям свыше 11 миллионов 
рублей госсредств. 

Вместе с тем, у организаций 
инвалидов имеются производ-
ственные мощности для соз-
дания рабочих мест, но они не 
всегда могут ими воспользовать-
ся. Причина проста - жесткая 
рыночная конкуренция. Государ-
ство же в силах помочь тем, кто 
оказался в сложной жизненной 
ситуации - путем создания квот 
при формировании госзаказа. 

Инвалидам сложно выходить 

руки им видеть помогают
В областном центре состо-
ялся ставший уже тради-
ционным конкурс чтения и 
письма посредством Брай-
левской системы для сле-
пых и людей с плохим зрени-
ем. Проявить себя приехали 
участники из Оренбургско-
го, Сакмарского районов, 
а также Бузулука. Орчане 
на этот раз приехать не 
смогли.  Конечно же, не обо-
шлось без представителей 
областного центра.

Конкурс, приуроченный к 
Международному дню Белой 
трости, не ограничился вы-
явлением лидеров. В зале 
царило такое легкое волнение, 
которое присуще только детям. 
Для них этот день стал малень-
ким событием с конкурсами, 
призами и, конечно же, обще-
нием с друзьями. Отрадно, что 
ребята выучили и подготовили 
стихотворения. Надо сказать, 
к мероприятию участники по-
дошли крайне ответственно. 
Стихи были прочитаны вы-
разительно, а сами задания 
вызвали явный интерес и про-
будили азарт.

Глядя на то, как люди с пло-
хим зрением виртуозно (а по-
другому и не скажешь) читают 
и пишут, никогда бы и не поду-
мала, что перед глазами у них 
не книга с обычным буквенным 

текстом, а строки, заполненные 
точками и пробелами. По сло-
вам самих присутствующих, 
система Брайля значительно 
облегчает жизнь людей со 
слабым зрением. Правда, надо 
сказать, обучение у каждого 
проходит по-своему: у кого-то 
уходит до нескольких месяцев, 
а кто-то в короткие сроки само-
стоятельно осваивает принцип 
системы. Шрифт Брайля - 
рельефно-точечный тактиль-
ный шрифт, разработанный в 
1821 году незрячим французом 
Луи Брайлем, сыном сапож-
ника. Для изображения букв 
используются шесть точек, 
расположенных в два столбца. 
Одной из особенностей шриф-
та Брайля является то, что 
пишется текст справа налево, 
затем страница переворачи-
вается, и текст читается слева 
направо. При письме прокалы-
ваются точки, и  читать можно 
только по выпуклым точкам.

- Мы придаем этому конкурсу 
очень большое значение, по-
скольку это возможность для 
незрячих продемонстриро-
вать, как они читают. Сегодня 
участие принимают порядка 
20 человек. Первоначально 

конкурс проводился в местных 
организациях, и уже победи-
тели от городов и районов 
приехали на областной кон-
курс. То есть перед нами - луч-
шие. Участникам предстоит 
продемонстрировать технику 
чтения - как скорость, так и 
выразительность. Кроме того, 
будет проверяться грамотность 
письма, - рассказала председа-
тель Оренбургской областной 
организации «Всероссийское 
общество слепых» Анастасия 
Исламова. 

Конкурсантам предстояло 
как можно грамотнее написать 
текст и прочитать на время 
предложенный отрывок из кни-
ги. Отмечу, что переживали за 
результат все: и дети, и взрос-
лые. Каждому хотелось стать 
лучшим в своей возрастной ка-
тегории. Самому юному участ-
нику конкурса, оренбуржцу 
Максиму Шаркову, всего 9 лет, 
самому старшему - Владимиру 
Васильевичу Абрамову из Бу-

зулука - свыше 70. В Оренбург 
он приехал специально на кон-
курс. Третьеклассник Максим 
самостоятельный не погодам 
- и беседу поддержать может, и 
с радостью покажет, как управ-
ляется с точками и порадуется 
за успехи друзей. 

Несмотря на то, что все по-
казали хорошие результаты, 
напряженная, нешуточная 
борьба выявила победите-
лей. Так, в чтении на скорость 
первое место среди взрослых 
заняла Лариса Садчикова, 
второе - Валентина Черкасова, 
третье - Любовь Емелькина. К 
слову, все они из областного 
центра. Среди воспитанников 
школы-интерната города Орен-
бурга наибольшее количество 
слов за 2 минуты прочитала 
Джамиля Смакова, на втором 
месте - Даша Рублева, а замы-
кает тройку призеров Зейнаб 
Насурлаева.

Без подарков в этот день не 
остался никто. Всем собрав-
шимся были вручены желан-
ные призы и сказаны слова 
поддержки и благодарности 
за проявленную активность. 
Ну а после всех конкурсов дух 
соперничества растворился в 
воздухе, и все собрались за 
большим столом на чаепитие.

Подготовила арина алЯбЬева
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Все разные, все равные! 
Каждый человек, неза-
висимо от социального 
статуса, должен жить 
в комфортных услови-
ях и иметь право выра-
жать свой внутренний 
мир. Оренбуржье намере-
но стать регионом рав-
ных возможностей. Это 
предполагает создание 
доступной и достойной 
среды для тех, кто огра-
ничен в возможностях 
перемещения в простран-
стве из-за физической 
или умственной инвалид-
ности. 

Чужих забот  
не бывает

Одна из самых горячих тем 
в этой связи - создание наи-
более подходящих обстоя-
тельств для проживающих  
в госучреждениях.  Сегодня, 
когда для системы соцзащи-
ты идея равенства всех чле-
нов общества уже не утопия, 
а реальность, действительно 
много внимания стало уде-
ляться обстановке, которая 
окружает инвалидов.

В Оренбургской области 
на данный момент 38 госу-
дарственных учреждений, 
в которых круглосуточно 
проживают около 3,5 тысяч 
человек. В основном это 
инвалиды разного возраста 
и одинокие пожилые люди.  
Единственная надежда этого 
контингента - государствен-
ное обеспечение необходи-
мыми и желанными благами, 
причем, речь идет в первую 
очередь о бытовых условиях. 
За последние несколько лет 
очень изменились требова-
ния Роспотребнадзора, и, как 
следствие,  многим здани-
ям, отданным под богоугод-
ные заведения, недавно был  
«прописан» капитальный ре-
монт. Взять хотя бы Новотро-
ицкий психоневрологический 
интернат. Капремонта здесь 
не было с момента осно-
вания  - мелкие недостатки 
устраняли своими силами по 
мере возникновения. Поти-
хоньку заменили сантехнику, 

облагородили комнаты про-
живающих, улучшили усло-
вия для персонала. Ведь это 
не просто, скажем, дом для 
престарелых или обычный 
интернат, здесь постоянно 
содержатся люди с психонев-
рологическими диагнозами, 
при них круглосуточно на-
ходится значительная часть 
персонала. Во всех корпусах 
интерната поменяли окна. И 
пусть сегодня много говорят о 
сомнительной экологичности 
пластика, об этом в морозную 
оренбургскую зиму живущие 
здесь инвалиды подумают, 
пожалуй, в последнюю оче-
редь. Они уже успели почув-
ствовать, насколько теплее 
в комнатах с новыми окнами. 
Замену начали с 4 этажа - с 
самых холодных помещений. 
Директор Новотроицкого пси-
хоневрологического интер-
ната Константин Шиленко 
финансовой поддержке от 
правительства региона очень 
рад: 

- Очень здорово, что вы-
деляются нам деньги на это 
Министерством соцразви-
тия Оренбургской области. 
Комиссии от них часто при-
езжают, министр Татьяна 
Сергеевна бывает сама, так 
что все наши проблемы им не 
понаслышке понятны, - гово-
рит Константин Шиленко.

 Деньги в этом году выдели-
ли также и на ремонт крыши 
в отдельно стоящем блоке 
«Г». Но если с окнами вопрос 
решается независимо от по-
годных условий, с крышей 
этот номер уже не пройдет. 
Под проливными дождями та-
кой ремонт грозит обернуться 
катастрофой: в этом самом 
отдельном блоке  находятся 
маломобильные больные, 
которых вряд ли обрадует 
течь с потолка. А значит, надо 
торопиться осваивать вы-
деленные средства. Кстати, 
это действительно проблема: 
успеть освоить. Не совсем 
отлаженная в России система 
госзаказа имеет стабильные 
минусы, главный из которых 
можно обозначить словами 
«не вовремя» и «долго»: то 
деньги не вовремя дали, то 
долго идет экспертиза. А в ре-
зультате средства на ремонт 
кровли могут прийти в заведе-
ние, скажем, в декабре. Ну до 
крыши ли тут будет?  

Дом, гДе  
живет старость

На поддержание зданий 
госучреждений в нормаль-
ном состоянии и на приве-
дение их в соответствие с 
новыми требованиями нужны 
большие средства. Именно 
поэтому в нашем регионе 
приняты областные целевые 
программы «Старшее поко-
ление», «Доступная среда»  
и другие. В рамках програм-

мы «Старшее поколение» 
направлены средства и в 
Имангуловский специальный 
дом-интернат. Проверяют це-
левое расходование средств 
специалисты Министерства 
социального развития, часто 
на место выезжает министр 
Татьяна Самохина. Во время 
недавнего визита в ноябре 
Имангуловский дом-интернат 
встретил Татьяну Сергеевну 
новыми зелеными крышами 
и активной стройкой - вид-
но, что работа здесь про-
делана большая. Министр 
внимательно обошла всю 
территорию, от ее взгляда 
не ускользнули даже мелкие 
недочеты: «почему выбран 
такой мрачный тон краски 
для стен», «насколько бы-
стро идет стройка - на носу 
морозы» и т.д. Но оценок 
«хорошо» и «отлично» все-
таки больше: «отлично сра-
ботала охрана на въезде в 
интернат, хвалю», «хорошо с 
питанием, молодцы», «лица у 
людей довольные, это раду-
ет». После долгой инспекции 
на морозном ноябрьском 
воздухе Татьяна Сергеевна 
с удовольствием принимает 
приглашение выпить чаю, 
и замечает, что «чай пьет 
далеко не во всех учреж-
дениях». Значит, министр 
действительно довольна ре-
зультатами рабочего визита 
в Имангулово. 

Кроме повышения качества 
жизни в стенах таких за-
ведений, ремонт - это шанс 
сократить количество ожи-
дающих своей очереди на 
помещение в интернаты. К 
сожалению, растет количе-
ство людей, для которых в 
силу возраста, болезней и 
прочих обстоятельств един-
ственно возможный вариант 
жизнеустройства  - это по-
стоянный посторонний уход.  
В числе прочих такие услуги 
более полувека осущест-
вляет Сакмарский психонев-

рологический интернат, где 
на 2013 год предусмотрено 
строительство нового жилого 
корпуса на 70 койко-мест, с 
современными очистными 
сооружениями. И здесь по-
бывала министр Татьяна 
Самохина в рамках рабочего 
визита. 

- Ремонт, конечно, нужен 
здесь серьезный, потому 
что здание наше 50-х годов 
постройки. Элементарно не 
хватает места для сотрудни-
ков и проживающих. Вот уже 
фундамент заложен, будем 
строить новое современное 
здание, полностью соответ-
ствующее инновационным 
требованиям по всем пун-
ктам.

 Вопрос внутреннего ре-
монта тоже поставлен на 
карандаш: необходимо улуч-
шить условия работы для 
сотрудников. 

не хлебом  
еДиным

Но справедливо говорится, 
что «не хлебом единым жив 
человек».  Кроме забот о 
крыше над головой, у любого 
из нас  есть духовные за-
просы и потребности. Даже 
когда речь идет о глубоких 
инвалидах с заболеваниями 
психики. И понятие «доступ-
ная среда» предполагает, что 
недостаточно обеспечить тех, 
кто отличается от нас с вами 
физическими или умственны-
ми недостатками, лишь ком-
фортабельными палатами и 
бесплатными медикамента-
ми. Хотя такое мнение ча-
сто встречает недоумение и 
даже негодование со стороны 
общественности: тут бы здо-
ровому о радостях для души 
позаботиться, так нет же - 
еще и «убогим» развлечения 
подавай! Психологи уверяют: 
если не сбрасывать со счетов 
всестороннее развитие инва-
лидов, даже самые глубоко 

умственно проблемные из 
них будут совсем другими 
людьми! Да-да, людьми, а не 
безликими «привидениями» 
в серых больничных халатах! 
Живое тому доказательство  - 
участие в этом году футболь-
ной команды молодых инва-
лидов из Бузулукского дома-
интерната в международном 
турнире «Seni Cup». Впервые 
оказавшись за пределами 
своего родного учреждения, 
команда «Надежда» смогла 
достойно выступить на фут-
больном поле Самары. Но 
главное - они поверили: за 
окнами их палат действи-
тельно есть жизнь, и они 
могут стать ее частью. При-
везенные медали участников, 
фотографии и бесценные 
адреса и телефоны новых 
друзей  - безусловное тому 
подтверждение. Другой похо-
жий пример -  дети из Гайско-
го дома-интерната, которые 
ездят с концертами по таким 
же заведениям, школам и 
домам для престарелых. Они 
общаются с разными, в том 
числе самыми обычными, 
здоровыми людьми, и социум 
учится воспринимать их таки-
ми, какие они есть. 

открытое  
общество

С годами отношение к инва-
лидам менялось от содержа-
ния в закрытых учреждениях 
до принятия обществом их 
прав наравне со здоровыми 
людьми. Это подтверждает и 
эволюция законодательства, 
которое в России стало ре-
ально поворачиваться лицом 
к тем, у кого в медицинской 
карте есть пометка «инвалид-
ность». Наши города пере-
стают быть для них полосой 
препятствия, а наши сердца 
открываются навстречу тем, 
кто верит: все мы разные, но 
все мы равные!   

александра Марченко
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грант на «молодость»
Одна из крупнейших мест-
ных организаций Оренбург-
ской областной обществен-
ной организации Всероссий-
ского общества инвалидов 
- Новотроицкая.

Совсем недавно организа-
ция стала обладателем гранта 
Национального благотвори-
тельного фонда с проектом 
«Подростковый клуб ОООО 
ВОИ «Молодость» (социаль-
ная реабилитация и защищен-
ность детей и инвалидов в 
возрасте от 15 лет до 30 лет)». 
Это уже не первое успешное 
участие новотроицких инва-
лидов в конкурсе по предо-
ставлению грантов НКО для  
реализации проектов в сфере 
поддержки и социального 
обслуживания малоимущих 
и социально незащищенных 
категорий граждан: три года 
назад была получена ощути-
мая финансовая поддержка на 
развитие детского реабилита-
ционного центра «Солнышко». 
Социальной адаптации и реа-
билитации инвалидов в Ново-
троицке уделяется большое 
внимание. 

Новотроцкие инвалиды объ-
единились в организацию 24 
года назад: в 1988 году было 
принято решение о создании 
городского отделения ВОИ. 
Возглавил его инвалид Ве-
ликой Отечественной войны 
Иван Федорович Караулов. 
Стоять  у истоков всегда нелег-
ко, но первому председателю 
за два года удалось сделать 
многое: к 1990 году числен-
ность организации составила 
50 человек, было подобрано 
и оснащено помещение, про-
ведена необходимая работа 
с документацией. Сменивший 
Караулова Александр Нико-
лаевич Рогачев активно взялся 
за работу. Участник Великой 
Отечественной войны, 17 лет 
он проработал заместителем 
председателя горисполкома. 
Умел ставить цели и добивать-
ся их. Вместе с надежной ко-
мандой из инвалидов, ветера-
нов войны и труда, вошедших 
в состав правления и ревизи-
онной комиссии организации, 
начал работу по защите прав 
инвалидов, решая вопросы 

трудоустройства, обеспечения 
прав и льгот, активно развивал 
производственную деятель-
ность.  Главной же целью 
было и есть по сегодняшний 
день объединение инвалидов 
в общество. 

Председатель Новотроиц-
кой МО ОООО ВОИ Галина 
Алексеевна Потапова стала 
председателем в прошлом 
году. Строитель по образова-
нию, имеющая 36 лет общего 
рабочего стажа, она со всей 
ответственностью отнеслась 
к своим новым обязанностям, 
продолжая сохранять актив-
ную позицию организации.  

НМО ОООО ВОИ объеди-
няет около четырех тысяч 
инвалидов. В ее составе 12 
«первичек», в которых ведется 
работа на местах: учет, прием 
членов организации, проводят-
ся собрания, где обсуждаются 
проблемы. И уже на основании 
этой работы строится дея-
тельность всей Новотроицкой 
организации.

В наше непростое время без 
поддержки сложно. Поэтому 
налажено сотрудничество с 
администрацией города Но-
вотроицка, Химзаводом, ОАО 
«Уральская сталь», Орской 
таможней, редакциями газет 
«Гвардеец труда», «Метал-
лург». На встречи приглаша-
ются  представители политиче-
ской партии «Единая Россия», 
Пенсионного фонда, соцзащи-
ты, юристы, причем встречи 
эти проходят в неформальной 

обстановке: за чашечкой чая 
инвалиды могут узнать много 
интересного, получить ответы 
на наболевшие вопросы. Та-
кие встречи не редки и очень 
полезны. 

А для детишек работает 
клуб «Солнышко», который  
посещают около 300 ребят. И 
ходят они туда с удовольстви-
ем. Каждый может найти себе 
увлечение по душе. Здесь 
работают кружки: «Сделай 
сам», «Рукодельница», «Уме-
лые руки», художественный, 
спортивный, драматический, 
музыкальный, по выжига-
нию. Проводятся выставки 
художественно-прикладного 
искусства, праздники с театра-
лизованным представлением 
детей и руководителей круж-
ков, посвященные Дню знаний, 
Новому году, Масленице, Дню 
детства и другим праздникам,  
а также юморины, виктори-
ны. Благодаря выигранному 
в 2009 году гранту  удалось 
приобрести новую мебель, 
компьютеры, сделать ремонт. 

Для молодых инвалидов от 
16 до 30 лет работает клуб 
«Молодость», на учете со-
стоят 385 человек. Действуют 
спортивная секция, кружок 
вязания, проходят встречи 
с беседами на различные 
темы, праздники с чаепитием. 
Члены клуба тоже участвуют 
в выставках художественно-
прикладного искусства, акциях 
с посещением колясочников 
на дому. 

Более молодой - клуб «На-
дежда», где занимаются глухо-
немые инвалиды - и взрослые, 
и дети. Они играют в бильярд, 
волейбол, шашки, шахматы, 
нарды, причем не просто для 
себя играют, а принимают уча-
стие в соревнованиях, турни-
рах. В клубе также проводятся 
праздничные мероприятия, 
интересные встречи.

При НМО ОООО ВОИ создан 
ансамбль «Уральские напевы» 
под руководством О.Ф. Дзеци-
ной, который украшает своими 
выступлениями праздничные  
мероприятия. 

Новотроицкие инвалиды 
успешно выступают в турнире 
по бильярду, других спортив-
ных мероприятиях Восточного 
Оренбуржья, фотоконкурсах 
среди инвалидов,  ежегодных 
выставках художественно-
прикладного искусства. 

Большой интерес вызвала 
состоявшаяся совсем недавно 
фотовыставка «Мир нашими 
глазами», посвященая 25-
летию ОООО ВОИ  и прошед-
шая под лозунгом «Я живу!». 
В новотроицком музее были 
представлены около 200 работ 
непрофессиональных фото-
графов из Новотроицка, Ор-
ска, Медногорска и Кувандыка. 
Авторы фоторабот - люди с 
ограниченными возможностя-
ми, члены Новотроицкой МО 
также представляли на ней 
свои работы. 

Конечно, в работе Новотро-
ицкой организации не все так 
гладко. Прежде всего, из-за 
проблем с финансированием, 
но правление организации 
делает все возможное, пла-
нирует и впредь защищать 
права инвалидов, представляя 
их интересы в суде, оказы-
вая юридическую помощь, 
организовывая встречи с за-
служенными людьми горо-
да, специалистами в разных 
сферах.  

Активная досуговая деятель-
ность как основа социальной 
реабилитации помогает ново-
троицким инвалидам найти 
друзей, найти себя, самореа-
лизоваться. А ведь это не так 
уж и мало.

альфия акаШева

 «50 плЮс»
Оренбургская область 
представит свою экспо-
зицию в Москве на Форуме-
выставке «50 ПЛЮС», по-
священном вопросам соци-
альной, психологической 
и физической адаптации 
зрелых людей. Мероприя-
тие будет проходить с 
12 по 15 декабря. Участ-
ники форума обсудят про-
блемы, характерные для 
«третьего» возраста, 
поиск путей их решения, 
обобщат Российский и 
международный опыт.

В экспозиции нашего реги-
она будут представлены ре-
зультаты работы в отдельных 
отраслях социальной сферы: 
в социальном обслуживании, 
в здравоохранении,  расска-
зано о деятельности круп-
нейших областных учрежде-
ний, специализирующихся на 
проблемах пожилых людей 
и инвалидов, о внедрении 
новых технологий работы 
с возрастной группой «50 
ПЛЮС».

слепые  
массажисты 

Необычный лечебный са-
лон открылся 1 ноября 
в Петрозаводске. Рабо-
тать в нем будут незря-
чие массажисты. Пока их 
двое - Михаил Магунов 
и Виктор Панков. Эти 
молодые люди закончи-
ли специализированное 
медицинское училище в 
Кисловодске, они владеют 
самыми разнообразными 
видами массажа. Еще два 
рабочих места в лечебном 
салоне также предостав-
лены людям с проблемами 
зрения.

Молодые инвалиды по 
зрению придумали данный 
проект, выиграли грант Ми-
нистерства экономического 
развития Карелии в сумме 
300 тысяч рублей. Деньги 
потратили на ремонт поме-
щения, приобретение про-
фессиональных массажных 
столов.

- Мы будем предлагать 
массажи гражданам с разны-
ми заболеваниями, в первую 
очередь людям с ограни-
ченными возможностями, 
можно сказать, что инвалиды 
создали лечебный салон для 
инвалидов, - прокомментиро-
вал незрячий руководитель 
проекта Олег Черепанов.

Подобный салон не имеет 
аналогов в Северо-Западном 
федеральном округе. В Рос-
сии работает лишь одно 
подобное учреждение - в 
Ставрополе.

помочь услышать
Семья Давида Багиряна обратилась 
за помощью. Он учится в шестом 
классе в специализированной школе, 
пользуется слуховыми аппаратами, 
полученными в региональном отде-
лении в 2009 году.

 Но в этом году ребенку было вы-
дано заключение врача-сурдолога, на 
основании которого ему необходима 
досрочная замена слуховых аппаратов. 
Управляющий Оренбургским региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования РФ Ольга Хромушина лично 
вручила мальчику современные слухо-
вые цифровые сверхмощные аппараты. 
Растроганные родители поблагодарили 
Фонд социального страхования в лице 
управляющего регионального отделения 

за оказываемые им внимание и под-
держку. 

Региональное отделение в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством обеспечивает инвалидов по слуху 
слуховыми аппаратами с 2005 года. В 
2011 году ими  обеспечено 1678 человек 
на сумму 6264,6 тыс.руб., из них детей-
инвалидов - 272 ребенка на общую сумму 
1 470,9 тыс.руб. В 2012 году на обеспе-
чение инвалидов слуховыми аппаратами 
выделено около 6 млн. рублей. 

За получением слуховых аппаратов на 
29.10.2012 года обратилось  1139 чело-
век, из них 87 детей. Процент исполнения 
заявок составил 87%.  До конца года 
все инвалиды, находящиеся на учете в 
региональном отделении, будут обеспе-
чены слуховыми аппаратами.

Консультация на дому
С 1 ноября по 30 декабря в рамках прове-
дения акции, посвящённой Дню инвали-
дов, работает «мобильная группа». 

«Мобильная  группа» состоит из квалифи-
цированных  специалистов в области гра-
достроительной деятельности и земельных 
отношений. Специалисты окажут консуль-
тационные услуги на дому маломобильным 
группам населения и ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

 Заявку можно  оставить: 
- в «Электронной приемной» официаль-

ного Интернет-портала города Оренбурга; 
- отправить на электронный адрес МБУ 

«Городской  центр градостроительства»: 
mbu_gcg@admin.orenburg.ru; 

по телефонам: 98-70-42, 98-70-36,  
98-76-19.
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Бюджет сохранил  
социальные ориентиры

В Законодательном со-
брании области прошло 
заседание, на котором в 
первом чтении был при-
нят бюджет на 2013 и два 
последующих года.

нефтяной рубль 
останется в казне

Главный финансовый до-
кумент региона, по которо-
му нам предстоит прожить 
ближайшие три года, вызвал 
немало споров как по тради-
ционным позициям, так и по 
концепции. Одним из основ-
ных моментов стал вопрос, а 
надо ли столь щедро предо-
ставлять льготы нефтяникам 
на фоне неизбежной смены 
собственника нефтяных по-
лей Оренбуржья.

На смену ТНК-ВР, владель-
цы которой выставили на 
продажу как международный, 
так и внутрироссийский па-
кеты акции, приходит «Рос-
нефть».

Что сделает новый вла-
делец с доставшейся ему в 
управление структурой? По-
следует ли смена руководя-
щей верхушки? В свое время 
«танкисты» так и сделали, 
получив с аукциона ОНАКО. А 
трудовой коллектив, что ждет 
его? Сегодня «нефтяные» 
рубли составляют 20 процен-
тов поступлений в областную 
казну. Это не единственный, 
но основной источник попол-
нения бюджета области. Три 
миллиарда рублей за счет 
льгот возвращается нефтяни-
кам. В ответ они выполняют 
определенные обязательства 
в социальной сфере. Прежде 
всего в тех территориях, где 
ведут добычу или базиру-
ются. У оппозиции появился 
соблазн «заморозить» эти 
миллиарды до выяснения об-
стоятельств, чтобы перепра-
вить их в другие отрасли.

Председатель Законода-
тельного собрания Сергей 
Грачев заметил, что в ре-
гион на смену российско-
британской компании при-
ходит чисто российская. И 
вряд ли она будет действо-
вать менее рачительнее, 
чем ТНК-ВР. Сама передача 
акций займет около года и за 
это время власти области на-
деются выстроить деловые, 
партнерские отношения с 
менеджментом «Роснефти».

Проект бюджета депута-
там представил губернатор 
- председатель правитель-
ства Юрий Берг. Он выделил 
несколько приоритетов. Это 
программный принцип фор-
мирования. То есть деньги 
выделяются только в том слу-
чае, если существует четкая 

дорожная карта, в которой 
прописаны источники полу-
чения средств, цели, которые 
предстоит достичь, задачи, 
которые необходимо решить, 
двигаясь к цели, сроки и ко-
нечные итоги, которые  объ-
ясняют, ради чего собственно 
затевалась программа.

Из таких вот блоков - про-
граммы и будет сформировы-
ваться основной финансовый 
закон, по которому предстоит 
жить региону и год, и три, и 
пять.

Это, по мнению Юрия Алек-
сандровича, даст возмож-
ность, живя в режиме жест-
кой экономии, выстроить 
эффективную экономическую 
модель взаимодействия ми-
нистерств и ведомств. Вто-
рой важный вектор (хотя по 
значимости, губернатор это 
особо подчеркнул, он не-
сомненно занимает первое 
место) направлен на по-
следовательное улучшение 
условий жизни оренбуржцев, 
качества оказываемых им 
государственных услуг.

Глава региона особо оста-
новился на необходимость 
«заставить» рубль работать с 
максимальной отдачей как в 
реальном секторе экономики, 
так и в непроизводственной 
сфере.

улуЧшить  
каЧество жизни

Юрий Берг заявил, что не 
менее двух третьих бюджет-
ных денег будет направленно 
на здравоохранение, образо-
вание, культуру, выполнение 
социальных обязательств. 
Это средства, которые будут 
израсходованы на развитие 
человеческого потенциала.

Очень значительные суммы 
вкладываются в Дорожный 
фонд, а значит в дорож-
ное строительство. 6,6 мил-
лиарда рублей пойдут на 
улучшение качества дорог в 
населенных пунктах, внутри 
и межмуниципальных трасс. 
Таких средств дорожники в 
своей истории еще не полу-
чали. Одним из приоритетных 
направлений станет создание 
высококачественной маги-
страли федерального уровня, 
которая свяжет Оренбург 
с российско-казахстанской 
границей на юге. Именно 
на этой трассе стоит город 
Соль-Илецк с его знамени-
тыми солеными озерами. 
Существует инвестиционный 
проект, который позволит 
создать здесь современный 
лечебный курорт, сделает 
эти места притягательными 
по уровню обслуживания для 
российского международного 

туризма. Только в 2012 году 
здесь отдохнули за три лет-
них месяца около миллиона 
человек.  При этом, заявил гу-
бернатор, нельзя забывать о 
том, чтобы росла заработная 
плата у педагогов, медиков, 
работников культуры и соци-
альной сферы. Выйти на уро-
вень средней зарплаты по ре-
гиону для бюджетников - это 
лишь промежуточный рубеж. 
Ожидается, что к 2018 году у 
преподавателей, врачей за-
работная плата составит 200 
процентов среднего заработ-
ка по экономике региона. Это 
и есть те опорные точки, по 
которым выстраивается стра-
тегия создания для жителей 
области достойного уровня 
жизни, привлекательности 
региона. 

Министр финансов Татьяна 
Мошкова выделила социаль-
ный сегмент бюджета. Модер-
низация здравоохранения, 
ремонт лечебных учрежде-
ний, зарплата медицинским 
работникам только в будущем 
году потребует 12,4 миллиар-
да рублей. В 2014 году 13,6 
миллиарда, а в 2015 - уже 
16,1 миллиарда. 

Значительные суммы будут 
вложены в образование, в 
том числе на капитальный 
ремонт школ, реконструкцию 
и строительство детских са-
дов.

Одним из основных бюд-
жетополучателей остается 
социальный сектор. Здесь 
тоже прослеживается после-
довательное наращивание 
финансирования. 2013 год 
- 14,4 миллиарда, 2014 - 15,1 
миллиарда и 2015 год - 15,8 
миллиарда рублей.

Характерно, что при этом не 
только будут сохранены все 
действующие на сегодняш-
ний день виды социальной 
поддержки, льгот и выплат, 
но и появятся новые. 

В 2013 году будут действо-
вать ежемесячные денежные 
выплаты по случаю рождения 

третьего и последующего ре-
бенка до достижения им воз-
раста трех лет. Установлено, 
что сумма выплаты будет со-
ответствовать величине про-
житочного минимума, уста-
новленного в Оренбургской 
области для детей. Получат 
право на эти деньги мамы, у 
которых ребенок родился, на-
чиная с 1 января 2013 года.

Интересное начинание - 
адресная поддержка мало-
имущих семей. Теперь она 
будет базироваться на со-
циальных контрактах. В них 
будут прописаны взаимные 
обязательства региона и се-
мьи по преодолению трудной 
жизненной ситуации. Бюджет 
берет на себя также обеспе-
чение бесплатной юридиче-
ской помощи тех, кто в ней 
нуждается.

Принято решение увели-
чить с 10 до 25 тысяч рублей 
размер материальной помо-
щи на каждого малыша тем 
семьям, в которых одновре-
менно родились три и более 
ребенка. Поддержку также 
получат мамы, родившие 
двойню. Сохраняются про-
граммы, предусматривающие 
поддержку инвалидов, их 
социальную реабилитацию, 
квотирование рабочих мест. 
В госпитале инвалидов воин 
начато строительство отделе-
ния паллиативной медицины.   
Не менее важным в социаль-
ном плане станет увеличение 
трансфертов муниципалите-
том, на расширение безба-
рьерной среды. 

реализм  
или оптимизм

Социально-экономический 
прогноз на ближайшее трех-
летие представил министр 
экономики Вячеслав Васин. 
Собственно, прогнозов вы-
работано два: основной и 
оптимистический. Но министр 
сосредоточился на основном 
сценарии развития собы-

тий, который вбирает в себя 
максимум рисков: таких, как 
колебании цены на углеводо-
родное сырье, засуху, другие 
текущие проблемы.

Чтобы снизить эти угрозы, 
считает Вячеслав Владими-
рович, следует продолжить 
курс на диверсификацию 
экономики и сделать ставку 
на поддержку строительного 
бизнеса. Если в 2012 году 
планируется сдать 810 тысяч 
квадратных метров жилья, 
в 2014-м планируется пере-
шагнуть миллионный рубеж. 
А в 2020 году строить уже не 
менее одного «квадрата» на 
жителя области, то есть бо-
лее 2 миллионов. В 80-е годы 
в Оренбургское только пла-
нировали выйти на отметки 1 
миллион квадратных метров 
жилья. И это при концентра-
ции материально-технических 
ресурсов, кадровой базы и 
финансов. Смелый прогноз. 
Посмотрим, как он сбудется. 

А вот такой социальный 
показатель, как средняя зар-
плата по области в 2013 году 
в размере 18700 рублей мы, 
оренбуржцы, скоро сможем 
прикинуть на себя. 

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в област-
ном парламенте Владимир 
Киданов, отвечая на вопрос 
корреспондента газеты «Ра-
венство», отметил саму ат-
мосферу открытости, кон-
структивного диалога, в ко-
торой проходило обсуждение 
проекта бюджета. Состоялись 
публичные слушания, за-
седания профильного бюд-
жетного комитета, в ходе 
которых прошел широкий 
обмен мнениями. В целом же 
проект основного финансово-
го закона региона, по мнению 
Владимира Николаевича, 
гарантирует стабильность 
развития области.

Задачи, стоящие перед 
регионом, прежде всего в со-
циальной области, заставили 
пойти на то, чтобы бюджет 
имел дефицит и характе-
ризовался как достаточно 
напряженный. Вместе с тем 
идет поиск источников его по-
полнения. Одним из них - вы-
пуск на 4 миллиарда рублей 
облигаций, которые будут 
гаситься в течение пяти лет. 
Федеральный центр ежегодно 
в разных формах трансфер-
тов возвращает в область от 
7 до 10 миллиардов рублей. 
Все это позволяет сохра-
нить уверенность, что ника-
кие социальные потрясения 
Оренбуржью не грозят. Все 
обязательства перед населе-
нием будут неукоснительно 
выполняться. 

андрей денисов
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Приоритет на качество
В Министерстве труда и 
занятости населения Орен-
бургской области, накануне 
акции, посвященной Между-
народному дню инвалидов, 
который пройдет 3 декабря 
состоялось заседание об-
ластного координационного 
комитета содействия заня-
тости населения по вопро-
су «О мерах по повышению 
качества жизни инвалидов в 
Оренбургской области».

На заседании присутствовали 
члены координационного коми-
тета, представители Главного 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, общественных органи-
заций инвалидов. 

По вопросу повестки дня вы-
ступили первый заместитель 
министра социального развития 
Владимир Демин, заместитель 
министра труда и занятости на-
селения Ирина Макеева, предсе-
датель Оренбургской областной 
организации «Всероссийское 
общество слепых» Анастасия 
Исламова, заместитель руко-
водителя ФГУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Оренбургской области» Мак-
сим Мирошников. 

Они рассказали о проводимых 
мероприятиях по улучшению со-
циального положения инвалидов 
и повышению их занятости.

С докладом выступил Вла-
димир Демин. В частности он 
отметил:

- В оренбургской области ин-
валиды составляют 11 про-
центов населения, это более 
230 тысяч человек. Из них три 
тысячи инвалиды-колясочники, 
более двух тысяч инвалидов по 
слуху, две тысячи инвалидов по 
зрению и около 8 тысяч дети-
инвалиды. Министерствами 
проводится большая работа 
по повышению уровня соци-
альной защищенности людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Это  дополнительные 
меры поддержки инвалидов в 
рамках действующих программ: 
«Старшее поколение», «Защит-
ник Отечества», «Реабилитация 
инвалидов в Оренбургской об-
ласти». Программа  «Реабили-
тация инвалидов на 2011-2015 
годы» предусматривает обеспе-
чение техническими средствами, 
предоставляет бесплатное обу-
чение вождению автомобилей, 
получение высшего профессио-
нального обучения, бесплатных 
путевок в реабилитационные 
центры и другие услуги.

В рамках реализации про-
граммы «Защитник Отечества 
на 2011-2014 годы» инвалиды 
1 и 2 групп получают допол-
нительную прибавку к пенсии. 
Основные мероприятия про-
граммы «Старшего поколения на 
2011-2014 годы» - модернизация 
материально-технической базы в 
сфере социального обслужива-
ния, обеспечение транспортом,  
срочной мобильной помощи, 
современными  средствами 
ухода. Ежегодные затраты при-
мерно составляют порядка 24 

казались, за 9 месяцев 2012 - 336 
инвалидов не стали участвовать 
в программе. 

- Назначая различные реабили-
тационные мероприятия, специ-
алисты бюро медико-социальной  
экспертизы руководствуются 
действующей законодательной 
базой, регламентирующей на-
значения. Основанием для про-
фессиональной реабилитации 
инвалидов, в том числе детей 
старше 14 лет, является уста-
новленная степень ограничения 
жизнедеятельности, наличие 
противопоказаний условий тру-
да. Одна из главных проблем, 
- продолжил доклад Максим Ми-
рошников, - контроль за реализа-
цией программы реабилитации. 
Координация мероприятий  по 
выполнению областной програм-
мы реабилитации возложена 
на органы социальной защиты 
населения. Оценка результа-
тов делается специалистами 
медико-социальной экспертизы 
при очередном освидетельство-
вании инвалида. Программа  
разрабатывается на тот же срок, 
что и определяется группа ин-
валидности. Может быть на год, 
два или бессрочно. У детей - до 
наступления совершеннолетия. 

Затем началось обсуждение. 
Была затронута проблема по 
квотированию рабочих мест для 
инвалидов. Директор центра за-
нятости населения Оренбурга 
Клавдия Коваленко предложила 
перенять опыт коллег из других 
регионов и стран. Брать отчис-
ления с предприятий, которые в 
силу сложного производства не 
могут создать и предоставить 
рабочие места для инвалидов. 
С таким вариантом согласились 
все присутствующие. 

В обсуждении возникших во-
просов участвовал и замести-
тель председателя Оренбургской 
областной организации ООО 
«Всероссийское общество ин-
валидов» по организационной 
работе Виктор Мирный. Он 
подчеркнул, что все структуры 
для улучшения качества жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями должны работать 
вместе. Ведь если в городах и 
хотя бы районных центрах не 
будет специализированного 
транспорта для передвижения 
инвалидов, то и устроить на 
работу их будет тяжелее. Вик-
тор Борисович затронул вопрос 
по выдаче рекомандаций по 
индивидуальной программе 
реабилитации с целью трудоу-
стройства инвалидов. Он пред-
ложил выдачу осуществлять 
без переосвидетельствования. 
А также предложил проводить 
областной смотр-конкурс среди 
предприятий и организаций, 
которые предоставляют рабочие 
места инвалидам.

По итогам заседания было при-
нято решение по осуществлению 
согласованных действий, на-
правленных на улучшение усло-
вий и качества жизни инвалидов 
в области.

оксана ШолоХ

миллиона рублей  из областного 
бюджета. 

Приоритетом организации 
социального обслуживания яв-
ляется оказание помощи граж-
данам, частично или полностью 
утратившим свою способность 
обслуживаться. Около 27 тысяч 
людей находятся на надомном 
обслуживании. В целях совер-
шенствования соцобслуживания 
в практику работы  вводятся 
новые формы,  в том числе 
организованные службы инди-
видуального дополнительного 
ухода за маломобильными граж-
данами. 

В госучреждениях в комфорт-
ных условиях проживает более 
трех тысяч граждан пожилого 
возраста и инвалидов. На со-
циальном патронаже в органах 
социальной защиты населения 
находятся свыше 6 тысяч семей 
с детьми инвалидами. Ежегодно 
около 4 тысяч детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
проходят курс реабилитации в 
учреждениях социального об-
служивания. 

Повышение качества жизни 
инвалидов возможно при усло-
вии доступности физического, 
социального, экономического, 
культурного уровня. В нашей 
области определенные шаги 
в данном направлении сдела-
ны. Ежегодно более трехсот 
социально-значимых объектов 
переоборудуются с учетом ар-
хитектурных требований для 
обеспечения безбарьерного  до-
ступа к ним лиц с ограниченными 
возможностями. 

С октября 2012 года у ин-
валидов по слуху появилась 
возможность вызвать службу 
экстренной помощи, записаться 
на прием к врачу по средством 
видеотелефонной  диспетчер-
ской связи, - подчеркнул Влади-
мир Демин. 

О работе Министерства труда  
и занятости населения рассказа-
ла Ирина Макеева.

Она  отметила, что люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья на рынке труда - кате-
гория граждан одна из наименее 
конкурентоспособных. Ежегодно 
в службу занятости в целях 
поиска работы обращается до 
трех тысяч инвалидов. Более 
80 процентов из них признают-

ся безработными. Как правило, 
обращаются лица с частичной 
утратой трудоспособности и за-
дача службы помочь инвалидам 
найти работу, соответствующую 
их возможностям. Подбор ве-
дется в строгом соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации, содержащей 
заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда. При 
этом максимально учитывается 
опыт, знание, умение человека, 
медицинские показания и на-
личие ограничения к трудовой 
деятельности. 

- Решение таких задач осу-
ществляется во взаимодействии 
с различными структурами. Мы 
ведем работу  с органами испол-
нительной власти и местного  са-
моуправления, министерствами 
образование, здравоохранения,  
бюро медико-социальной экс-
пертизы, молодежными струк-
турами, пенсионным фондом, 
общественными организациями, 
- продолжила Ирина Макеева. 

Обеспечение занятости инва-
лидов в области осуществляется 
в рамках целевых программ со-
действия занятости населения и 
дополнительных мероприятий. 
Ежегодно обеспечивается за-
нятость 1,2 тысячи инвалидов,  
из них свыше 50 процентов 
трудоустраиваются на постоян-
ные рабочие места, более 30 
процентов на временные, свыше 
10 процентов направляются на 
профобучение. 

С 2010 года реализуется  та-
кое мероприятие, как создание 
рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов. Рабочие места 
создаются на предприятиях 
индивидуальных предпринима-
телей  и в общественных орга-
низациях. Всего за три года для 
инвалидов создано почти 500 
рабочих мест, израсходован  21 
миллион рублей. 

- На сегодня появилось почти 
140 рабочих мест и 130 инвали-
дов трудоустроено в 2012 году. 
Подготовлена программа на 
2013 год под названием програм-
ма дополнительных мероприя-
тий по содействию занятости 
инвалидов Оренбургской обла-
сти. Запланировали создание 
230 рабочих мест, - добавила 
в завершении своего доклада   
заместитель министра труда 

и занятости населения Ирина 
Владимировна.

Представители общественных 
организаций затронули про-
блемы, сложившиеся на пред-
приятиях, использующих труд 
инвалидов, отметили необходи-
мость усиления государственной 
поддержки. Кроме того, были 
высказаны пожелания продол-
жить сотрудничество с органами 
службы занятости в вопросе 
создания рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. С 
этим согласилась председатель  
Оренбургской областной органи-
зации «Всероссийское общество 
слепых» Анастасия Исламова. 
Она в своем выступлении рас-
сказала, что Оренбургская об-
ластная  организация открыла 
у себя  четыре рабочих места  
для инвалидов. Это два рабочих 
места  секретаря, заведующего 
хозяйством, руководителя ком-
пьютерным классом. С помо-
щью программы по поддержке 
социально-ориентированных  
некоммерческих организаций 
общество слепых в 2012 году 
получило 317 тысяч от Мини-
стерства социального развития. 
На эти средства они  приобрели 
специальные компьютеры для 
обучения инвалидов по зрению. 
Один - с системой Брайля, другой 
для слабовидящих с проговари-
вающей программой. Анастасия 
Исламова заметила, что важно 
удержать рабочие места для 
инвалидов, а без финансовой 
помощи это трудно. 

Максим Мирошников начал 
доклад с цифр. Он подчеркнул, 
что уровень инвалидов в Орен-
бургской области выше, чем в 
Российской Федерации. К при-
меру в 2009 в Оренбурге люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья  составляли  11,6 
процентов всего населения, а 
в России 9,2 процента. В 2010 
-  11,5% в Оренбурге, 8,8 % в 
России. В 2011 году инвалиды 
в Оренбургской области соста-
вили 11,7 процентов. Максим 
Александрович заметил, что 
программа по реабилитации ин-
валида нередко сталкивается с 
отрицательным отношением. На 
предложение применить к чело-
веку меры реабилитации, ответ 
негативный, вплоть до отказа. 
Так в 2011 году 402 человека от-
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сенсорная комната 
для «Проталинки»

Областная целевая програм-
ма «Протяни руку помощи» 
продолжает свою работу. 

Она направлена на поддержку 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. За три 
года ее реализации десятки 
социальных учреждений укре-
пили материально-техническую 
базу. Было получено 10 единиц 
автотранспорта, 12 игровых и 
спортивных площадок, 3 комна-
ты психологической разгрузки, 
6 психокоррекционных кабине-
тов. Еще две машины недав-
но поступили в социально-
реабилитационные центры 
Кувандыка и Бугуруслана.

В  К у в а н д ы к е  у ж е  1 8 
лет работает социально-
реабилитационный центр «Але-
нушка». Сейчас здесь получают 
помощь 60 детей. Специалисты 
центра делают все возмож-
ное, чтобы ребята чувствовали 
здесь себя как дома. Уютный 
двор с площадками для игр, 
небольшой сад и теплая почти 
домашняя обстановка внутри 
самого здания. За время работы 
центра в этих стенах прошли 
реабилитацию более 5 тысяч 

Всероссийский фонд под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации, был создан Указом 
Президента страны в 2008 
году. 

Деятельность Фонда  на-
правлена на создание нового 
механизма управления, по-
зволяющего в условиях раз-
деления полномочий между 
федеральным центром и субъ-
ектами Российской Федерации 
значительно сократить рас-
пространенность социального 
неблагополучия детей и семей 
с детьми-инвалидами, стиму-
лировать развитие эффектив-
ных форм и методов работы 
с нуждающимися в помощи 
семьями и детьми.

Приоритетные направления 
деятельности Фонда:

- профилактика семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая про-
филактику жестокого обраще-
ния с детьми;

- социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами 
для обеспечения максималь-
но возможного развития таких 
детей в условиях семейного 
воспитания;

- социальная реабилита-
ция детей, находящихся в 
конфликте с законом (совер-
шивших правонарушения и 
преступления), профилактика 
безнадзорности и беспризор-
ности детей. 

Зоны особого внимания Фон-
да:

- содействие развитию меж-
ведомственной координации 
решения проблем детского 
неблагополучия как на фе-
деральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской 
Федерации, выработка успеш-
ных моделей построения такой 
работы на местном;

- выявление, распростра-
нение и поддержка лучших 
практик работы;

- продвижение программно-

ощущения в бассейне, сидя на 
пуфиках с гранулами.

Занятия проходят индиви-
дуально и в группах. Каждый 
предмет в комнате имеет свое 
предназначение. Проведя 
ладонями по  аквариуму с 
рыбками, например, можно 
почувствовать их дыхание. 
А  стоя под дождем, загадать 
желание.

- Меняются цвета в аква-
риуме, - продолжает рассказ 
о возможностях сенсорной 
комнаты Светлана Андреева. - 
Это направлено на  сенсорное 
развитие. Дождь со всех сторон 
- это развитие тактильного вос-
приятия.

Сухой бассейн помогает мо-
торному развитию. Детки легко 

целевого подхода в решении 
задач по улучшению положе-
ния детей;

- целенаправленное содей-
ствие инфраструктурным из-
менениям, необходимым для 
сокращения детского неблаго-
получия; 

Этот Фонд выделил Орен-
бургской области 65 млн. ру-
блей. Средства пошли на при-
обретение автотранспорта и 
спортивно-игровых комплексов 
для центров социальной помо-
щи семьи и детям. В Оренбург-
ский   реабилитационный центр 
для детей с ограниченными 
возможностями  «Проталинка» 
на эти средства была приоб-
ретена сенсорная комната 
для проведения психологи-

ческой реабилитации детей-
инвалидов.

Комплекс представляет со-
бой набор световой и звуковой 
техники, которая способствует 
развитию психомоторной дея-
тельности ребенка, имеющего 
отклонения в психическом и 
физическом развитии.

Светлана Андреева психолог 
Оренбургского реабилитацион-
ного центра для детей с огра-
ниченными возможностями 
«Проталинка» новым оборудо-
ванием очень довольна.

 - Сенсорная комната позво-
ляет оказывать световое воз-
действие, аудиостимулирова-
ние, сенсорное воздействие на 
ребенка. Дети могут потрогать 
поверхности, получить новые 

двигаются в емкости с шарами 
и при этом получают огромное 
удовольствие. А полностью 
расслабиться помогает цвет-
ной фонтан и кресло с грану-
лами, которое не только при-
нимает форму тела, но еще и 
согревает.

Наталья Татарникова, заведу-
ющая  отделением психолого-
педагогической помощи Орен-
бургского реабилитационного 
центра для детей с ограничен-
ными возможностями «Прота-
линка», говорит, что эффект от 
занятий в сенсорной комнате 
педагоги увидели сразу:

 - Результаты не заставили 
себя долго ждать. Детям просто 
нравится находиться, потому 
что здесь им очень интересно, 
опытный психолог помогает 
настроиться. Ребята чувствуют 
себя как в сказке.

В сенсорной комнате прохо-
дят реабилитацию и малыши, 
и подростки. Занятия помогают 
снимать напряжение, бороться 
с тревогой и агрессией, спо-
собствуют развитию коммуни-
кативных навыков. Психологи 
говорят, что интерактивная 
среда положительно действует 
на маленьких пациентов и тво-
рит настоящие чудеса. После 
посещения сенсорной комнаты 
многих просто не узнать. А 
после работы сюда могут за-
глянуть и сотрудники центра, 
посмотреть картины природы и 
послушать ее звуки, зарядиться 
положительными эмоциями и 
силами на следующий день. 

алена иванова

Протяни руку помощи
воспитанников. 

- За много лет они стали 
родными, любимыми, расска-
зывает Светлана Шамшина, 
директор МКУСО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», г. Ку-
вандык. - Когда они уходят, мы 
продолжаем поддерживать с 
ними контакты, они пишут нам, 
звонят.

Сегодня центр принимает 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и детей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Особенностью 
этого центра является то, что 
педагоги не делают различий 
между детьми. Группы для за-
нятий обычно смешанные. 

- К счастью, дети просто об-
щаются друг с другом, -  про-
должает экскурсию по центру 
директор. - И никто никогда друг 
друга не упрекнул, что у кого-то 
есть физический недостаток. 
Для нас это радостно.

Часть воспитанников про-
живают здесь круглосуточно. 

Остальные приходят  только 
днем. Помещение центра при-
способленное. Раньше здесь 
был детский сад. Но сотрудники 
постарались украсить все ком-
наты, чтобы ребятам и боль-
шим и совсем маленьким было 
интересно сюда приходить. В 
центре с ребятами постоянно 
проводят занятия  психологи, 
музыкальные работники, учите-
лями по школьным предметам. 
Работают всевозможные твор-
ческие кружки. В штате центра 
уже несколько лет работает ло-
гопед. В центре немало детей с 
нарушениями речи. Специалист 
с помощью современных техно-
логий помогает мальчишкам и 
девчонкам научиться говорить 
правильно, преодолев врож-
денную или приобретенную 
проблему.

Особая гордость - клуб роди-
телей. Три года психолог Свет-
лана Важникова работает не 
только с детьми. Мамы и папы 
тоже нуждаются в поддержке  
- не в жалости, а помощи в по-

строении нормальных отноше-
ний в семье, где воспитывается 
ребенок-инвалид.

- Мы работаем на снятие 
страха, тревоги, на то, чтобы 
взглянуть на проблему ребенка 
другими глазами, - поясня-
ет Светлана Важникова, пси-
холог МКУСО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Куван-
дыка.

Первые встречи с родителями 
проходили со слезами на глазах. 
Сейчас  - клуб единомышленни-
ков и друзей, готовых протянуть 
друг другу руку помощи.

В конце сентября в центре 
состоялось торжественное со-
бытие - вручение автомобиля 
«Газель». Этот подарок был сде-
лан в рамках областной целевой 
программы «Протяни руку по-
мощи», которую софинансирует 
Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Машина предназначена 
для работы службы экстренного 
реагирования по оказанию не-
отложной социальной помощи 
несовершеннолетним.

- Конечно, все мы мечтаем, 

чтобы таких заведений было 
меньше, -  отметил в своем 
выступлении Павел Самсонов, 
вице-губернатор - зам. пред-
седателя правительства Орен-
бургской области по социальной 
политике. -  Но есть еще много 
семей, которым необходима 
помощь. Поэтому такие центры 
присутствуют в системе соцза-
щиты. 

Точно такую же «Газель»  
в рамках программы «Про-
тяни руку помощи» получил 
и Бугурусланский социально-
реабилитационный  центр для 
несовершеннолетних. Клю-
чи от машины воспитанникам 
передала министр социального 
развития Оренбургской об-
ласти Татьяна Самохина. До 
конца года еще ряд социальных 
учреждений получит оборудо-
вание в рамках программы. 
Автомобиль для социального 
патроната поступит в реабили-
тационный центр Оренбурга, 
комната психологической раз-
грузки  - в Медногорск. Такая же 
комната и игровая площадка в 
Бузулукский район.

анна орлова
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Профсоюз - наш общий друг
В Оренбургской области насчиты-
вается 248 первичных организаций 
профсоюзов, входящих в состав 
объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ. Помимо этого существу-
ет значительное количество само-
стоятельных организаций. Чем 
занимаются профсоюзы сегодня, 
не изжили ли они себя и какие про-
блемы им приходится решать?

На вопросы корреспондента газеты 
«Равенство» ответил председатель 
Оренбургского регионального союза 
СОЦПРОФ, заместитель председателя 
Объединения профсоюзов России СОЦ-
ПРОФ Анатолий Лутиков.

- анатолий александрович, рас-
скажите, как давно вы рабо-

таете в объединении и что привело 
вас в профсоюз?

- В профсоюзах я начал работать на 
выборных должностях еще с 1978 года. 
Был в профсоюзе Машзавода чле-
ном профкома, возглавлял жилищно-
бытовой отдел. В 1989 году, на съезде, 
почитав отчеты Центрального комитета, 
понял, что мы не исполняем профсоюз-
ные функции. Работа, конечно, велась 
- что-то выделяли, что-то распределяли. 
Но в целом политика была не защищаю-
щая. И мы решили создать объединение 
профессиональных союзов России. В 
90-м году я вступил в него. Меня, можно 
сказать, выгнали из старого профсоюза - 
ВЦСПС, я лишился всех должностей. Но 
не опустил рук и нашел себя в «новых 
профсоюзах». У нас должна быть одна 
функция - защищать работников юри-
дически и представлять их интересы. 
Вместе с тем мы не можем вмешиваться 
в финансово-хозяйственную деятель-
ность первичек. Отмечу, что решение 
первичек по своему предприятию, там, 
где они созданы и действуют, является 
окончательным. Схема такая: макушка 
работает на первичку, а не наоборот.  

- объединение профсоюзов 
существует больше 20 лет, 

расскажите, чем оно занимается, и 
какие изменения произошли за это 
время.

- Оренбургский региональный союз 
СОЦПРОФ был создан 3-го ноября 1990 
года и существует уже 22 года. Основ-
ные его функции - это защита рабочего 
населения, представление его инте-
ресов и оказание помощи в решении 
правовых и социальных вопросов. По 
российскому законодательству права 
на предприятиях сейчас могут представ-
лять только профсоюзные организации 
в лице ее выборных органов. Других ор-
ганизаций, которые могли бы представ-
лять интересы работников перед рабо-
тодателем, не существует. Существует 
международная организация труда, 
куда входят крупные профсоюзы стран 
мира. Наши российские профсоюзы 
руководствуются в своей деятельности 
специальным Законом «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Там, где на предприятии 
существует профсоюз, мы обязательно 
заключаем с работодателем коллектив-
ные договора и соглашения, в которых 
прописываем все правила, касающиеся 
оплаты труда, нормирования рабочего 
дня, дисциплины и трудового распоряд-
ка. Без этого сегодня нельзя. Если не 
выставлять требования и не вести 
контроль за соблюдением трудового 
законодательства, то порядка не будет. 

Не секрет, что функция работодателя 
одна - с наименьшими затратами и 
меньшей численностью кадров сделать 
как можно больше. Ориентирован он на 
прибыль. А профсоюз в свою очередь 
думает, как ему подороже продать труд 
своего члена работодателю, чтобы он 
получил побольше зарплату, а профсо-
юзная организация, соответственно, 
- бoльший взнос. У нас прямая зави-
симость. Всякий раз, когда ко мне при-
ходят и жалуются, что на предприятии 
маленькая зарплата, я советую созда-
вать профсоюз. Спрашивается: если у 
вас на предприятии нет организации, 
которая представляет ваши интересы, 
то почему работодатель должен платить 
высокую зарплату? Есть минимальная 
заработная плата. Он вам ее начислит, 
и закон не нарушит. Вот и все. А требо-
вания могут предъявлять созданные 
профсоюзные организации. Та система, 
которая существовала при СССР, себя 
исчерпала, потому что была создана не 
для защиты прав трудящихся, а самим 
государством для управления рабочи-
ми. Только в созданной вами первичной 
организации вы можете защищать свои 
права. Ваше право - состоять в объеди-
нении профсоюзов или же нет. 

- скажите, насколько сложно 
сегодня создать первичную 

организацию?
- Очень сложно создать. Не в плане 

оформления. Документы мы делаем 
очень быстро, помогаем, объясняем, где 
и что нужно зарегистрировать. Трудность 
в другом. Когда работодатель узнает, что 
создается первичная организация, тем 
более марка СОЦПРОФ, то у него начи-
нается паника. Он понимает, что мы бу-
дем заставлять его работать в правовом 
поле. Сразу появляется давление на тех 
кто, решил создавать первичную орга-
низацию. Но нужно учитывать и обрат-
ную сторону медали. Мы обязательно 
смотрим, в каком состоянии находится 
само предприятие. Можно ведь так до-
жать работодателя, что предприятие и 
вовсе рухнет. Мы ни в коем случае этого 
не хотим и не можем допустить. Мы по-
могаем работодателю в плане развития 
производства. Вот, пример, молочные 
заводы, у нас там есть профсоюзы. 
Они заявили, что их душат энергетики 
- штрафы за недобор, за перебор. Мы 
на российском уровне провели митинги, 
и на Президиуме Правительства было 
принято соответствующее решение. И 
сейчас энергетики работают в правовом 
поле. В отношении коллектива позиция 
такая - достойная зарплата и приемле-
мые условия труда, в отношении самого 
работодателя мы смотрим, что мешает 
работать и помогаем. Нам выгодно, 
чтобы предприятие лучше работало. Мы 
ставим целью развитие отечественного 
производства и защиту от всего того, что 
мешает организациям  развиваться. Те 
руководители, которые это понимают, 
а их немало, поддерживают с нами 
прекрасные отношения. Порой, чтобы 
решить те или иные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются предприятия, нам 
приходится выходить на Президента, 
на Госдуму. И мы справляемся, вопросы 
решаются.

Сегодня работник и работодатель 
рассматриваются в суде как равные 
стороны. Но ведь даже при СССР ра-
ботник  считался слабой стороной, и 
работодатель доказывал, почему так 
поступил по отношению к нему, а не ра-

ботник оправдывался. Мы хотим внести 
изменения, дать трудящимся больше 
гарантий, например, при увольнении 
и наказании. Порой приходится через 
суды и с большими усилиями работ-
ников восстанавливать на их рабочих 
местах. Поэтому и хотим внести соответ-
ствующие поправки. Отмечу, что нас уже 
поддержал комитет Совета федерации 
по социальной политике, и в скором 
времени поправки будут рассмотрены 
и есть вероятность, приняты.

О какой пенсионной реформе мы 
вообще говорим, когда столько людей 
получают на коммерческих предприяти-
ях мизерную зарплату. Вот пример, 
«Оренбургский бройлер» - зарплата 
чуть выше 8 тысяч рублей. Я сам был 
в этих цехах и видел, в каких условиях 
приходится трудиться сотрудникам. 
Сейчас уже большая часть вступила в 
наше объединение. Заключаем коллек-
тивный договор, чтобы пересмотреть 
условия в сторону повышения оплаты 
труда. Труд, надо сказать, у них рабский. 
Но работа начата, и в ближайшее время, 
думаю, ситуацию удастся поменять в 
лучшую сторону. 

Вообще в профсоюзе самое главное 
- обучение. Нельзя, чтобы местный 
выборный комитет не разбирался в 
вопросах экономики. Не только чисто 
профсоюзными делами. Мы являемся 
по отношению к работодателю и по-
мощниками во многих вопросах. И 
между нами должно быть социальное 
партнерство. 

- вы привели пример с ситуацией 
на предприятии «оренбург-

ский бройлер». а какие еще пред-
приятия области можете назвать, где 
хотелось бы изменить ситуацию и 
только предстоит улучшить условия 
труда и повысить зарплату?

- Сейчас непростая ситуация склады-
вается с медицинскими работниками. 
В поселке Волжский Курманаевского 
района есть амбулатория. Зарплата 
практически не повышается, осталась 
на прежнем уровне. Помимо этого, 
есть проблемы с компенсацией за ком-
мунальные услуги. Я выезжал туда на 
сход, где присутствовал и глава района. 
Стоял вопрос о закрытии амбулатории. 
Ну как можно закрывать амбулато-
рию, если рядом пять поселков? Куда 

обращаться людям за медицинской 
помощью в случае необходимости? 
Далеко не все смогут добраться за 40 
километров до районного центра по до-
роге, где нет асфальта. В итоге там была 
создана профсоюзная организация. Они 
сами создали профсоюз и ищут пути вы-
хода их сложившейся ситуации, плотно 
с нами работают. Что касается меди-
цинских работников, то меня смущает 
введение стимулирующих надбавок 
за особые заслуги. Как так - главврач 
решает кого поощрить материально, а 
кого нет? Ну, получат несколько человек. 
А остальные? Считаю, очень непроду-
манная система. Человек должен точно 
знать, сколько за какой объем работ он 
получит. И это не единичный пример. 
Нужно такое законодательство, чтобы 
у нас профсоюзные организации росли, 
как грибы. Так и порядок будет легче 
навести. Мы сейчас пробиваем статью 
«Введение уголовной ответственности 
за вмешательство в деятельность про-
фсоюзов».  Сегодня уволить работника 
ничего не стоит. И придраться самое 
главное будет не к чему.

- что касается отношений с рабо-
тодателями, здесь все понят-

но. скажите, а какие отношения скла-
дываются в области у профсоюзов с 
властью? какую реакцию вызывают, 
например, те же пикеты и митинги?

- Профсоюзам приходится вникать во 
все социальные вопросы. Наша задача 
- указывать на недостатки и делать так, 
чтобы их исправляли.  Нужно не только 
выдвигать общие требования, но и пред-
лагать свои пути решения проблемы, 
четко обозначать задачу и желаемый 
результат. Для нас главное, чтобы при-
няли все поправки к закону, и тогда про-
фсоюзы будут эффективней развивать-
ся дальше. Стоит отметить, большое 
внимание нам уделяет Президент. В 
ноябре должна состояться очередная 
встреча с Владимиром Путиным, на 
которой будем обсуждать насущные во-
просы и проблемы, с которыми к нам об-
ращаются. Учитывая то, как мы сейчас 
развиваемся, думаю, лет через 5-6 лет 
число первичных организаций области в 
составе объединения превысит тысячу. 
Что же касается пикетов и митингов, то 
здесь у нас проблем не возникает. Мы 
заявляем о своем желании провести ту 
или иную акцию, берем разрешение и 
проводим все по правилам. Никто нам 
в этом плане не мешает.

- какие акции в поддержку инвали-
дов и работающего населения 

объединение профсоюзов планирует 
провести в ближайшее время?

- 18-го ноября в области состоится 
большой митинг, посвященный пенси-
онной реформе. Мы выступаем против 
проекта Министерства труда, который 
предполагает определенные измене-
ния. По-моему, проект не несет никакой 
определенности. К тому же, людей 
смущает столь частое изменение пен-
сионного законодательства. Даже мы, 
специалисты, не можем сказать, что 
стопроцентно правильно рассчитыва-
ем пенсию. Есть два показателя: стаж 
и сколько денег вы внесли. На это и 
нужно ориентироваться. Скажите, какой 
нужен стаж и какие отчисления, чтобы я 
ушел на пенсию со спокойной душой. По 
сути-то, одна формула - и каждый будет 
знать, сколько ему полагается.

арина алЯбЬева
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Безногий за грабителем  
не побежит...

Жизнь не в одиночку
Жена у Игоря Спиридоновича Горяе-
ва умерла восемь лет назад. Дру-
гую спутницу жизни он искать не 
стал - годы уже не те, да и чужого 
человека в жизнь пускать не хоте-
лось. Тем более и здоровье уже не 
то - инвалидность второй группы 
привлекательным человека явно 
не делает…

- Как живу? - невесело улыбается 
он, - читаю, чай пью. Хожу-то я трудно. 
Телевизор радости не приносит, сериа-
лы смотреть не хочется, к футболу с 
хоккеем я равнодушен. Но поверьте, и 
в такой жизни есть радости…

 Русская литература явно привлекает 
моего собеседника. Еще он с удоволь-
ствием цитирует многих поэтов:

- Люблю раннего Маяковского, Ба-
грицкого. Вы, молодые, небось, не 
такие стихи читаете. А я вот привык к 
некоторому, знаете ли, пафосу.

Еще, увы, он привык к несправед-
ливости. Не везет ему в этом плане 
давно. Копил деньги на машину, не 
успел: перестройка все накопления 
уничтожила. Собирался путевку в дом 
отдыха взять - та же история.

А тут еще и с ногами сложности…
В магазин он, правда, ходит сам - 

медленно, но, как говорится, верно.   

- С людьми встречаюсь, с соседями. 
Поговорим, пообщаемся - на душе 
легче.

- А с бывшей работы помогают?
- А нет у меня больше работы. Трест 

строительный распался давно уже, 
коллеги бывшие многие  из жизни 
ушли. Нет, я не жалуюсь, один-то я все 
равно не остаюсь. 

Но всякое бывает. Попросил од-
нажды соседа за хлебом сходить, тот 

деньги взял и неделю не появлялся. 
Извещение пришло за квартиру на 
пятьсот рублей дороже! Звоню - за 
что? Говорят  - капитальный ремонт 
дома будут делать. А на что мне этот 
ремонт? Жить-то  осталось лет с пя-
ток…

И кончилась бы наша беседа груст-
ной этой нотой, если бы неожиданно 
собеседник мой не улыбнулся и не 
повел меня в смежную комнату.

- А я вот еще, - смущенно улыбнул-
ся он, - вышиваю… понравится, мне 
кажется, любому. Тут и фрагменты 
известных картин, и иконы, и пейзажи. 
Схему рисунка я беру из специальных 
альбомов, - рассказывает Игорь Спири-
донович, - мне их по почте присылают, 
так же, как и нитки. Выучился вот на 
старости лет…

- Скажем, «Боярыню Морозову» 
долго вышивали?

- Я ж не каждый день это делаю. 
Полгода где-то ушло.

- А коллеги по творчеству есть?
Он снова смущается:
- Переписываюсь кое с кем. Так там 

женщины в основном…
Я еще успеваю полюбоваться зим-

ним пейзажем, летним угасающим 
вечером, блестящим плесом.

Потом Игорь Спиридонович предла-
гает спуститься прогуляться.

- Заодно вам питомцев своих по-
кажу.

-Кошек, небось?
- Зачем же кошек? Их пусть бабки 

привечают. А я воробьев кормлю. 
Опять же -  дешевле.

И правда - не успели выйти - стайка 
уже к скамейке слетелась…

сергей бурдыгин

Люди с ограниченными возмож-
ностями ограничены во многом. 
Часто они не могут выйти по-
гулять дальше своего двора, 
зайти в магазины и учреждения 
без пандусов. Им трудно, а порой 
и невозможно забраться в марш-
рутные «ПАЗики». Они многого 
не умеют, потому что не могут 
этого сделать.

 Зачастую - просто защитить самого 
себя…

До краснохолма  
не Довез

В Оренбурге (и это я считаю опреде-
ленным достижением) есть фирмы, 
принимающие на работу таксистом 
даже инвалидов. Имеющих права и 
соответствующий транспорт, разуме-
ется. Считается даже, что к таким 
водителям у пассажиров больше 
доверия. Вот и житель Илека устро-
ился недавно в одну из оренбургских 
фирм-первозчиков и успешно там 
трудился. 

Однажды вечером к его машине 
подошли двое изрядно подвыпивших 
парней и попросили довезти их до 
Краснохолма.

 Надо отметить, что пили они с 
раннего утра, так что выглядели и 
держались не очень. Водитель это, 
разумеется, заметил, но Краснохолм 
- это же по пути домой, да и за проезд 
пассажиры обещали заплатить тысячу 
рублей, что было совсем не лишним.

Короче, сговорились и поехали. Но 
тут начались странности. Уже в горо-

де водитель неожиданно обнаружил, 
что из салона автомобиля исчез его 
сотовый телефон.

Началась перебранка. Лишь после 
того, как таксист пригрозил отвезти 
воришек в полицию, аппарат вернули. 
Только в разобранном состоянии и без 
сим-карты.

Водитель был рад хотя бы этому и 
решительно заявил, что ни в какой 
Краснохолм в таком обществе он не 
поедет, но опрометчиво предложил 
отвезти парней куда-нибудь в Орен-
бурге.

Опять сговорились. Около остановки 
Степана Разина, выходя из машины, 
обнаглевшие пассажиры не только 
отказались платить за проезд, но и 
силой отобрали у водителя портмоне 
с деньгами и документами.

Сопротивляться, да еще двум пар-
ням, пусть и пьяным, он физически 
не мог.

Парни скрылись (как позже выяс-
нилось - недалеко), а водитель, по-
хвально не предавшись пессимизму, 
поехал в отделение полиции. Он к 
тому же еще оказался человеком, 
весьма наблюдательным и подробно 
описал преступников.

Их быстро задержали, а потом и 
осудили. 

Правда, срок дали только одному - 
который отбирал портмоне.

На суде потерпевшего спросили:
- Почему же вы были так неосто-

рожны? Пьяных-то пассажиров не 
каждый абсолютно здоровый таксист 
посадит…

- Да я думал, что у них рука не под-

нимется ограбить инвалида, - ответил 
тот.

Поднялась.
В портмоне, кстати, было всего сто 

пятьдесят рублей…

их обманывают  
Даже враЧи…

Несколько лет назад это дело не 
на шутку встревожило правозащит-
ников. В новотроицкой колонии №3 
тамошние сотрудники так избили за-
ключенного (и без того инвалида), что 
его после черепно-мозговой травмы 
парализовало. Потерпевшего Евгения 
Свинтакова быстренько освободили и 
отправили домой. Даже коляску инва-
лидную выделили.

Но вот незадача - коляска оказалась 
с ручным управлением, а  у Евгения 
действовала только одна рука, и то 
плохо.

Так что коляска простояла без при-
менения семь лет, а сам Евгений семь 
лет не появлялся на улице.

И только после вмешательства 
правозащитников ему подарили коля-
ску, сделанную в Германии, управлять 
которой он смог…

Еще не менее скорбные факты. 
В одной из школ Орска сверстники 
жестоко избили девочку-инвалида, 
при этом снимая происходящее на 
мобильный телефон…

В Бузулуке с полуслепой девочки 
сняли на улице очки и долго потом 
дразнили мечущегося ребенка.

Иногда их обманывают даже врачи 
и работники ЖЭУ. Подписывают лож-

ные заключения о невменяемости 
такого больного, отправляют его в 
интернат, а квартиру занимают. Был 
случай,(правда, не у нас в области) 
когда слепой одинокий дедушка, 
согласно чекам, предоставленным 
работниками соцобеспечения купил 
себе новый мебельный гарнитур. 
Часто   они «покупают» золотые укра-
шения, дубленки, зимнюю резину для 
колес…

За рубежом, например, в Англии, 
теме правовой и общественной безза-
щитности инвалидов уделяется боль-
шое внимание. Там регулярно прово-
дятся соответствующие симпозиумы, 
конференции, дискуссии. Проблема 
изучается очень пристально

Так пристально, что многому я 
просто не мог поверить. Например, 
профессор Генри Бейтс утверждает, 
что 90(!) процентов инвалидов в этой 
стране так или иначе подвергались в 
определенных эпизодах своей жизни 
издевательствам и притеснениям.

Неужели и у нас так?
Статистики (по крайней мере, у нас в 

области) на этот счет нет никакой, как, 
собственно, и исследований. 

Давно ведутся разговоры о том, 
что преступления против инвалидов, 
хотя бы тяжкие, должны караться 
более строгими статьями Уголовного 
кодекса. Ведь инвалид, зачастую, 
беззащитнее ребенка. А дети у нас 
все-таки законодательно защищены 
лучше  взрослых. 

Но наши законодатели этих разгово-
ров не слышат.

сергей бурдыкин



Ноябрь 2012 года10 досуг

если с дачей - незадача
В конце октября в Оренбурге 
произошло знаковое событие. Суд 
города удовлетворил иск проку-
рора областного центра и обязал 
Оренбургскую городскую адми-
нистрацию оборудовать дачные 
массивы «Протопоповская роща» 
и «Дубки» противопожарными 
водозаборными скважинами. Это - 
безусловная радость для  дачников, 
среди которых много пенсионеров 
и инвалидов. Даже садовое обще-
ство есть такое - «Пенсионер». В 
той же, кстати, роще.

вокруг - все те же  
пепелища…

 Печалит одно - уже больше двух лет 
прошло со времени крупнейшего пожара 
в Протопоповской роще, а воз, как гово-
рится, и ныне там: разве что цистерны с 
водой поставили, да обочины дорог не-
много расчистили. Одной такой цистерны 
на пару-другую дач хватит, если что.  А 
остальным как спасаться? Да и через до-
рогу огонь при сильном ветре все равно 
доберется…

Мне довелось быть, считай, в самом 
центре этого пожара. Друзья мои построи-
ли там дачу, я приехал, как назло, именно 
в этот день в гости. Помню, как бежали 
мы под горящими деревьями и мне на 
рубашку падали маленькие угольки. 
Прожженную рубашку потом пришлось 
выбросить.

Но дело, в принципе, не в одежде - ее 
мы все равно периодически меняем. А 
вот дачные домики…

Друзьям моим повезло - их дача по-
строена из кирпича, да еще на некоторой 
возвышенности стоит, огонь ее почти ми-
ловал - только стекла повылетали. Зато 
на участке выгорело все. Даже клубника. 
Столб электрический рухнул, распреде-
лительный пульт взорвался.

Корче говоря, хорошего мало. Пришли 
на следующий день - вокруг как война 
ядерная прошла. Бабушка-соседка ходит 
по пепелищу, плачет:

- Не поднять нам все это с дедом те-
перь. Ни сил, ни денег…

 Я это - вовсе не потому, чтобы по-
делиться горькими воспоминаниями. 
Просто и по сей день пепелища там так и 
остались. Разве что бурьяном заросли.

А между тем после злополучных по-
жаров в городе была создана целевая 
программа обеспечения первичных 

мер противопожарной безопасности на 
дачных массивах под Оренбургом. Куда 
входило и строительство упомянутых 
скважин. И даже выделили на это дело из 
бюджета вроде бы 700 тысяч рублей.    

И куда они, интересно, делись?

не все построишь сам

Когда Григорий Иванович Баженов за-
думывал взять участок в Гребенях, рас-
суждал здраво. Рядом электричка ходит, 
а он - железнодорожник, проезд льготный 
- экономия. Опять же надел дают не по 
шесть соток, как везде, а по десять. Река 
рядом, воздух чистый…

- И многие так рассуждали, - вздыхает 
он сейчас, - участков там раздали - не-
сколько тысяч. Дороги сделали широкие, 
свет провели. Но потом…

Потом количество электричек сократи-
ли. Разбилась под колесами грунтовая 
дорога от трассы. С водой пошли про-
блемы.

Короче говоря, от нескольких тысяч дач 
здесь сейчас осталось всего чуть больше 
двухсот. Остальные разрушаются без 
пригляда.

Ясно, что самим дачникам инфраструк-
туру здешнюю не поднять. Не все сам по-
строишь, да и право не на все имеешь.

- К примеру, если со светом что се-
рьезное, бригаду энергетиков по три дня 
ждем… Сам же править не полезешь. 
Убьешься, а жив останешься - заштра-
фуют…

Как в воду, кстати, глядел мой собе-
седник. Не так давно в Новотроицке 51-

летний дачник полез на столб налаживать 
электропроводку. Сорвался. Перелом 
позвоночника. Скорая до больницы не 
довезла…

 А почему полез-то? Суть в том, что 
энергетические компании (их вокруг 
дачников вертится много, в том числе 
и частных) требуют передачу местных 
энергосетей себе в собственность или в 
аренду с правом выкупа. Дачники боятся 
ценового произвола. И еще - когда они 
свет на свои дачи проводили, столбы ста-
вили абы какие, кто что достанет. Свой, 
местный электрик был не в претензии.

Теперь же энергетики, принимая иму-
щество, требуют замены на столбы бе-
тонные, причем, за свой счет…

- Еще для передачи садоводческих 
электролиний нужна на них соответствую-
щая документация, - рассказывает пред-
седатель садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Ростоши-3» Виктор 
Толстоусов, - а у многих ее просто нет. 

Впрочем, и дачники не без греха. Не-
давно пришлось отключить свет в СНТ 
«Энергетик» на Бердах. Дачники задол-
жали энергетикам 138 тысяч рублей. Но 
дело в том, что Берды-то уже - в черте 
города! Городской восемнадцатый марш-
рут сюда и зимой ходит, так что многие 
живут на дачах круглый год, им-то как 
без света?

В конце концов после долгих пере-
говоров (даже счетчики проверяли со-
вместно) подачу электричества все-таки 
возобновили.

Но с условием - долг оплатить в бли-
жайшее время.

торговать - не воровать!

Проблем у дачников много, все не опи-
шешь. Но одна из них прямо-таки нераз-
решима в условиях Оренбурга. Дачники 
гнут свое - администрация свое. И все 
по-своему правы.

Признаемся, для многих из нас, особен-
но для пожилых людей, дача - не просто 
отдых на природе, это еще и серьезное 
подспорье семейному бюджету. Мало 
того, что соленья-варенья на зиму можно 
закатать, так еще и излишки урожая про-
дать можно.

И вот тут начинается. Часто этим летом 
я видел дедушку с палочкой и тележкой, 
который привозил откуда-то из ближай-
ших частных домов немудреный набор 
овощей и ими торговал. Иногда и я у него 
покупал помидоры-огурцы: в ближайшем 
сетевом магазине они были значительно 
дороже, да и по вкусу хуже.

Регулярно дедушка радостно улыбался 
и благодарил меня за покупку. Так же регу-
лярно, но только униженно, он улыбался, 
когда к нему подходили сотрудники по-
лиции. Не знаю, штрафовали они его или 
нет, но прогоняли домой точно.

Дедушка брал палочку, тележку и ухо-
дил.

Вся проблема в том, что в Оренбурге 
в середине лета резко активизировали 
борьбу с несанкционированной торговлей. 
Наверное, это было связано с сезонным 
наплывом «арбузников», которые со 
своими автомобильными прицепами 
норовили расположиться у каждого пере-
крестка или магазина. Но «под раздачу» 
попали и дачники. Между тем несанкцио-
нированная торговля административно 
наказуема - предусмотрен за нее штраф 
аж в 2000 рублей.

Администрация города проблему пред-
лагает решить просто - идите, мол, на 
рынки и торгуйте. Там специальные бес-
платные места выделены.

Но дачники жалуются - места эти за-
частую или где-нибудь на задворках (как 
в ТК «Степной») или переполнены, как 
на Центральном рынке. Причем, лучшие 
места там занимают перекупщики.

И еще - я представляю себе дедушку с 
палочкой и тележкой. 

 И понимаю, что добраться на рынок ему 
будет очень непросто.

А еще - скоро зима. Дачи и участки 
останутся без пригляда.

Тоже безрадостно.
сергее бурдыгин

саЖаЙ В грязь -  
будеШь КНязь!

6 ноября в поселке Переволоцкий была заложена 
новая аллея. Вдоль центральной улицы райцентра 
- улицы Ленинской - высажены 50 пирамидальных 
тополей и 50 лип. 

Саженцы переданы райцентру от имени генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея 
Иванова депутата Законодательного собрания области. 
Согласно мероприятиям по реализации региональной 
политики предприятия за два последних года в Орен-
бургском и Переволоцком районов посажено около 500 
деревьев. В целом по области только в 2012 году сила-
ми ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках акции 
«Миллион деревьев», объявленной губернатором Юри-
ем Бергом, будет высажено более 5000 деревьев.

граН-при для «преМьерЫ»
Оренбургский ансамбль бального танца «Премье-

ра» завоевал Гран-при международного фестиваля-
конкурса «Казань лучезарная», который прошел в 

столице Татарстана в начале ноября.
В конкурсе приняли участие около 700 дарований 

из Томска, Екатеринбурга, Оренбурга, Краснодарского 
края, Ямало-ненецкого автономного округа и других 
регионов страны и ближнего зарубежья. 

Выступления юных талантов судили заведующая 
кафедрой хореографии Российского государственно-
го педагогического университета (Санкт-Петербург) 
Людмила Касиманова, замдекана факультета хорео-
графического искусства Казанского государственного 
университета культуры и искусства Александр Бармин, 
заведующая отделением народного танца Казанского 
хореографического училища Вера Закамская, а также 
певец и композитор, заслуженный артист России Ан-
дрей Билль.

Оренбургский коллектив в номинации «Бальные 
танцы» во всех возрастных категориях стал лауреатом 
первой степени. Ансамблю также присуждено Гран-при 
фестиваля. 

Справка:
Ансамбль бального танца «Премьера» детской школы 

искусств «Вдохновение» работает на базе гимназии 
№4 города Оренбурга. Им руководят Андрей и Ольга 

Афанасенко. Транспортные расходы на поездку тан-
цевального коллектива в Казань взяло на себя ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

турНир с сельсКоЙ  
прописКоЙ

10 ноября в селе Дедуровка Оренбургского района 
состоялся VIII открытый турнир по настольному тен-
нису среди команд сельских поселений на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

Соревнования традиционно носили массовый, оздо-
ровительный характер. В них участвовали команды из 
6 районов области. Более 200 спортсменов-любителей 
выступили в шести возрастных группах. Самым моло-
дым участникам Даяне Кузаевой и Дмитрию Ляликову 
по 9 лет, самому взрослому - Николаю Вострикову 
- 69.

Наибольшее количество призовых мест - 15 - завоева-
ли представители Оренбургского района, спортсмены 
из Соль-Илецкого района увезли домой 9 призовых 
мест, ребята из Акбулакского района получили 5 наград 
разного достоинства.
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Формула жизни 

Владимира        Шахматова

лиЧНость

Интересная, непредсказуемая 
штука - жизнь. Бывает, что аб-
солютно здоровый и успешный 
человек вдруг опускает руки, 
ничто ему не в радость, как го-
ворится, жизнь не удалась. Но 
есть и другие примеры: люди в 
инвалидных колясках, прикован-
ные к постели, слепые - изо всех 
сил стараются жить полноцен-
ной жизнью, несмотря ни на что, 
не отчаиваться и радоваться 
каждому новому дню. Таким при-
мером стал для меня Владимир 
Михайлович Шахматов. 

Он родился за год до начала 
Великой Отечественной войны в 
Краснодарском крае. Мальчик был 
слепым на один глаз, но по каким-то 
причинам инвалидность на ребён-
ка родители не оформили. Время 
было тревожное, и, забрав семью, 
отец маленького Володи уехал из 
тёплых краёв обратно на родину, в 
Оренбуржье.   

Семилетку Владимир Михайлович 
окончил на «отлично» и перешёл в 
среднюю школу.

«Я с малолетства мечтал стать ма-
шинистом на железной дороге, - рас-
сказывает Владимир Шахматов, - во 
сне видел, как управляю составом. 
Но став старше, я понял и осознал, 
что из-за проблем со зрением мне 
моей мечты не осуществить. У меня 
была одна дорога: либо дворником 
стать, либо землекопом. И я просто 
уже не видел смысла учиться даль-
ше. В общем, опустил руки, школу 
бросил». 

В 19 лет Владимир Михайлович 
устроился на маслозавод учеником 
бондаря, делал деревянные кадуш-
ки. Ремесло освоил быстро и уже че-
рез месяц работал самостоятельно. 

Затем была работа киномеханика. 
Правда, чтобы иметь возможность 
её заполучить, на медкомиссию при-
шлось отправить друга. 

11 января 1963 года случилось 
лучшее событие в жизни Владимира 
Шахматова - он женился. Через два 
месяца супруги отметят 50-летие 
совместной жизни.

«Встретил я свою Танюшу на 
танцах, - вспоминает Владимир Ми-
хайлович. - Как сейчас помню, стоит 
такая тоненькая, в белой кофточке и 
чёрной юбочке. Сразу в душу запала. 
Пригласил танцевать и не отпустил 
больше, а через две недели свадьбу 
сыграли».

Я не смогла удержаться, чтобы не 

спросить, в чём же секрет семейного 
счастья? В ответ мой собеседник 
улыбнулся и ответил: «Мы никогда не 
делили между собой кто, чем должен 
заниматься. Если я цемент замеши-
ваю, Татьяна тоже лопату и ведро 
берёт. Если она стирать задумала, я 
тут же с ней рядом помогаю. Мы всё 
и всегда делаем вместе. Поэтому и 
неразлучны, наверное». 

Молодая семья уехала из родного 
города в Чимкент. И снова Владимир 
Михайлович не искал лёгких путей, 
устроился на работу трубоуклад-
чиком в водоканал. Затем 18 лет 
проработал на фосфорном заводе, 
где освоил профессии крановщика, 
слесаря, электрика.

Только лишь оформляя документы 
на пенсию, Владимир Михайлович 
узнал, что ему, оказывается, поло-
жена инвалидность. Только тогда её 
и получил.

Выйдя на пенсию, Владимир Шах-
матов полностью отдался новому 

увлечению.
«Я с детства, сколько себя помню, 

- вспоминает наш герой, - любил что-
то мастерить: выпиливал лобзиком, 
делал шкатулки, полочки, неплохо 
рисовал. А как взрослым стал, так 
не до этого было, надо было семью 
кормить, обеспечивать. А на пенсию 
вышел, время свободное появилось, 
за «старое» взялся. Очень уж нра-
вится процесс, когда из ничего полу-
чается что-то. Нравится возвращать 
жизнь старым вещам: вот кто-то часы 
выбросит, а мне жалко становится. 
Подберу, починю, вроде как новую 
жизнь в них вдохну». И, как будто 
подтверждая слова своего хозяина, 
на стене мелодично заиграли краси-
вые старинные часы. 

Так и стали появляться в доме 
Шахматовых удивительные вещи, 
сделанные руками Владимира Ми-
хайлович: удивительной красоты 
вазы из обычных картонных коробок, 
металлические кованные цветы, 

ножи, деревянные корабли. Со свои-
ми работами он не раз становился 
участником и победителем город-
ских, региональных и всероссийских 
выставок. Тому подтверждение-
многочисленные грамоты и дипломы, 
которыми увешана стена в доме 
Шахматовых. 

«Всё, что он делает, мне очень 
нравится, - говорит супруга Татьяна 
Владимировна. - Бывает, что по-
нескольку дней из мастерской не 
выходит. И, что интересно, внуки-то 
в него пошли: внучка учится в Орен-
бургском Государственном универ-
ситете на художника-дизайнера, а 
внук тоже своими руками красоту 
делает… через поколение талант 
передался». 

После того, как Владимир Шахма-
тов переехал из Казахстана снова в 
Бузулук, к его обычной жизни при-
бавилась ещё и общественная. В 
Бузулукском обществе слепых, по 
словам его председателя Галины 
Матвеевой, без Владимира Ми-
хайловича, как без рук. Он никогда 
не отказывается, если надо что-то 
починить, облагородить, поможет и 
делом и идеей какой-то интересной. 
Из любого бросового материала он 
может сделать нужную и полезную 
вещь. 

В мастерской Владимира Ми-
хайловича есть всё - от гвоздя до 
сверлильного станка, который он, 
кстати, тоже собрал своими руками 
«из того, что было». Здесь он прово-
дит большую часть своего времени: 
думает, чертит, рисует, воплощает 
свои замыслы в реальность. В бли-
жайшее время Шахматов примет 
участие в областной выставке, на 
которой представит свой вариант 
азбуки Брайля. 

В свои 72 года Владимир Михайло-
вич не только сам светится оптимиз-
мом и жизнелюбием, но и заряжает 
ими окружающих. По крайней мере, 
я вышла из дома Шахматовых с 
твёрдым убеждением, что жизнь 
прекрасна и удивительна, несмотря 
ни на что. 

александра каленюк

закон защищает инвалидов
Государственная дума приняла, 
а Совет Федерации одобрил 
изменения в статьях Феде-
ральных законов «О социаль-
ной защите инвалидов» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления». Эти 
нормативно-правовые акты 
предоставляют общественным 
организациям, объединениям лю-
дей с ограничениями по здоровью 
более широкие возможности в 
реализации своих прав, обеспечи-
вают определенную поддержку в 
территориях. 

Вот как сегодня выглядит эти 
статьи законов, получившие новое 
содержание. 

«Общественным объединениям 

инвалидов и организациям, кото-
рые

созданы общероссийскими обще-
ственными объединениями инва-
лидов, и уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов обще-
ственных организаций инвалидов, и 
среднесписочная численность инва-
лидов в которых по отношению к дру-
гим работникам составляет не менее 
чем 50 процентов, а доля оплаты 
труда инвалидов в фонде оплаты 
труда - не менее чем 25 процентов, 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления 
могут оказывать поддержку также 
путем предоставления в безвозмезд-
ное пользование имущества (вклю-
чая здания, нежилые помещения), 

используемого данными объедине-
ниями и организациями на законных 
основаниях в течение не менее чем 
пять лет на момент предоставления 
такого имущества.

Оказание поддержки обществен-
ным объединениям инвалидов также 
может осуществляться в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» в 
части социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

На организации, которые созданы 
общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов, и устав-
ный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, и средне-
списочная численность инвалидов 

в которых по отношению к другим 
работникам составляет не менее 
чем 50 процентов, а доля оплаты 
труда инвалидов в фонде оплаты 
труда - не менее чем 25 процентов, 
распространяется действие Феде-
рального закона. «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Что касается изменений в закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления», то они 
гарантируют поддержку обществен-
ных объединений инвалидов, как су-
ществовавших, так и вновь создан-
ных и в своей реализации опираются 
на действующий законодательный 
акт  «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».
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ЮридиЧесКая КоНсультация

Людей, которые вынужде-
ны пользоваться протеза-
ми, в нашей области не так 
уж и мало. Только в феде-
ральном унитарном Орен-
бургском государственном 
протезно-ортопедическом  
предприятии зарегистри-
ровано более восемнадца-
ти тысяч человек. При-
чем, участников Великой 
Отечественной в этом 
списке  сейчас не так уж 
и много - чуть более трех 
тысяч. К сожалению, мно-
го трагедий случается с 
людьми в мирной жизни…

коляска по цене 
автомобиля

Андрей Щелоков в свое вре-
мя неудачно нырнул в реку 
- ударился головой о дно. С 
тех пор (уже двенадцать лет) 
ноги словно чужие - он их не 
чувствует из-за повреждения 
позвоночника.

- Это сейчас я привык, - 
рассказывает он, - а раньше, 
в первые два-три года ка-
залось, что жизнь кончена. 
Даже выпивать-то не по-
лучалось - сам на улицу не 
выберешься, а домашние от 
водки меня ограждали. И пра-
вильно делали, я им сейчас 
благодарен. Начал думать, 
чем заниматься. Раньше я 
в автосервисе работал, по-
лучал неплохо. Теперь под 
машину не залезешь. Вот тут 
приключения и начались…

Обычная инвалидная коля-
ска, которую выдали Щело-
кову, была крайне неудобна 
и громоздка. На такой по 
квартире ездить и то пробле-
ма. На улицу редко выбирал-
ся, в подъезде пандуса нет, 
разумеется. В общем, образ 
жизни пришлось менять кар-
динально.

 Как-то прочитал в газете  
- надомная работа: сборка 
авторучек, склейка чайных 
упаковок. Обрадовался - ока-
залось: обман, что-то вроде 
очередной пирамиды. Устро-
ился диспетчером в компанию 

по продаже и обмену недви-
жимости (на дому при теле-
фоне - чем не работа?), чуть 
не посадили: хозяева что-то 
нахимичили и смылись, а все 
камушки - ему в наследство. 
Да что там рассказывать - 
чуть в импровизированный 
публичный дом «свахой» не 
попал. 

Потом помогли друзья  - под-
сказали электронный адрес 
фирмы, специализирующей-
ся на размещении рекламы 
на сайтах. Стал сотрудничать 
- теперь вот уже получается.

- И коляску вот эту я по Ин-
тернету купил, - делится он 
радостью, - тайваньская, сто 
восемьдесят тысяч рублей. С 
электрическим управлением. 
Скорость - до шести киломе-
тров в час. Почти как человек 
со здоровыми ногами идет…

- А деньги-то откуда? В 
Интернете много не зарабо-
таешь.

- Мать дачу продала. Дру-
зья помогли. Рассчитываюсь 
понемногу…

Разговор стал приобретать 
невеселые ноты.

Действительно. Покупка 
удобных колясок - больная 
тема для инвалидов. Сто во-
семьдесят тысяч - это еще 
немного. Есть коляски фирмы 
«Corp» (США), стоимость ко-
торых - до миллиона…

Фонды социального страхо-
вания вынуждены в таких слу-
чаях буквально разрывать-
ся между удобством такой 
коляски и ее ценой. Одного 
осчастливишь, а как быть с 
остальными? 

Недавно, например, наша 
область заключила договор с 
предприятием из Тольятти на 
поставку 1378 кресел-колясок 
для инвалидов на сумму 17 
миллиардов рублей. Управ-
ляющая региональным отде-
лением Фонда Ольга Хрому-
шина особо отметила, что при 

выборе внимание обращали 
всему - и определенному 
комфорту, и двигательным 
возможностям.

Конечно, в рамках возмож-
ностей еще и материаль-
ных. 

как рожДается  
помощь

Торговля в области проте-
зирования - занятие сегодня 
довольно прибыльное. Этим 
и пользуются крупные ком-
мерческие структуры. Осо-
бенно столичные фирмы. 
Представьте, какой у них 
навар, если некоторые из них 
организуют доставку товара  
по России бесплатно! 

В Оренбуржье бесплатным 
протезированием занимается 
протезно-ортопедическое 
унитарное предприятие, рас-
положенное на проспекте 
Гагарина. Предприятие  это 
в Оренбуржье старейшее. 
Организовано оно было, как 
протезная мастерская, еще 
в 1917 году для помощи ин-
валидам Первой мировой 

войны.
В 1963 году мастерскую 

переименовали в протезно-
ортопедическое предприятие. 
С тех пор изменилось многое. 
Даже есть свой бесплатный 
стационар на 25 коек.

 Увы, растет и число об-
ращающихся. Не будем пока 
о протезах - одной только 
ортопедической обуви здесь 
ежегодно изготавливается 
350 пар. И это раньше обувь 
такая уже издалека своей 
уродливостью заметна была, 
теперь некоторые из ортопе-
дических моделей от фир-
менных не отличишь…

Но не все так радужно. Не-
давно в Башкирии показали 
буквально безрадостный 
телевизионный сюжет, вспо-
лошивший всю республику. 
Житель одной из деревень 
попал в районную больницу 
с воспалением коленного су-
става. Врачи больного осмо-
трели, успокоили, дескать, 
откачаем жидкость - и все, 
пойдете домой здоровым.

Лег Леонид Ефимов на 
операционный стол с двумя 
ногами, а проснулся с одной. 

Врачи объяснили - во вре-
мя операции обнаружился 
тромб, пришлось ампутиро-
вать ногу. Согласие пациента 
никто спросить не удосужил-
ся.  В  законопослушной и за-
коноразвитой Европе он бы с 
клиники миллионы отсудил.

 А у нас - его просто отпра-
вили домой.

Дальше начались еще боль-
шие злоключения. Выдали 
так называемый тренировоч-
ный протез - учитесь, мол, 
ходить. Никто не объяснил. 
Как ходить, как за культей 
ухаживать. Потом выдали 
протез петербургского произ-
водства. В колене не сгибает-
ся, жесткий. 

Потом пообещали бесплат-
ную коляску. Дескать, ждите, 
скоро пришлют партию из 
Китая. Ждали год. Пришла 
коляска, которую из-за тяже-
сти  даже с места сдвинуть 
невозможно…

В результате, и коляска, 
и протез хранятся теперь в 
сарае.

А Леонид Ефимов ходит на 
костылях.

Вся проблема отечествен-
ных бесплатных протезов в 
том,  что качество у них да-
леко не всегда, мягко говоря, 
современное. (Товары из 
Поднебесной в эту категорию 
тоже регулярно попадают)

 Импортные же протезы 
чуть ли не со встроенной 
электроникой могут приобре-
сти не все. Спонсоров у  нас 
немного, оно, спонсорство, 
далеко не всегда безвозмезд-
но, отрабатывать потом при-
ходится. А какой из инвалида 
работник?

…По данным ВОЗ в мире 
ежегодно страдают от не-
счастных случаев и стано-
вятся инвалидами около трех 
миллионов человек. Цифра 
эта растет.

сергей бурдыгин

жизнь после беды

- имеют ли право инвалиды на 
бесплатную юридическую помощь? 
если да, то каким образом ее можно 
получить?

- Бесплатная юридическая помощь 
предусмотрена Законом «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
РФ». Бесплатная юридическая помощь 
гражданам предоставляется, если 
среднедушевой доход семей граждан 
(или одиноко проживающих граждан) 
ниже величины прожиточного миниму-
ма и в следующих случаях:

1) истцам - по рассматриваемым 
судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной 
войны - по вопросам, не связанным с 
предпринимательской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации 
- при составлении заявлений о назна-
чении пенсий и пособий;

4) гражданам Российской Федера-
ции, пострадавшим от политических 
репрессий, - по вопросам, связанным 
с реабилитацией.

Перечень документов, необходимых 
для получения гражданами Российской 
Федерации юридической помощи бес-
платно, а также порядок предоставле-
ния указанных документов определя-
ются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

Юридическая помощь оказывается 
во всех случаях бесплатно несо-
вершеннолетним, содержащимся в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

- Я после травмы признан инва-
лидом 3 группы.  в соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации инвалидов мне противо-
показана та должность, которую я 
занимал до травмы. Могу ли я по 
собственному желанию остаться в 

прежней должности?
- Согласно п.8 ч.1 ст.77 Трудового 

Кодекса РФ, отказ работника от пере-
вода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, 
установленным законодательством 
РФ, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы является 
основанием прекращения трудового 
договора.

В силу ст.23 Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» (далее - Закон 
№181ФЗ), инвалидам создаются необ-
ходимые условия труда в соответствии 
с индивидуальной программой реаби-
литации. Индивидуальная программа 
реабилитации имеет рекомендатель-
ный характер, он вправе отказаться от 
нее, как в части, так и в целом. 

Из изложенного следует, что работ-
ник, признанный инвалидом, вправе 
работать в прежней должности. Однако 
работодатель может настоять на пре-
кращении трудового договора.

- врач назначил лекарство, но оно 
не входит в перечень бесплатных. 
назначение лекарственной терапии 
регулярное - 4 раза в год (в течение 
5 лет). куда можно обратиться по 
поводу возмещения затрат на ле-
карство?

- В соответствии с Федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденным Распоряжением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2005 г. 
N 2347-р, лекарственное обеспечение 
при лечении заболевания, ставшего 
причиной инвалидности, входит в 
реабилитационные мероприятия (вос-
становительная терапия и реконструк-
тивная хирургия). Для возмещения 
затраченных на реабилитацию средств 
Вам необходимо обратиться в ФСС. 
Нужно написать заявление о возме-
щении затрат и приложить документы, 
подтверждающие что средства были 
действительно потрачены на реабили-
тацию (на лекарства).
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В хоккей играют  
настоящие мужчины

В Оренбурге пионерами 
новый игры стали Александр 
Гончаров, Александр Голу-
бев, Алексей Канатников, 
Виктор Журавель и Владимир 
Гончаров. Вместе с играю-
щим тренером всего шесть 
человек.   

- Нужно еще, как минимум, 
столько же, - размышляет 
Михаил Чекмарев, чтобы 
сформировать две игровые 
пятерки и проводить в ходе 
тренировок двухсторонние 
игры. Очень ждем всех жела-
ющих, хотя, предупреждаю, 
легко не будет.

Уже сегодня следж-хок-
кеисты занимаются шесть 
раз в неделю: на льду и в 
тренажерном зале.

Во дворец спорта «Звезд-
ный» они приезжают к шести 
утра. Городской обществен-
ный транспорт в это время 
только начинает появляться 
на маршрутах. Большинство 
ребят сами за рулем. Но, 
чтобы успеть к началу трени-
ровочных занятий, нужно в 
пять часов быть уже на ногах. 
Написал фразу и споткнулся. 

Ведь спортсмены - ампу-
танты или имеют заболева-
ния опорно-двигательной 
системы. То есть для них это 
раннее утреннее включение 
в активную жизнь является 
серьезной дополнительной 
нагрузкой. Тем не менее, как 
утверждают сами хоккеисты, 
они втянулись в этот ритм, в 
котором живут с конца лета 
и стараются без уважитель-
ных причин не пропускать 
тренировки. Сам наставник 
Михаил Чекмарев - действую-
щий игрок клуба «Удмуртия» 
(Ижевск). Ижевчане - экс-
чемпионы и трехкратные 
серебряные призеры рос-
сийских первенств. Сегодня 
тренеры сборной России 
всерьез рассматривают Чек-
марева кандидатом в сбор-
ную страны. 

Паралимпийские игры - 
2014 пройдут в Сочи и задача 
поставлена ответственная - 
пробиться в число призеров. 
Конечно, Михаил не скрывает, 
что ему очень хочется при-
мерить форму национальной 
команды, закрепиться в ее 

составе.
В той, другой жизни Михаил 

Чекмарев играл в хоккей, по-
давал надежды. Несчастный 
случай, казалось бы поставил 
крест на спортивной карьере. 
Но все-таки есть в человеке 
нечто такое, что заставляет 
его собраться с силами, под-
ниматься и продолжать жить, 
а не существовать. Двигаться 
вперед.

Михаил, привыкший ощу-
щать свое тело сильным и 
тренированным, начал с тре-
нажеров. Потом появился в 
орбите его интересов следж-
хоккей, команда «Удмуртия», 
чьи цвета он защищает. Так 
сложилось, что и свитер с де-
вятым номером, под которым 
играл когда-то, вновь стал 
принадлежать ему. Сегодня 
в России на полупрофессио-
нальном уровне играют шесть 
команд. Они разыгрывают 
между собой титул чемпиона 
страны. Состязания проходят 
в несколько туров. Участвуют 
в них главный фаворит, сто-
личный «Феникс», «Югра» из 
Ханты-Мансийска, два клуба, 

представляющих Московскую 
область, Владивосток и «Уд-
муртия» из Ижевска. Финан-
совая основа у каждого клуба 
своя. Ставка делается как на 
спонсоров, так и на государ-
ственные и общественные 
структуры. Какие-то средства 
получают победители и   при-
зеры из призового фонда.

Немалая часть затрат идет 
не только на материальную 
поддержку хоккеистов, но 
и на оборудование, аренда 
льда, инвентарь и защитная 
амуниция тоже стоят неде-
шево.

Сегодня в России уже нала-
жен выпуск саней и клюшек, 
есть вполне качественные из-
делия. Зарубежные аналоги, 
канадские, норвежские стоят 
дороже, но они, как говорит-
ся, того стоят.

Если говорить о ближайшей 
международной перспективе, 
то это, конечно, Паралимпиа-
да в Сочи. Хотя в мировом 
следж-хоккее  уже  сложилась 
своя иерархия. Действующим 
чемпионом мира является 
Корея, сильны американцы, 
канадцы, норвежцы, ита-
льянцы. России очень сложно 
будет пробиться в этот клуб 
для избранных. 

А что оренбургские «Ястре-
бы»? В создании следж-
хоккейного клуба самое ак-
тивное участие приняли об-
ластная организация ВОИ и 
Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма. 
В ЛД «Звездный» очень до-
брожелательно отнесся к ко-
манде директор спортивной 
арены Дмитрий Первушин. 

Теперь нужны практические 
шаги. Наверное, в первую 
очередь следует говорить о 
финансировании, учрежде-
нии стипендий для игроков 
хотя бы на уровне 10-15 
тысяч рублей в месяц. Плюс 
разъезды, участие в сорев-
нованиях, транспортные и 
командировочные расходы. 
Причем не разово, а хотя бы 
на протяжении всего сезона.

Предстоит заняться по-
пуляризацией следж-хоккея. 
Первый шаг - проведение в 
Оренбурге мастер-класса, 
выставочного матча, пресс-
конференции. Для этого ори-
ентировочно  23-24 ноября в 
наш город приедет команда 
«Удмуртия». Мероприятия 
пройдут под крышей «Звезд-
ного». Будем надеяться, что 
эти шаги привлекут внимание 
спортивной и деловой обще-
ственности к следж-хоккею, 
инваспорту в целом, позволят 
с чистого льда начать писать 
новую историю оренбургского 
паралимпийского движения.

андрей скорнЯков

Начало на стр. 1Следж-хоккей является па-
ралимпийской версией хоккея 
на льду. Первый матч по следж 
-хоккею на Паралимпийских 
играх был проведен между 
двумя шведскими командами 
в 1976 г. в Эрнсщёльдсвике 
(Швеция). Официально этот 
вид спорта включен в програм-
му Зимних Паралимпийских 
игр в 1994 году в Лиллехамере 
(Норвегия).

Следж хоккей является пря-
мым потомком хоккея с шайбой. 
Он был изобретен в реабилита-
ционном центре в Стокгольме 
в начале 1960х годов группой 
шведов, лишенных возможно-
сти передвигаться на ногах, но 
желавших продолжать играть в 
любимую игру. Шведы модифи-
цировали металлические санки, 
прикрепив к ним два обычных 
коньковых полоза, так чтобы 
шайба могла на ребре сво-
бодно проходить под санями. 
Используя в качестве клюшек 
круглые палки с велосипедны-
ми ручками, спортсмены играли 
без вратаря, на озере к югу от 
Стокгольма. Игра получила 
широкое признание в Швеции, 
и к 1969 году в Стокгольме на-
считывалось 5 команд, В том 
же году в Стокгольме прошли 
первые международные со-
ревнования по хоккею на санях 
между местной клубной коман-
дой и норвежской командой из 
Осло. Далее, этот вид спорта 
начал распространяться по все-
му миру. Первые официальные 
правила были приняты в 1990 
году и основывались на Канад-
ских правилах. Как и в любом 
виде спорта, следж-хоккей име-
ет команды-фавориты, самой 
сильной из которых является 
Норвежская сборная, которая 
выиграла медали на всех че-
тырех Паралимпиадах, среди 
них золото - в 1998 в Нагано и 
три серебра. Канада получила 
медали три раза: золото - в 2006 
в Торино, серебро - в 1998 в 
Нагано, бронзу - в 1994 в Лил-
лехамере. Швеция также имеет 
три медали: золото - в 1994 в 
Лиллихамере, бронзу - в 1998 
в Нагано и в 2002 в Солт-Лэйк-
Сити. США выиграла золото 
в Солт-лэйк-Сити и бронзу - в 
2006 в Торино. В Паралим-
пийских турнирах принимали 
участие и другие страны. Кроме 
перечисленных выше стран, к 
настоящему времени команды 
по следж-хоккею имеют Вели-
кобритания, Италия, Эстония, 
Чехия, Япония, Нидерланды, 
Германия, Польша и Южная 
Корея.

Следж-хоккей развивается 
очень быстрыми темпами, на-
бирая популярность не только 
среди спортсменов-инвалидов, 
но и обычных людей.

история  
следж-хоккея 
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Мысли вслуХ
Когда заходит гость попутно, То 

он не хочет уходить.
В квартире тут всегда уютно,

И разговора вьётся нить. Судьба 
её, увы, жестока,

Но постоянно, споря с ней,
Она не будет одинока,

Есть добрых множество людей. 
Когда одна, она при деле,

И выбор прост: вязать да шить. 
Она прикована к постели,

Ей надо как-то дальше жить.
И за работой до полночи, Печаль 
невольно сдавит грудь. И удер-

жать слезу нет мочи,
Но это длится лишь чуть-чуть. Ну 
и что же, что стен четыре, Свет 
не включая, дотемна. Сидит она 

одна в квартире,
На мир, взирая из окна.

Для неё тут экран - окошко,
И мира виден пёстрый круг,
Ей прошагать бы немножко,
И посмотреть бы всё вокруг.

ПаМЯтЬ
Я помню бабушкины руки,
И старческий её покой,

Хоть у меня давно уж внуки,
Но вспоминаю её порой.

Пусть времени прошло немало, 
Улыбку вижу на лице,

И помню, как она встречала Меня 
на стареньком крыльце.

Ну, как забудешь стол с блинами, И 
пенки слой на молоке.

Текла беседа между нами,
Как та сметана по щеке.

А как ловились в речке раки, За-

быть такое - просто грех!
Улов делили мы без драки,

По справедливости, на всех.
Забыть нельзя костёр у дома, 

Огонь, лизавший таганок.
Был из детства нам знакомый,

Так щекотавший нос дымок.
Я помню время сенокоса:

Стога, косилки, летний зной.
И как, уставшая с покоса,

Вела коней на водопой.
Тропинки те давно травою 
Позаросли за столько лет.
Но только в памяти покоя.
 Как будто не было, и нет.

Мария савина-ПоПова

раскаЯние
Опять болезни обуяли,

Почти совсем лишилась сна,
То дождь, то вьюга повлияли.

Скорей бы кончилась зима.

«Веревкой» ноги мне связали,
И тянут жилы у меня.
Такую боль я ощущаю,

Как убежать мне от себя?

От той беспомощной и слабой, 
Какой я раньше не была.

Была веселой  я и славной,
И как себя я довела!

Ну почему такая я больная?
За что же наказал  

Господь меня,
Быть может,  

жизнью наслаждаясь, 
Я Бога вспоминаю не всегда.

Но никого не проклинаю,
Не понимаю зависть я!

Плохих людей не осуждаю.
Их Бог рассудит за меня.

Стараюсь быть  
я добродушной,

Отзывчивой к беде чужой.
Быть для кого-то  

очень нужной,
Но независимой ни в чем!

Улыбку никогда не прячу,
Хоть и бывает плохо мне:

И о здоровье я не плачу.
 И благодарна я судьбе.

 Я перед Господом раскаюсь.
Быть может, он простит меня.

А в битве я с болезнями сражаясь,
Надеюсь отогнать их от себя.

Старость...
Какая странность -  

это старость.
Всю ночь не спишь,  
весь день разбита.

И постоянная усталость.
И нет ведь никакой защиты.

Так что же делать в это время? 
Ругать ту старость напролом?

Быть может,  
не испытывать как бремя,

А думать о приятном, об ином.

Что все-таки дожили  
до такого возраста,

Что пройдены и юность, и любовь.
И материнство, ласки дорогого.

Не испытать  
теперь такого вновь.

Но главное еще  
есть радость - это внуки.

Их заменить никто не может.
Они развеят грусть и скуку.

Их смех от горестей поможет.

Вот в них все счастье и находишь.
Стараешься моложе быть,

Ну, а коль уж старость  
все равно приходит.

Но только бы не ныть  
и в радости пожить…

В.Т. КОНОНЕНКО

счастливый случай
Бытует мнение у многих 
людей что звезды шоу-
бизнеса это - люди, кото-
рым в жизни все доста-
ется очень легко. Но это 
далеко не так. 

Конечно, есть люди, кото-
рым счастливый случай дает 
все: деньги,  славу, при этом, 
они не обладают природным 
талантом. Это очень печаль-
но, поскольку должно быть 
все совершенно наоборот, 
талантливый человек должен 
блистать на сцене, а бездар-
ность должна учиться быть 
талантливой. Но увы, сейчас 
в нашем мире все решают 
деньги, кто богаче, тот и та-
лант. Но все же, если очень 
захотеть, то можно найти 
среди звезд нашей эстрады 
очень талантливых людей. 

Я лично знаком с одним из 
таких людей, который не толь-
ко добился всего в жизни сам,  
но и помогает другим перспек-
тивным поэтам и музыкантам 
добиться чего-то в жизни. Это 
продюсер группы «Алешкина 
Любовь» Алексей Зардинов 
из  Москвы. У многих из вас 
может возникнуть вопрос: «А 
какое отношение московский 
певец имеет ко мне?» Ведь я 
живу в небольшом городе, и 
казалось, бы не имею ничего 
общего со звездами рос-
сийской эстрады. Однажды 
вечером, сидя дома за своим 
компьютером, я во Всемир-

ной паутине под названием 
Интернет встретил Алексея 
Геннадьевича. Написал пись-
мо, в котором сообщил о том, 
что кроме своей основной 
профессии журналиста, я еще 
пишу стихи и хотел бы чтобы 
он написал музыку на мои 
стихи. К своему удивлению 
услышал положительный от-
вет.  «Давай попробуем, Эдик. 
Пиши стихи, а я напишу му-
зыку». Рассказал Алексею о 
своей жизни и о том, что, кро-
ме всего прочего, я являюсь 
человеком с ограниченными 
возможностями. Он не только 
помог мне записать песню на 
мои стихи, но и стал моим 
другом. Как говорит сам Алек-
сей, я работаю с тобой, мой 
друг не потому, что ты в чем-
то ограничен или из жалости, 
а потому что ты способен на 
многое в жизни.

 - Я ведь тоже, прежде чем 
ступить на нелегкую дорогу 
шоу-бизнеса, всего добивался 
сам, без помощи «волосатой» 
руки. Я вовсе не москвич, и 
мне тоже пришлось в жизни 
не просто.

Родился в Ульяновске, с 
детства увлекался пением 
и музыкой. Сам научил-
ся играть на гитаре. Пел в 
школьном ансамбле, затем 
на городском конкурсе занял 
первое место, после чего при-
гласили солистом ВИА «Айс-
берг» Центрального дома 

пионеров города Ульяновска. 
Параллельно брал уроки ака-
демического вокала и в 1981 
году поступил в Ульяновское 
музыкально-педагогическое 
училище. По окончании его в 
1984 поступаю в ГИТИС, сей-
час это - Российская акаде-
мия театрального искусства, 
на факультет Музыкального 
театра. В 1985 году был при-
зван в ряды Вооружённых 
сил. Служил в Горной бригаде 
в предгорьях Памира. После 
демобилизации вернулся в 
Москву и продолжил обуче-
ние. В 1991 году по окончании 
ГИТИСа работал в группе Вя-
чеслава Добрынина «Доктор 
Шлягер». Так же был соли-
стом Московской областной 
филармонии. В 2000 году 
создал свою группу «Алёш-
кина Любовь». Награждён 
медалью «850-летие Москвы» 
за вклад в культурное раз-
витие города. Лауреат Все-
российского конкурса «Ветер 
победы». Мое творчество 
посвящено не модной музыке, 
оно направлено на слушателя 
с душой. Ведь я пою о вечном 
человеческом чувстве под на-
званием «любовь», - говорит 
Леша. 

Из всего сказанного можно 
сделать только один вывод: 
среди звезд есть не только 
таланты, но и настоящие 
друзья.

Эдуард дубровин
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курильщики-самоубийцы!
Не испугать наш народ 
фактом, что пачка сига-
рет убивает здоровую 
лошадь! Не останавлива-
ют любителей никотина 
устрашающие рекламы 
и рост цен на табак! Не 
впечатляют курильщи-
ков зловеще огромные 
цифры умерших от рака 
легких и других заболева-
ний, спровоцированных 
курением! Неужели «за-
претный плод» (то бишь 
«сигаретный дым») так 
сладок?! Что так тянет 
куряк затянуться еще и 
еще раз?

Исследования показали, 
что формированию привычки 
к курению способствует то 
обстоятельство, что основ-
ное действующее вещество 
табака - никотин - обладает 
слабым возбуждающим свой-
ством. В силу этого создается 
впечатление, что курение 
оказывает тонизирующее 

действие, стимулирует интел-
лектуальную активность.

Однако подобная стиму-
ляция нефизиологична и в 
конечном счете приводит к 
истощению нервной систе-
мы. Для получения эффекта 
курящий должен постепенно 
увеличивать - в ущерб своему 
здоровью - количество выку-
риваемого табака. Заядлого 
курильщика можно узнать 
сразу по внешним призна-
кам: землистый цвет лица, 
грубоватый осиплый голос (у 
мужчин и женщин), покашли-
вание, желтые зубы и куча 
приобретенных заболеваний. 
У них ослаблен иммунитет - 
они чаще болеют от сезонных 
климатических факторов, ви-
русных инфекций. 

Смертность среди куриль-
щиков в 25 раз выше, чем 
среди некурящих при заболе-
вании легких, в 21 раз - при 
хроническом бронхите, в 3,5 
раза - при сердечных заболе-

и в России, вводятся специ-
альные меры по борьбе с 
курением…

Говорят, что бросить курить 
может волевой, сильный че-
ловек. Осознание того, что 
он сумел это сделать сам, 
многократно увеличивает са-
мооценку человека, является 
ярким примером достижения 
поставленной цели. Я думаю, 
это ощущение гораздо силь-
нее, чем от сигареты. Человек 
чувствует себя личностью, 
способной управлять своим 
сознанием, а значит своей жиз-
нью. В обществе повышается 
авторитет такого человека. 
Когда-то впервые попробовав 
сигарету, человек испытал со-
вершенно необычное состоя-
ние. Пришло время сделать 
обратный ход: бросить курить 
, чтобы получить опять новое 
физическое ощущение и по-
чувствовать радость избавле-
ния от дурной привычки.

надежда МуФазалова

До Ферганы далеко…
Есть такая красивая леген-
да. Жили на свете бедные 
родители, и росли у них 
в доме сын Лю и дочь Ли. 
Жили хоть и небогато, но 
счастливо. 

Однажды в их селение при-
шло чужое и жестокое войско. 
Семья была вынуждена бе-
жать из родных мест. И так 
получилось, что они надолго 
друг друга потеряли. А когда 
Лю и  Ли встретились, они не 
узнали, но полюбили друг дру-
га и поженились. Позже. Когда 
открылось их родство, мулла 
проклял несчастных. С тех пор 
это проклятие преследует всех 
их потомков…

жизнь  
с протянутой  

рукой

 - Мы не таджики, не тур-
кмены, - говорит мне немного-
словный мужчина, кутаясь в 
засаленный стеганый халат.

- Многие считают вас цыга-
нами.

-Может, и так. Но мы - люли. 
Мы живем так, потому что нас 
отовсюду гонят.

Так  - это значит под грязным 
подобием навеса, у чадящих 
костров, где булькает в старом 
ведре варево, от которого за 
версту разит чем-то не очень 
свежим. Я не стал расспраши-
вать их, чем. В конце концов, 
другой пищи они найти не 
могут.

Или не хотят?
Готовясь к этой статье, я, 

честно говоря, просто нападу 
на группу нищих таджиков, 
подрабатывающих в Оренбур-
ге на строительстве. Но здесь 
была особенная группа людей 
- очень обособленных и живу-
щих откровенным попрошай-
ничеством. Со своим каким-то 

особенным созерцательным 
взглядом на все вокруг.

Познакомиться с ними ока-
залось трудно. Весна на ули-
це хоть и пришла, казалось, 
рано, но ночами было еще 
по-настоящему холодно, да и 
солнечные дни чередовались 
морозными. Зиму они где-то 
перекантовались. (Милицио-
неры с «Локомотива» сказа-
ли, что они уезжали куда-то 
в теплые края, но, вполне 
возможно, что оседали они и 
где-то здесь.) Где - не сказали. 
Подозреваю, что  на забро-
шенных дачах. У нас их сейчас 
- пруд пруди, особенно в зато-
пляемой зоне за Уралом. По 
крайней мере, о возвращении 
домой речи не шло. Сказали, 
что там еще хуже. 

В «палаточном» лагере я на-
считал человек шесть. Осталь-
ные, видимо, были на промыс-
ле - по крайней мере, женщин 
я не увидел.

Один из стариков вдруг ожи-
вился и рассказал, что когда-то 
они работали в колхозе под 
Ферганой. Выращивали дыни, 
арбузы. Но потом пришла вой-
на и с ней плохие люди. Колхоз 
был сплошь из люли, и плохие 
люди их просто прогнали. И так 
было не один раз.

 Потом в Интернете я на-
шел координаты московского 
журналиста Сергея Давыдова. 
Судя по материалам, которые 
он публиковал, проблемой 
этого странного племени он 
занимается давно. Он под-
твердил, что и в Фергане, и в 
Ташкентской области в свое 
время действительно орга-
низовывали так называемые 
цыганские колхозы, которые 

все-таки распались. У люли, 
в основном, -  семейные со-
общества. Например, по сбору 
утиля. Согласитесь, работа эта 
не особо тяжелая…

Надо сказать, что исследо-
ванием этих людей занима-
ются многие ученые. В Че-
лябинске даже организовали 
экспозицию  о них в местном 
музее. Как пишет этнограф Б. 
Ф. Карамышева «вопросы их 
происхождения нельзя считать 
решенными».

Но вы знаете - еще в «Шах-
наме» у Фирдоуси говорится о 
переселении в Персию 12 ты-
сяч артистов «лули» в дар пер-
сидскому правителю. Может, 
потомки этих людей и кочуют 
сейчас по нашим  городам и 
селам?

ненужные люДи?

Теперь отвлечемся от исто-
рических экскурсов и посмо-
трим, что же сейчас делается 
у нас в регионе для решения 
этой проблемы. В области 
завершена целевая много-
отраслевая программа на 
2006 - 2010 годы. Оренбуржье 
включено в число трех регио-
нов России, где за счет средств 
международного Красного кре-
ста открываются региональ-
ные приемные для вынужден-
ных мигрантов (Кстати, одна из 
них расположена в Оренбурге, 
на улице Кирова,25).

Проводятся «круглые» столы 
с обсуждением темы миграции 
населения с составлением 
опять же соответствующих 
программ. Вот только нищие, 
о которых идет речь, похоже, в 
них не учитываются, поскольку 

документов у большинства 
из них, похоже, нет. Следу-
ет, правда отметить, что на 
одном таком «круглом» столе 
председатель комитета ад-
министрации области, доктор 
исторических наук Веналий 
Амелин четко заявил, что 
большинство приезжающих 
к нам имеют достаточно вы-
сокий уровень образования и 
квалификации.

Ну, а если ни того, ни другого 
нет? В пору созревания арбу-
зов для таких людей работа 
находится - богатые сопле-
менники расставляют их по 
обочинам дорог для торговли. 
Поскольку документов даже на 
право торговли у таких людей 
нет, полиция наша проводит 
рейды по пресечению такой 
торговли. В последний такой 
осенний рейд бедные тор-
говцы мешками вываливали 
арбузы в кюветы, чтобы не по-
пасться. Говорят, зрелище это 
было весьма забавное.

Но им-то самим далеко не 
весело. В миграционную служ-
бу они обращаются редко. Ми-
лиционерам говорят, что «не-
много еще поживут и уедут», 
но только куда? Их пытаются 
депортировать, да положен-
ных средств из федерального 
бюджета на это почти не вы-
деляется. Выход один - пре-
сечь попытки этих мигрантов 
пересечь границу и попасть 
в Россию. Сейчас для этого 
делается многое. Но как быть с 
теми, кто уже сюда пробрался, 
пользуясь недавней еще про-
зрачностью наших границ?

- Нам своих-то цыган и бом-
жей девать некуда, а уж об 
этих голова, похоже, ни у кого, 

кроме нас, не болит, - откро-
венно признался мне один из 
работников правоохранитель-
ных органов…

ниЧего  
позаДи себя…

Так охарактеризовал суще-
ствование этих людей еще в 
1879 году один из первых ис-
следователей среднеазиатских 
цыган А. И. Вилькинс. Сколько 
этих бедолаг у нас - не считал 
никто. По данным переписи  в 
Узбекистане их было около 25 
тысяч человек. В реальности 
- раза в три больше. Многие 
теперь - в России, это видно 
при подходе к любому рынку 
и в подземных переходах. У 
«Локомотива» (я рынок имею 
ввиду) им нередко подают 
местные торговцы - кто кусок 
лепешки сунет, кто мелочь. 
Особенно больно смотреть 
на маленьких попрошаек - на-
следников древних индийских 
певцов и музыкантов. Теперь 
при такой их жизни - не до раз-
влечений. Разве что пацаны 
иногда в автобус пассажирский 
заберутся, да затянут: «Напи-
лася я пьяна…», - безбожно 
коверкая мотив и слова.

Как-то не сложилось у нас 
разговора -  там, у костра ря-
дом с железнодорожными пу-
тями. Увидев, что я собираюсь 
уходить, немногословные мои 
собеседники попросили денег. 
Для детей. Я дал, сколько мог, 
а мог немного.

Старик, который рассказы-
вал о Фергане, посмотрел на 
меня с плохо скрываемой не-
приязнью.

иван сергеев

ваниях. 
Курение вредно не только 

для самого курильщика, но и 
для окружающих, вдыхающих 

табачный дым. Вред, нано-
симый курением здоровью, 
настолько значителен, что во 
многих странах, в том числе 
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Поздравляем  
с юбилеем!

Пусть золотом блестит  
Ваш юбилей

И рассыпается  
в огнях искристых!

Дай бог прожить Вам  
столько славных дней,

Чтоб в возрасте  
со счета сбиться!

окно в мир прекрасного
Говорят, если человек та-
лантлив - значит талантлив 
во всем. Это своим творче-
ством подтверждает моло-
дая талантливая мастерица, 
инвалид первой группы Люд-
мила Кольцова. Она пишет 
стихи, рисует, вяжет, вы-
шивает и занимается бисе-
ронизанием.

Одно из своих творческих 
увлечений и представила Люд-
мила на персональной выставке 
«Удивительный мир бисерониза-
ния» в стенах Оренбургского го-
родского музея истории Всерос-
сийского общества инвалидов. 

На открытии выставки Людми-
лы Александровны Кольцовой 
присутствовали гости, друзья, 
председатель Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неонилла Цысь и руководитель 
Промышленного районного от-
деления горВОИ Галина Бур-
кеева. Несмотря на то, что день 
был прохладный, даже немного 
морозный, в зале музея царила 
теплая, дружественная атмосфе-
ра. Ведь все пришли в очередной 
раз посмотреть на произведение 

90 лет
Никитина Екатерина Петровна 

85 лет 
Девятова Ольга Ильинична, Ис-

томин Евгений Алексеевич, Цигу-
лева Раиса Игнатьевна, Пилюгина 
Вера Сергеевна, Каканова Анаста-
сия Андреяновна, Дьякова Мария 
Ильинична, Базунова Валентина 
Кузминична, Савельева Валентина 
Федоровна, Ларина Альбина Васи-
льевна, Бражников Николай Семе-
нович, Снадина Василиса Тимофе-
евна,  Иванова Раиса Николаевна, 
Кулеш Михаил Андреевич

80 лет
Конарев Александр Михайло-

вич, Шергина Тамара Сергеевна, 
Шакалис Альгирда Ионович, Низ-
копоклонная Пелагея Осипов-
на, Смирнова Нина Семеновна, 
Ананьина Валентина Борисовна, 
Румянцев Николай Ильич, Черно-
ва Зоя Алексеевна, Войтин Алек-
сандр Александрович, Морозова 
Валентина Ивановна,  Колычева 
Лидия Фоминична, Воронина Елена 
Ивановна, Дмитриевна Людмила 
Трофимовна, Иванина  Мария Ми-
хайловна, Мосвичева Светлана Ива-
новна, Лукина Раиса Михайловна, 
Гладышева Александра Федоровна, 
Шировских Ираида Григорьевна, 
Федорова Валентина Ивановна, 
Скорнякова Мария Семеновна, 
Синькова Анна Дмитриевнка 

75 лет
Шумакова Валентина Петровна, 

Моисеева Валентина Алексеевна, 
Двойкова Александра Михайлов-
на, Филатова Лидия Николаевна, 
Большаков Борис Иванович, Ивен-
кова Фира Натановна, Хирвонен 
Нина Михайловна, Тыщенко Генна-
дий Дмитриевич, Кулнев Алексей 
Егорович

70 лет
Касаев Анатолий Иванович, 

Яковлева Нина Ивановна, Киреева 
Клаш Денисовна, Хлянова Галина 
Ивановна, Севрюкова Анна Тимо-
феевна 

65 лет
Новокрещенова Любовь Иванов-

на, Бирюкова Валентина Алексан-
дровна, Иванова Вера Григорьевна 

60 лет
Аксенов Александр Георгиевич, 

Калетина Любовь Егоровна, Лапти-
ев Александр Николаевич, Исхаков 
Хасан Нургалиевич, Маценко Татья-
на Тимофеевна, Карякин Николай 
Григорьевич, Еремеев Павел Федо-
рович, Ильичева Валентина Иванов-
на, Никишин Александр Павлович, 
Кандауров Михаил Михайлович

55 лет
Шастова Валентина Николаевна

50 лет
Рогачев Игорь Борисович, Ми-

хайлов Александр Владимирович

ответы на кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Малыш. 6. Поток. 9. Хата. 10. Карапуз. 12. Анка. 13. Штамп. 17. Школа. 19. Детство. 20. Кулёк. 21. Асахи. 24. Экватор. 26. Чулан. 27. 

Благо. 30. Туча. 32. Коляска. 33. Мэри. 34. Фикус. 35. Якорь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мама. 2. Мышка. 3. Кобза. 4. Пора. 7. Барто. 8. Акела. 11. Алиса. 14. Маркиза. 15. Пелёнки. 16. Свисток. 18. Капитал. 22. Пакля. 23. Шушун. 

25. Игорь. 28. Уксус. 29. Тапки. 31. Арий. 33. Март.

По горизонтали: 5. Ребёнок постарше младенца. 6. Смена в 
детском летнем лагере отдыха. 9. Традиционный домик с краю. 
10. В меру упитанный малютка. 12. Чапаевская пулемётчица. 13. 
Роковая отметка в паспорте. 17. Между детсадом и институтом. 
19. Жизни безмятежная пора. 20. Бумажная тара в магазинах 
советской эпохи. 21. Гора, река и газета в Японии. 24. Незримый 
обруч Земного шара. 26. КПЗ для Буратино. 27. Всё несомненно 
полезное. 30. Беременное облако. 32. Транспорт младенца. 
33. Владелица несчастного барашка из старинной английской 
песенки. 34. Офисное дерево. 35. Что поднимают после того, 
как отдают?
По вертикали: 1. Самое глубинное слово в подсознании. 
2. Кто выручил целое семейство, включая внучку и Жучку? 3. 
Музыкальный инструмент в краю Тараса Бульбы. 4. Памятное 
времечко. 7. Агния, известная детская поэтесса. 8. Кто заменил 
Маугли родителей? 11. Путешественница по Стране чудес. 14. 
Ангельский титул Анжелики (из знаменитых романов супругов 
Голон). 15. Они уже были, когда подгузников ещё не было. 16. 
«Будет вам и белка, будет и …» («Старик» Алексея Плещеева). 
18. Материнский … (в денежном эквиваленте). 22. Слово, к кото-
рому Незнайка ну никак не мог рифмы подыскать. 23. Старомод-
ная ветхая накидка Есенинской матери. 25. Командир полка из 
древнерусской поэмы. 28. Кислота для домашнего пользования. 
29. Обувь «не выходя из дому». 31. Индоевропейский предок. 
33. «Мамин месяц».

составил в. андреев

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2013 года на газету «Равенство». 
Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, 
деятельности органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе 
познакомитесь с работой Оренбургской областной общественной 
организации ВОИ, областной организации ВОС, регионального отделения 
ОООИ ВОГ и областной общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль». Всегда будете в курсе, происходящих в Оренбурге и 
области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими 
впечатлениями, опубликовать стихи и прозу, поздравлять близких людей.
 Ждем ваших предложений.
стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 16332

Период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 2 рубля 76 копеек 22 рубля  
76 копеек

3 месяца 60 рублей 8 рублей 28 копеек 68 рублей 28 копеек
6 месяцев 120 рублей 16 рублей 56 копеек 136 рублей 56 копеек

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

Дорогие Читатели!

оренбургских талантов, которые 
необходимо обязательно пока-
зывать людям. 

- У Люды прекрасные работы, 
которые выполнены из бисера, - 
начала мероприятия Неонилла 
Цысь, - Она выставляет свои ра-
боты уже не первый раз. Очень 
красивые колье, серьги, брасле-
ты.  Поздравляем с открытием 
выставки, желаем здоровья!

Поздравила с персональной 
выставкой Людмилу Кольцову и 
Галина Буркеева.

- Дети эмоционально связаны 
с родителями, поэтому когда при-
ходится работать с молодежью 
мы, прежде всего, ведем диалог 
с их родителями. Ее призвание 
действительно творить чудо, 
творить волшебство и во всем 
этом ей помогает мама, Екатери-
на Петровна. Желаю здоровья, 
новых творческих порывов. Ты 
гордость нашего Промышлен-
ного отделения, - сказала Галина 
Максимовна.  

ли «Калинушка» и «Ивушка». А 
также молодой певец Констан-
тин Ярошенко, представитель 
молодежной организации Про-
мышленного района «Айсбер-
ги». Он подарил посетителям 
свою песни и мелодичную игру 
на гитаре. 

 Людмила Кольцова является 
лауреатом городских и област-
ных конкурсов. И несмотря ни 
на что, оренбургская мастерица 
не унывает. Ведь ее девиз: рас-
пахну окно в мир прекрасного. А 
это значит впереди еще большие 
творческие планы и много новых 
работ. 

- Бисероплетением я зани-
маюсь четыре года. Начинала 
с колье. Позже мне захотелось 
попробовать сделать из бисера 
икону. Работа затянула, мне по-
нравилось. «Богородица» - моя 
первая икона из бисера. А карти-
на «Николай Чудотворец» была 
даже освящена. С этой иконой я 
ездила на конкурс «Свети, мой 
край» в Ижевск. Одна из послед-
них работ - картина «Пионы». 
Она красочная, яркая, работала 
над ней с удовольствием, - рас-
сказывает о работах Людмила 
Кольцова. 

Молодая мастерица на откры-
тии выставки прочла несколько 
своих авторских стихотворений 
о любви. В дальнейших планах 
- создать картину «Рождение 
Христа».  Все необходимое для 
подготовки к созданию картины 
Люда делает сама. Но если 
что-то сразу не получится, мама 
всегда рядом и готова помочь 
с новым произведением ис-
кусства. 

оксана ШолоХ

Выставка радовала глаз по-
сетителей две недели. Все лю-
бители творчества Людмилы 
Кольцовой могли рассматривать 
ее необычные самые разные 
работы: иконы Николай Чудотво-
рец и Богородица, натюрморты, 
замечательные веселые цыпля-
та. Но больше всего поразила 
посетителей разнообразная 
бижутерия. Это и отдельные 
украшения в виде сережек, 
браслетов, колье и целые на-
боры с тремя составляющими, 
выполненные в строгом со-
четании и подборе бисеринок. 
Такая разнообразная цветовая 
гамма и формы бисера удивят 
любого ценителя. Ведь в таком 
украшении можно пойти даже на 
праздничный вечер. 

Пока гости любовались та-
лантливыми произведениями 
из бисера, для них выступали 
творческие коллективы - ансамб-


