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В одиннадцатый раз в 
Оренбурге прошел об-
ластной фестиваль твор-
чества инвалидов по зре-
нию «Слепой музыкант», 
посвященный Междуна-
родному дню инвалида. В 
этом году он собрал на 
своей сцене более 200 ис-
полнителей, музыкантов 
и танцоров из 10 районов 
области. Выступающие в 
очередной раз порадовали 
гостей своими достиже-
ниями и талантами.

Организаторы фестиваля 
- Оренбургская областная 
организация Всероссийского 
общества слепых, Мини-
стерство социального разви-
тия области, Министерство 
культуры, общественных и 
внешний связей, ФГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза». В 
фойе Оренбургского теа-
тра музыкальной комедии 

развернулась традицион-
ная выставка декоративно-
прикладного искусства. Все, 
кто предоставил свои ра-
боты, получили дипломы 
и призы от организаторов. 
Свои работы привезли и 
стар, и млад. И, несмотря на 
большое количество выстав-
ляющихся, похожих работ 
не было. Каждый подходит 
к своему творчеству инди-
видуально, с фантазией, 
вкладывая всю душу. Так, 
пенсионер Владимир Ми-
хайлович Шахматов, пред-
ставляющий бузулукскую 
местную организацию ВОС, 
подготовил на выставку по-
делки из дерева. Снеговик 
и четыре автомобиля пол-
ностью деревянные. Ма-
стер признается: всю жизнь 
работает лобзиком. Стоит 
только заинтересоваться 
чем-нибудь, и вскоре по-

является сделанная соб-
ственными руками модель. 
Говорит, приходится немало 
чертить, думать, как сделать 
ту или иную деталь. А как 
в голове появится четкий 
план действий, начинается 
воплощение задумки, и дело 
уже идет быстрее. Пару дней 
- и поделка готова. Правда, 
на выполненный из дерева 
лимузин, признается мастер, 
пришлось потратить немало 
времени.

Ознакомившись с выстав-
кой, гости разместились в 
зрительном зале. Со сцены 
к собравшимся обратился 
вице-губернатор - заме-
ститель председателя пра-
вительства области по со-
циальной политике Павел 
Самсонов.

- Фестиваль проводится с 
1998 года, а с прошлого года 
по инициативе губернатора 

области Юрия Берга обрел 
новый статус - стал област-
ным фестивалем. Надеемся, 
что фестиваль с учетом 
изменений обретет новые 
границы, приобретет больше 
поклонников. Стремление 
участников достойно похва-
лы и поддержки. Уверен, что 
принимая участие в фести-
вале, вы получите стимул 
для дальнейших занятий ис-
кусством. Эта сцена выявила 
немало «звезд». Для многих 
воспитанников специализи-
рованной школы-интерната 
фестиваль стал стартовой 
площадкой в выборе му-
зыкальной специальности, 
и мы очень надеемся, что 
круг его участников будет 
расти год от года. Среди по-
клонников фестиваля люди 
разных возрастов, из разных 
городов и районов области, 
но всех их объединяет лю-

бовь к искусству. Она застав-
ляет человека стремиться 
к красоте и совершенству, 
работать над собой, искать 
новые пути и совершать под-
виг преодоления, - отметил 
Павел Васильевич.

О т к р ы л а  к о н це рт н у ю 
программу школа-студия 
«Вальс». Яркими, запоми-
нающимися были танце-
вальные композиции группы 
«Классная компания». Тепло 
приветствовали зрители уже 
полюбившегося аккордеони-
ста Вадима Осипова, дуэты 
Юлии Халиной и Дениса 
Шишкина, Ксении и Полины 
Юрчук, а также творческие 
коллективы из Орска, Илека, 
Оренбурга, Новотроицка. В 
этот день творческие кол-
лективы один за другим сме-
няли друг друга на сцене. 

«Слепой музыкант» собрал друзей

Продолжение на стр. 9
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депутатский округ Как и вся система социальной 
защиты населения Орен-
бургской области, с 1 ноября 
социальные службы Сорочин-
ска и Сорочинского района 
функционируют в новом 
формате. 

Но в отличие от других му-
ниципальных образований в 
данной территории городская 
и районная системы социаль-
ной защиты слились в единую 
систему. Теперь с населением 
двух территорий численностью 
35 тысяч человек работают три 
подразделения: отдел социаль-
ной защиты населения Мини-
стерства социального развития 
области, филиал ГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения» 
и государственное учреждение 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения».

По словам начальника отдела 
социальной защиты населения 
Ирины Шинфельд, объединен-
ная структура работает в задан-
ном режиме. Для каждого из под-
разделений министерства четко 
определен круг задач, фронт 
работ, приняты регламентирую-
щие документы, отлажено взаи-
модействие между структурами. 
Сохранен привычный населению 
график приема: четыре дня в 
неделю, с 9 утра до 17 часов с 
перерывом на обед. 

- Внедрение нового порядка 
работы началось с сентября, а 
потому к 1 ноября мы подошли в 
полной готовности, - говорит Ири-
на Шинфельд. - И если в подгото-
вительный период у сотрудников 
были определенные опасения по 
поводу объединения, то теперь 
мы видим, что сомнения были 
безосновательны. 

В результате объединения 
структур штатная численность 
работников составила 191 че-
ловек, что на 25 человек меньше 
ранее действующей штатной 
численности. Все, кто хотел ра-
ботать в отрасли, вошли в состав 
вновь созданных подразделе-
ний. Ушли лишь те, кто достиг 
пенсионного возраста, или сам 
не захотел продолжить работать 
в системе соцзащиты. 

- Более того, считаем, что 
для сотрудников объединение 
пошло только на пользу, - про-
должает начальник ОСЗН, - так 
как произошло аккумулирова-
ние ресурсов города и района, 
взаимообогащение опытом и 
наработанной практикой. Сегод-
ня коллективы филиала центра 
социальной поддержки и ком-
плексного центра действуют как 
слаженные организмы. Самое 
главное, налажено взаимодей-
ствие с главами администраций 
обслуживаемых территорий. 
Постоянно находим с их стороны 
понимание и поддержку, - под-
вела итог первых дней работы 
новой структуры Ирина Шин-
фельд.

Об объеме проводимой в тер-
ритории работы свидетельству-
ют следующие цифры. Общее 
количество обслуживаемых 
филиалом центра социальной 
поддержки по городу и району 
составляет 17,5 тысяч человек, 
в том числе:

- 2800 получателей мер соци-
альной поддержки по детскому 

блоку (ежемесячное детское по-
собие, пособие по уходу до 1,5 
лет, пособие по рождению);

- около 9000 получателей вы-
плат на оплату коммунальных 
услуг (ежемесячные денежные 
компенсации, субсидии). 

Практически каждый тре-
тий житель получает услуги 
в государственном бюджет-
ном учреждении «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» в г. Соро-
чинске и Сорочинском райо-
не. В его составе открыто два 
новых отделения: социально-
консультативное отделение и 
социально-реабилитационное 
отделение для инвалидов.

Таким образом, работа с ин-
валидами будет поставлена на 
новый, более высокий уровень. 
Специалисты Центра будут ока-
зывать людям с ограниченными 
возможностями весь комплекс 
услуг, направленных на то, чтобы 
инвалиды как можно меньше 
ощущали ограничения жизне-
деятельности. 

В основе работы социально-
консультативного отделения 
лежит участковый метод. Закре-
пленная за отделением терри-
тория разделена на 21 участок 
из расчета 5000 человек на 1 
социального работника в город-
ской местности и 1500 человек - в 
сельской: 6 участков в городе и 
15 в районе. 

Как пояснила заведующая от-
делением Регина Сапрыкина, на 
сегодня 75 процентов участков 
уже укомплектованы кадрами, 
проведено 3 занятия по обуче-
нию участковых социальных ра-
ботников, изготовлены буклеты 
для информирования населения 
о новой службе. 

В настоящее время ведется 
мониторинг семей и одиноко 
проживающих граждан, попа-
дающих в зону внимания со-
циальных служб. На каждого 
получателя социальных услуг 
и мер поддержки составляется 
социальный паспорт. За две не-
дели работы нового отделения 
уже обслужено 987 человек. 

Круг обязанностей участковых 
социальных работников очень 
широк. Основные - оказание 
помощи пожилым людям, инва-

лидам, семьям с детьми в реа-
лизации их прав на получение 
мер социальной поддержки, со-
ставление социального паспорта 
всех семей, проживающих на 
закрепленной территории, вы-
явление раннего семейного не-
благополучия путем организации 
мониторинга жизнедеятельности 
граждан, оказание содействия 
инвалидам в сборе пакета до-
кументов на получение техниче-
ских средств реабилитации.

По сути, участковый - это 
полноправный представитель 
социальной защиты на местах.  

Одна из таких уполномоченных 
социальной защиты - участковый 
социальный работник Вера Чер-
нышева, закрепленная за Ми-
хайловским сельским советом. 
Несмотря на то, что стаж ее в 
качестве социального работника 
меньше месяца, она уже успела 
завоевать авторитет как среди 
представителей власти, так и 
среди жителей своего участка. 

Она обслуживает участок из 
пяти сел: Михайловка Вторая, 
Первокрасное, Малаховка, Ива-
новка Вторая, Каменка - всего 
1700 жителей. Свои обязанности 
Вера Александровна понимает 
следующим образом:

- Основное в нашей службе - 
довести социальные услуги до 
конкретного человека. Здесь 
на местах мы должны работать 
так, чтобы с любой бедой люди 
могли прийти к социальному 
работнику. 

С утра Вера Александровна 
ведет прием граждан на своем 
рабочем месте, оборудованном в 
здании поселковой администра-
ции, после обеда - подворный 
обход населения. Три дня в не-
делю - выезды в другие села. 

Профилактика социального не-
благополучия, паспортизация се-
мей, особый контроль за жизнью 
многодетных семей, воспитываю-
щих 6 детей и более, участников 
ВОВ, консультирование жителей 
участка, оказание помощи им в 
сборе документов на получение 
мер социальной поддержки - за-
бот у участкового много, но и ожи-
даемый эффект от деятельности 
уполномоченных по социальной 
защите на местах невозможно 
переоценить. 

Медали мамам и папам

Друзья кадетов Перезагрузка 
по-сорочински

Лучшие родители Орен-
бурга получили муници-
пальные награды

В областном драматиче-
ском театре имени М. Горько-
го прошла торжественная це-
ремония вручения медалей 
«Материнство» и почетных 
знаков «Отцовская слава».

Напомним, что уже 10 лет 
подряд в ноябре лучшие 
мамы города награждаются 
муниципальной наградой - 
медалью «Материнство», 
учрежденной Оренбургским 
городским Советом с 2002 
года по инициативе Союза 
общественных организаций 
«Женщины Оренбурга».

С 2008 года появилась 
традиция чествовать также 
лучших отцов Оренбурга: 
за заслуги перед городом в 
воспитании детей, развитии 
и укреплении семейных тра-
диций и ценностей лучшие из 
них получают почетный знак 
«Отцовская слава».

- Как главе города мне при-
ятно видеть в этом зале 
столько горожан, создавших 
крепкие семьи, - подчеркнул 
Юрий Мищеряков. - Благо-
даря заботе и родительской 
любви наших победителей, 
юные оренбуржцы стараются 

добиваться успехов и в шко-
ле, и на спортивных площад-
ках, и в творческих конкурсах. 
А самое главное - они растут 
счастливыми людьми!

В этом году муниципаль-
ные награды получили сразу 
12 горожан - 6 получили 
медали «Материнство» и 6 
- знаки «Отцовская слава». 
Благодарственные письма 
другим участникам конкурса 
вручили заместитель главы 
города Андрей Шевченко, 
председатель постоянного 
депутатского комитета Орен-
бургского городского Совета 
по социальной политике Вик-
тор Камнев и депутат Орен-
бургского городского Совета 
Ольга Березнева. 

- Символично, что сегод-
няшнее мероприятие приу-
рочено к самому доброму, 
самому светлому празднику 
- Дню матери. И хотя муни-
ципальных наград вручено 
всего двенадцать, каждый из 
участников сегодняшнего ме-
роприятия является победи-
телем. Потому что у каждого 
из них есть любящие дети, у 
каждого - большая и счаст-
ливая семья! - подчеркнул 
заместитель главы города 
Андрей Шевченко.

Депутаты Оренбургского 
городского Совета при-
няли участие в кадетских 
сборах, которые прошли 
на базе средней общеобра-
зовательной школы №10.

Прошли традиционные 
кадетские сборы учеников 
10-й школы. В торжествен-
ном митинге, посвященном 
началу сборов, вместе с 
юными горожанами приняли 
участие председатель посто-
янного депутатского комитета 
по бюджетно-финансовой и 
налоговой политике Орен-
бургского городского Совета 
Игорь Коровяковский и депу-
тат Оренбургского городского 
Совета Сергей Попоцов.

- Сегодня десятая школа 
- одна из лучших в городе в 
плане военно-патриотической 
подготовки молодого поколе-
ния горожан. Ведь кадеты 
получают и отличную фи-
зическую подготовку, и во-
енную закалку, регулярно 
принимают участие в обще-
городских и всероссийских 
соревнованиях, - отметил 
председатель постоянно-
го депутатского комитета 
по бюджетно-финансовой и 
налоговой политике Орен-
бургского городского Совета 
Игорь Коровяковский. 

На открытие сборов депу-
таты приехали с подарками: 
экспонатами для школьного 
музея, которые были приве-
зены из Сталинграда орен-

бургскими «поисковиками». 
Ученики СОШ №10 уделяют 
серьезное внимание исто-
рии Отечества, в том числе 
- военной. Некоторые из них 
собираются после 11 класса 
поступать в военные вузы.

- Кадетские сборы не слу-
чайно проходят на базе 
10-й школы: она является 
одним из оплотов военно-
патриотической работы в 
нашем городе. Сегодня здесь 
работает и подразделение 
нашего Центра,  школа юных 
парашютистов, - рассказал 
депутат Оренбургского го-
родского Совета, директор 
Центра внешкольной работы 
«Подросток» Сергей Попцов. 
- Военная форма обязывает 
- Россию нужно защищать, 
невзирая ни на что. И из этих 
ребят вырастут достойные 
защитники!

Связать свою будущую 
жизнь с военной службой 
планируют не только школь-
ники, но и школьницы.

- С пятого класса я стала 
заниматься в школе юных 
парашютистов. Сегодня у 
меня уже семь прыжков и два 
длительных лыжных похода, 
- рассказала ученица 10-й 
школы Елизавета Спиридо-
нова. - Эти занятия закаляют, 
учат добиваться своей цели 
и верить в себя. После окон-
чания одиннадцатого класса 
я планирую поступить в один 
из военных вузов нашей 
страны.
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Реформа идет по плану
Участковый метод обслу-
живания населения, новые 
принципы работы системы 
соцподдержки населения, 
централизация социальных 
выплат, повышение зара-
ботной платы социальным 
работникам…. 

Об изменениях в организа-
ции системы социальной за-
щиты населения рассказала 
на брифинге министр социаль-
ного развития области Татьяна 
Самохина.

Как отмечают в Министер-
стве, система социальной 
защиты населения в Оренбург-
ской области прошла много 
этапов развития, и сегодня 
вопросы реформирования 
становятся опять актуальными 
в связи с необходимостью как 
решать задачи, поставленные 
федеральным руководством, 
так и модернизировать систе-
му, сформированную еще в 
90-е годы.

В течение года была прове-
дена большая работа по реор-
ганизации, которая завершена 
к  первому ноября. Прекра-
щена реализация отдельных 
государственных полномочий 
органами местного самоуправ-
ления, проведены ликвидаци-
онные мероприятия, ведет-
ся работа по объединению 
подведомственных структур 
ряда муниципалитетов. Так, 
объединены учреждения в Гае 
и Гайском районе, Сорочинске 
и Сорочинском районе. Созда-
но 44 территориальных отдела 
социальной защиты Министер-
ства во всех муниципальных 
образованиях. Сформированы 
42 государственных учреж-
дения, которые называются 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния с единой структурой и 11 
межрайонных стационарных 
детских специализированных 
учреждений: 10 социально-
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних и 1 
социальный приют. Все ста-
ционарное обслуживание ста-
новится межрайонным. Это 
позволит более централизо-
ванно и эффективно тратить 
средства областного бюджета 
на укрепление материально-
технической базы.

Как отмечает Татьяна Серге-
евна, изменения продиктованы 
временем. Ряд учреждений, 
принадлежащих муниципа-
литетам, не отвечали требо-
ваниям надзорных органов. 
Оставили только учреждения, 
наиболее оснащенные и при-
способленные для предостав-
ления услуг детям и пожилым 
гражданам. Будет продолжать-
ся работа по обеспечению без-
опасных условий проживания 
граждан и повышению уровня 
комфортности. Надо сказать, 
сельские жители неохотно пе-
реселяются в крупные учреж-
дения. Именно поэтому наряду 
с домами-интернатами боль-

шой вместимости, сохранены 
и стационары межрайонного 
значения малой вместимости. 
Таких стационарных отделе-
ний при комплексных цен-
трах по всей области 13.  При 
переселении проживающих из 
ликвидируемых учреждений 
специалисты индивидуально 
работали с каждым пенсионе-
ром, выбирали оптимальные 
пути подхода и решения вопро-
сов. Как заверила министр, ни 
одной обоснованной зафикси-
рованной жалобы в Министер-
стве по этому поводу нет. 

Значительно расширилась 
система профилактической 
работы - в структуре цен-
тров созданы социально-
консультативные отделения. 
Во главу их деятельности 
заложены превентивные ме-
роприятия по предупреждению 
семейного неблагополучия. 
Получил широкое применение 
участковый метод. На базе 
поселковых советов созданы 
участковые службы. В опреде-
ленные дни по графику специ-
алист ведет прием населения, 
собирает документы, выезжает 
в закрепленные за ним села, 
формирует пакеты документов 
и отвозит в районный отдел 
либо филиал. Живущему в 
селе ветерану или инвалиду, 
например, не нужно теперь 
тратиться на дорогу и самому 
ездить, чтобы оформить до-
кументы. Выстроена работа 
с инвалидами от специализи-
рованных отделений в струк-
туре центров до стационарно-
реабилитационных центров. 
Учитывая большую протяжен-
ность региона, была полно-
стью сохранена служба на 
мобильной основе. Все ранее 
закупленные автомобили по-
прежнему задействованы в 
работе. Кроме того, некоторые 
главы муниципальных об-
разований усилили автопарк, 
выделив дополнительные ав-
томобили. 

Если раньше действовало 
100 учреждений: 16 государ-
ственных и 84 муниципальных, 
и 47 управлений соцзащиты, то 
с 1-го ноября начали работу 70 
государственное учреждение 
и 44 территориальных отдела. 
Сформирована оптималь-
ная штатная численность на 
основе единых подходов и 
расстановки кадров. То есть, 
на 67 процентов сокращена 
численность государственных 
и муниципальных служащих. 
На 515 единиц сокращена 
численность работников му-
ниципальных учреждений 
социального обслуживания. 
Каждому сотруднику, который 
освобождался, предлагались 
оптимальные варианты тру-
доустройства.

На новых принципах осно-
вана система соцподдержки 
населения. С 1-го ноября функ-
ции по предоставлению выплат 
пособий, субсидий и компен-

саций возложены на государ-
ственное казенное учреждение 
«Центр социальной поддержки 
населения» и его филиалы по 
месту жительства. Порядок 
обращения за мерами соцпод-
держки при реформировании 
не изменился. Все льготы оста-
лись заявительного характера. 
Граждане с необходимыми 
документами обращаются в 
Центр социальной поддержки 
населения по месту житель-
ства, по тем же адресам, где 
раньше находились управле-
ния соцзащиты населения. В 
филиалах Центра осущест-
вляются прием населения и 
документов, назначение, на-
числение, перерасчет пособий, 
компенсаций и иных социаль-
ных выплат. Стоит сказать и о 
таких существенных изменени-
ях как централизация выплат 
по всей области. Теперь выпла-
ты производятся  областным 
подразделением - Центром 
социальной поддержки насе-
ления. Изменилась сама схема 
финансирования - денежные 
средства на сегодняшний день 
поступают не в муниципальные 
образования области, как было 
раньше, а напрямую сразу на 
счет получателя в банке либо 
в отделении почтовой связи. 
Выплата производится в те-
чение установленного плат-
ного периода - с 3-го по 24-е 
число в городах и населенных 
пунктах области. В сельской 
местности - не позднее 23-го 
числа. Доставка социальных 
выплат органами соцзащиты 
приближена к датам выплат 
государственных пенсий, хотя 
законодательством такого тре-
бования не обозначено.

Зашла речь и о предостав-
лении субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
в городе Оренбурге. Данная 

мера соцподдержки до 1-го 
ноября оказывалась через 
Единые центры социальных 
выплат города. Теперь же в 
связи с ликвидацией городско-
го центра выплат, в население 
за назначением выплат об-
ращается в филиалы центра 
соцподдержки, которые разме-
щаются по тем же адресам, где 
находились управления соци-
альной защиты. В настоящее 
время в области продолжается 
выплата пособий, компенсаций 
и иных социальных выплат 
за ноябрь через почтовые 
отделения связи или путем 
зачисления на счет граждан 
в банковских учреждениях. 
Централизация механизмов 
предоставления мер соцпод-
держки потребовала немалых 
усилий: в Оренбургской обла-
сти более 700 тысяч получате-
лей различных мер поддержки. 
Через систему социальной 
защиты население области 
получает 19 видов выплат, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета и 23 - из областного, 
не считая иных мер поддерж-
ки. Все выплаты, начисления 
различных льгот теперь будут 
проводиться в рамках работы 
с Единым социальным реги-
стром населения Оренбургской 
области. Предусматривается 
формирование единой базы, 
содержащей сведения почти 
о миллионе оренбуржцев. 
Серьезная работа в этом на-
правлении уже проделана. В 
ноябре работа уже ведется в 
пилотном режиме, а с января 
планируется полный переход 
на новую автоматизированную 
систему. Создано 970 новых 
автоматизированных рабочих 
мест во всех филиалах Центра 
и территориальных отделах ми-
нистерства с единым центром 
обработки данных. С 1-го дека-

бря запускается новый офис. 
Это позволит сократить сроки 
рассмотрения документов и 
период доведения социальных 
выплат до получателя. 

- Задача, которую мы перед 
собой ставили, начиная реор-
ганизацию, - организовать ра-
боту  так, чтобы  переход был 
плавным и без потрясений. И 
это у нас получилось. В тех 
территориях, где сотрудники 
уделили должное внимание 
информированию населения, 
у нас вообще не возникло 
проблем. Мы организовали 
такое новое направление как 
наставничество, подготовка 
кадров, на сайте Министерства 
в помощь населению рубрика 
«Вопрос-ответ», открыта пря-
мая «горячая линия». Можно 
сказать, что на сегодняшний 
день Министерство работа-
ет в круглосуточном режи-
ме. В большинстве случаев 
смена вывески не принесла 
неудобств населению. Создана 
бригада, которая выезжает в 
муниципальные образования и 
проверяет работу сотрудников. 
Многое предстоит сделать для 
дальнейшего совершенство-
вания работы. Реформа для 
того и была задумана, чтобы 
вывести работу с населением 
на качественно новый уро-
вень, - рассказала Татьяна 
Сергеевна.

Еще одно новшество, про-
диктованное реформой, - по-
вышение заработной платы 
сотрудников. Средняя зар-
плата социальных работни-
ков учреждений социального 
обслуживания за 2013 год 
составила 10148 рублей, в 
том числе по госучреждениям 
- 14106, а по муниципальным 
учреждениям - 10110. И это 
говорит о том, что заработная 
плата соцработников растет. 
В целом уже сейчас можно 
назвать первые положитель-
ные итоги реформы системы 
социальной защиты населе-
ния: достигнуто определенное 
единообразие в работе всех 
структур социальной защиты, 
создана возможность прово-
дить единую государственную 
политику по социальной за-
щищенности различных кате-
горий населения, повышается 
эффективность управленче-
ской деятельности, сокраща-
ется доля административно-
управленческого аппарата, ис-
ключается дублирование функ-
ций. Оптимизация структуры 
позволяет изыскать средства, 
которые пойдут на повышение 
заработной платы сотрудни-
ков. Большим подспорьем в 
работе социальных служб ста-
нет создаваемый сейчас инсти-
тут независимой экспертизы 
качества социальных услуг, 
к проведению которой будут 
привлекаться сами потреби-
тели, а также общественные 
организации.

Полина роСтова
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Экспертный совет по во-
просам прав и свобод чело-
века при Уполномоченном по 
правам человека в Оренбург-
ской области рассмотрел 
на своем заседании ход реа-
лизации областной целевой 
программы «Доступная 
среда» в 2013 году.

Пять лет назад Россия под-
писала Конвенцию ООН о 
правах инвалидов. Этот шаг 
означал, что наше государство 
признает требования мирово-
го сообщества по отношению 
к гражданам, имеющим на-
рушения здоровья и намерено 
последовательно добиваться 
выполнения выработанных 
стандартов, обеспечивающих 
нормальное существование 
инвалидов. 

Уполномоченный по правам 
человека Анатолий Чадов на-
помнил, что в регионе, как и во 
всей стране, десятилетиями 
не предпринималось никаких 
серьезных усилий для форми-
рования доступной, безбарьер-
ной среды. 

Государство, несомненно, 
включало механизмы защиты, 
стремясь создавать рабочие 
места, обеспечивать опреде-
ленный образовательный уро-
вень, заниматься реабилитаци-
ей инвалидов и обеспечением 
их необходимыми, естествен-
но, соответствующими времени 
средствами. Тем  не менее 
проблем к рубежу 2000-х годов 
в этой сфере общественной  
жизни накопилось множество. 
Многоэтажки, выстроенные в 
60-90-е годы, по определению 
были не приспособлены для 
инвалидов-колясочников. Са-
модеятельные попытки уложить 
рельсы-сходни в стандартных 
подъездах вызывают непри-
крытое раздражение жильцов 
«хрущевок» и тольяттинских 
проектов. 

Другая существенная забота 
инвалидов - недостаточный 
уровень доступности как транс-
портных, так и иных, гаранти-
рованных государством услуг. 
Низкая мобильность граждан с 
ограничениями здоровья откро-
венно нарушает их возможно-
сти к социальной интеграции. 

От этой группы острых вопро-
сов не так просто отмахнуться. 
Позволю себе привести не-
сколько цифр. Если в России 
инвалидов насчитывается не 
менее 9 процентов, то в Орен-
бургской области этот показа-
тель выше - 11 процентов. В 
количественных показателях 
это более 230 тысяч чело-
век. Из них не менее 8 тысяч 
детей-инвалидов, 4 тысячи 
инвалидов-колясочников. Про-
сто так от этих людей, от их 
забот не отмахнешься, ими 
надо последовательно зани-
маться. Причем на современ-
ном уровне. При этом нельзя 
сбрасывать со счетов жилой 
фонд, доставшийся городам и 

райцентрам от прожитых деся-
тилетий. Нужны архитектурные 
и дизайнерские решения, нуж-
ны конкурсы новых идей, новых 
технологий. 

Следует при этом оставать-
ся в рамках здравого смысла. 
Одну из школ в Восточном 
Оренбуржье в сельской мест-
ности, под давлением правоо-
хранительных органов, обязали 
построить пандус. На 50 кило-
метров в округе нет, слава богу, 
ни одного инвалида с такими 
заболеваниями. Что же теперь, 
чтобы поставить «галочку» о 
выполнении планов, их завоз-
ить надо в  глубинку…   

О том, что делается в регионе 
и территориях по созданию без-
барьерной среды, рассказала 
на экспертном совете заме-
ститель министра социального 
развития Роза Палатова.

По ее словам, только в 2013 
году из бюджета области на 
реализацию региональной 
целевой программы выделено 
около 60 миллионов рублей. 
Первый транш активно рас-
ходуется, но об этом чуть ниже. 
Вся программа рассчитана на 
три года и завершится в 2015 
году. Общая ее стоимость 
составит 223 ,4 миллиона. 
Но поскольку местную среду 
не сделаешь доступной за 
столь короткий срок, то уже в 
2014 году начнет действовать 
федеральная программа, рас-
считанная на семь лет, которая 
должна завершиться в 2020 
году. 

В региональную программу 
вступили несколько управлен-
ческих структур, в том числе 
министерство экономического 
развития, промышленной поли-
тики и торговли, министерство 
образования и министерство 
культуры. Но самая существен-
ная доля участия легла на 
министерство социального 
развития. Она включает в себя 
предоставление транспортных 
услуг по доставке инвали-
дов к социально-значимым 
объектам, информационное 
сопровождение бегущей стро-
кой новостных телепрограмм 
ГТРК «Оренбург». Выделена 
материальная помощь 16 мо-
лодым людям-инвалидам на 
получение высшего образо-
вания. Такая система наибо-
лее эффективно действует в 
Оренбургском государственном 
университете. А всего дистан-
ционно в вузах учатся 57 орен-
буржцев. Четверо в этом году 
получили дипломы за полный 
университетский курс. 

Минсоцразвития также взяло 
на себя обучение инвалидов и 
опекунов детей-инвалидов во-
ждению транспортных средств. 
Водительские права получили 
более 120 человек. С начала 
года населению выдано более 
1000 технических средств реа-
билитации и корректирующих 
очков.

Активно работал реабилита-
ционно-оздоровительный центр 
«Русь», в котором прошли ле-
чение и отдохнули 21 взрослый 
и 200 детей-инвалидов с сопро-
вождающими лицами.

Роза Александровна Пала-
това озвучила ход реализации 
программы. На середину ноя-
бря общий показатель составил 
80 процентов. Причем Мини-
стерство социального развития 
эту отметку перешагнуло - 83 
процента. Министерство здра-
воохранения свои обязатель-
ства уже выполнило. 

Приобретены троллейбусы 
- их на городских маршрутах 
шесть, которые за счет специ-
альной конструкции  дверей 
и подъемные механизмы спо-
собны принять инвалидов-
колясочников.

Докладчик выразил уверен-
ность, что мероприятия, вне-
сенные в программу, будут 
выполнены в полном объеме. 
Свои муниципальные програм-
мы, не столь масштабные, но 
не менее адресные, приняты в 
большинстве городов и райо-
нов. Это тоже существенный 
вклад в формирование единого 
безбарьерного пространства. 

Председатель Оренбургской 
областной общественной орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов, депутат Орен-
бургского городского Совета 
Евгений Кашпар размышлял  о 
том, что движение к доступной 
среде началось повсеместно. 
Наиболее далеко продвинулся 
Оренбург, позитивно решаются 
эти вопросы в Новотроицке, 
Соль-Илецке, Орске, хотя на-
верняка, не столь быстрыми, 
как хотелось бы, темпами.

Мониторинг, который про-
водят местные организации 
ВОИ, показывает, что иногда 
в территориях идут по упро-
щенному пути: сооружают при-
митивный пандус, иногда без 
поручней. Если и устанавли-
вают кнопку вызова у входа, то 
через какое-то время забывают 
проверить, работает ли она 
вообще. Поступали жалобы от 
инвалидов-колясочников, что 
водители спецтроллейбусов 
просто игнорируют наличие 
таких граждан на остановках. 
Хотя по инструкции они должны 
выйти из кабины и помочь ко-
лясочнику сесть в специально 
оборудованный троллейбус. 

Некоторые строительные 
организации, по словам Е.В. 
Кашпара, сооружают пандусы 
под углом 20 и более градусов, 
подняться по ним на коляске 
практически невозможно. Пре-
словутый человеческий фактор, 
к сожалению, вступает в игру. 

Члены экспертного совета 
вспомнили случаи, когда рабо-
тодатели отказывали инвалиду, 
имеющему блестящие реко-
мендации и красный диплом 
на том основании, что он может 
произвести негативное впечат-
ление на посетителей. Речь 
идет о прямой дискриминации 
на право работать, но пока 
преодолеть этот психологи-
ческий и юридический барьер 
весьма сложно.

Евгений Викторович Кашпар 
привел еще несколько тревож-
ных примеров с психоневроло-
гическими интернатами, где не 
слишком комфортно чувствуют 
себя инвалиды, чье передвиже-
ние внутри здания затруднено 
в связи с отсутствием необхо-
димых устройств. Далеко не на 
всех автостоянках у админи-
стративных зданий, торговых 
комплексов выделены места 
для парковки инвалидов. 

Можно привести в качестве 
положительного примера опыт 
Самары. По улицам этого волж-
ского города выполняют марш-
руты около 100 специально 
оборудованных автобусов. В 
местных СМИ публикуется рас-
писание движения этого специ-
ального транспорта. 

В Оренбурге эта транспорт-
ная проблема пока находится в 
стадии решения, хотя на услуги 
специально оборудованных 
на базе ГАЗелей - микроавто-
бусов в год поступает до 13 
тысяч заявок. Есть здесь и 
определенный правовой тупик. 
Транспортные услуги не входят 
в список гарантированных, а 
значит, не оплачиваются из 
бюджета. Эти расходы, может 
быть, для кого-то не очень 
чувствительные, переклады-
ваются на семейный бюджет 
инвалидов. Это не местная, а 
федеральная проблема. Но, 
тем не менее, говорить о ней 
необходимо.

Евгений Викторович вновь 
напомнил, что, несмотря на 
наличие многочисленных ба-
рьеров, вектор движения обо-
значен, и он становится все 

заметнее и ощутимее. Событи-
ем в инвалидском сообществе 
стало проведение фестиваля 
«Вместе мы сможем боль-
ше». Документ о включении 
его в ежегодные мероприятия 
подписал губернатор Юрий 
Берг. Первый такой фестиваль 
прошел в апреле нынешнего 
года. А завершится 2013 год 
еще одним важным событием 
- традиционной спартакиадой 
инвалидов, которая состоится 
в селе Ташла Тюльганского 
района.

Напомнил Е.В. Кашпар, что 
облВОИ, местные организации 
за последние годы сумели за-
работать на грантах более 17 
миллионов рублей и направить 
их на социокультурные про-
изводственные проекты. Об-
ластная организация на свои 
средства возобновила выпуск 
газеты «Равенство», которая 
стала площадкой для диалога 
между инвалидами и властью, 
стала лауреатом нескольких 
Всероссийских и региональных 
конкурсов. 

Дают просящим, помогают 
тем, кто работает, кто идет 
своим трудным путем. За по-
следние два десятилетия стала 
энергично оформляться и рас-
ширяться безбарьерная среда. 
Эту дорогу не пройти быстро, 
не пройти в одиночку без уча-
стия государства - об этом 
говорил на экспертном совете 
по правам и свободам человека 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
Дмитрий Кулагин. 

Дмитрий Владимирович 
очертил круг вопросов, на ко-
торые предстоит ответить. Это 
тротуары, дороги, подъезды, 
это огромные сельские про-
странства, где столько пред-
стоит сделать. Это подходы к 
аптекам, магазинам, поликли-
никам.

В ряду первоочередных за-
дач - поддержка и помощь 
молодым инвалидам, создание 
рабочих мест под конкретного 
человека, жилищные вопро-
сы. 

Дмитрий Владимирович под-
черкнул, что ждет более изо-
бретательной и интересной 
работы от СМИ, в том числе 
электронных. Человек с огра-
ничениями по здоровью может 
и должен появляться на теле-
экране. Обществу необходимо 
понимать, что инвалиды - такие 
же люди, как и все остальные, 
у всех нас общие интересы, 
общие цели. 

Уполномоченный по правам 
человек в Оренбургской обла-
сти Анатолий Чадов заявил о 
многогранности и долгосрочно-
сти темы «Доступная среда», о 
том, что  к ее обсуждению необ-
ходимо будет вернуться в 2014 
году, чтобы понять, насколько 
далеко удается продвинуться 
в этом важном вопросе. 

алексей миХалин

Как жить без барьеров?
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Будет работа - будут и песни
В актовом зале Южного 

округа города Оренбурга про-
шло чествование сотрудни-
ков, работающих в Оренбург-
ской городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов.

Производство всегда было 
ядром деятельности любой 
организации ВОИ. Будет у 
людей работа, будут средства 
в казне предприятия, будет и 
общественная деятельность, 
художественная самодеятель-
ность, спортивные состязания, 
поддержка тем, кто нуждается 
в помощи. 

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Орен-
бургском городском Совете 
Ольга Березина, обращаясь 
к собравшимся, заметила, 
что тепло, которым поде-
лишься с людьми, всегда 
возвращается сторицей. Эта 
формула вдвойне верна, ког-
да вопрос касается граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ольга Петровна 
поблагодарила за труд, энер-
гию, оптимизм и поздравила 
трудовые коллективы ВОИ с 
хорошими результатами. 

  Депутат Законодательно-
го собрания Оренбургской 
области Владимир Киданов 
давно, на постоянной основе 
шефствует  над инвалидами г. 
Оренбурга, села Краснохолм, 
входящего в его избиратель-
ный округ. Владимир Нико-
лаевич передал участникам 
праздника поздравления и 
подарки. Свои поздравления 
и награды передал также де-
путат областного парламента 
Борис Колесников.

Свою рабочую биографию 
начальник Управления по 
социальной политике Свет-
лана Алексеевна Золотухина 
начала в сфере бытового 
обслуживания населения и 
проработала в «бытовке» 15 
лет. Эти годы помогли сфор-
мировать характер, были 
счастливыми, запомнились 
встречами и работой с заме-
чательными людьми.  

Инвалиды - особенные 
люди, в них живут вера и на-
дежда, они талантливы. Это 
показал организованный в 
2006 году фестиваль «Возь-
мемся за руки друзья, чтобы 
не пропасть поодиночке» и 
ставший ежегодным.

Со своей стороны, замести-
тель директора государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центр занятости населения г. 
Оренбурга» Наталья Петрова 
Торопова пожелала, чтобы 
всегда была у инвалидов воз-
можность получить работу, до-
стойную зарплату и заявила, 
что именно такое содействие 
готова оказывать служба за-
нятости. Никто не говорит, что 
этого просто добиться: необ-
ходимы терпение и желание 
быть полезным людям.

У председателя Оренбург-

ской областной общественной 
организации ВОИ Е. В. Кашпа-
ра за годы служения инвалид-
ному сообществу сформиро-
валась вполне определенная 
позиция: чтобы организация 
нормально функционирова-
ла, необходима экономиче-
ская основа, материальная 
база. Сейчас в Оренбурге 
эффективно трудятся 11 пред-
приятий под эгидой ВОИ и 2 
областных. Целый комплекс 
мероприятий производствен-
ного, культурного, спортивного 
направления «завязан» на 
Центре реабилитации инвали-
дов имени В.В. Щекачева.

 Человек работающий имеет 
несомненные преимущества 
в психологическом плане: 
он - опора семьи, на него 
рассчитывают, средства, за-
работанные им, направляются 
на решение широкого круга 
инвалидных забот. Нельзя ис-
ключать и такой мощный фак-
тор, как социально-трудовая 
реабилитация инвалидов.

- Не будет производства, 
не будет возможности полно-
ценно работать клубам, твор-
ческим коллективам, спортив-
ным секциям, - отметил Е.В. 
Кашпар.

В ряду таких важных произ-
водственных звеньев эконо-
мической системы ВОИ мож-
но назвать «Содружество», 
«Сапожок»,   «Партнерство», 
которые преодолевают неиз-
бежные трудности и учатся 
существовать в непростых 
современных социально-
экономических условиях.

- Мы - вместе и если будем 
работать и дальше так же на-
пряженно, то вместе сможем 
больше сделать на благо на-
шего края, - подчеркнул Евге-
ний Викторович Кашпар. 

В этот праздничный день 

подарки, премии, грамоты, 
дипломы, благодарственные 
письма получали десятки 
членов ВОИ, а также тех, кто 
активно сотрудничает с город-
ской организацией.

Это Евгений Редкинпский 
- дворник ОООО ВОИ и дис-
петчер, участник афганских 
событий Владимир Костин, 
председатель Дзержинской 
районной первичной органи-
зации Ирина Карева, пред-
седатель Промышленного 
отделения горВОИ Ольга 
Фомичева, председатель Ле-
нинского отделения Алексей 
Рахимкулов.

 Нашлись хорошие слова 

для смотрителя музея исто-
рии ВОИ и творчества инва-
лидов, участника вокально-
инструментального ансамбля 
«Лада» Нины Беспаловой, 
тренера по адаптивному 
спорту предприятия ООО 
УПП «Сапожок» Юрия Глу-
хина, приемщицы заказов 
предприятия «Партнерство» 
Раисы Шамординой, индиви-
дуального предпринимателя 
Петра Пучкина, руководителя 
Центрального отделенияОГО 
ВОИ Натальи Фадеевой, заве-
дующей музеем истории ВОИ 
и творчества инвалидов, ху-
дожественного руководителя 
вокально-инструментального 
ансамбля «Лада» Тамары 
Поспеловой.

В списке лауреатов закрой-
щик Валерий Татенков, ча-
совой мастер Евгений Ален-
ников, мастер по ремонту 
ювелирных изделий Марсель 
Сафиков, главный бухгалтер 
Олег Малинин, программист 
Виталий Гриценюк, генераль-
ный директор ООО «Имидж» 
Людмила Исаева, мастер по 
ремонту обуви Виталий Щен-
ников, швея Резида Меленчук 
и другие.

Список награжденных про-
сто необходимо продолжить. 
Например, мастер по ремонту 
обуви ООО УПП «Сапожок» 
Александр Барабанов в про-
фессии уже 23 года, Виталий 
Щенников, тоже обувщик, 
трудится 14 лет.  Всего на 
год меньше трудовой стаж у 
Павла Синицина, почти де-
сять лет отработал Мансур 
Гибадуллин, около шести 
лет - Дмитрий Колядин, вдвое 
дольше чинит обувь горожа-
нам Сергей Хрупало. Все они 
представляют тот же «Сапо-

жок» и «Партнерство».
Были в этот день вручены 

индивидуальные, именные 
призы. «Самым надежным со-
трудником» назвали мастера 
по ремонту обуви из «Сапож-
ка» Рината Хисамутдинова, 
а за создание душевного 
климата в коллективе отме-
чен заместитель директора 
учебно-производственного 
предприятия «Сапожок» Ро-
ман Луньков.

Награды из рук председате-
ля ОООО ВОИ Е. В. Кашпара 
получила группа сотрудников 
Центра реабилитации инва-
лидов им В.В. Щекачева: спе-
циалист по социо-культурной 
реабилитации инвалидов 
Виктория Никитина, предсе-
датель ревизионный комиссии 
облВОИ Андрей Щукин, бух-
галтер Александр Ефремов, 
инструктор по спорту Ильмира 
Батазова, охранник Егор Ники-
форов, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию здания 
Сергей Тарануха. Все они 
активно участвуют в обще-
ственной жизни, выступают на 
самодеятельной сцене.

- Хороший работник, актив-
ный член ВОИ, талантливый, 
самобытный артист - по таким 
принципам мы подбираем 
себе кадры, - пошутил Евге-
ний Кашпар.

Председатель оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неонилла Васильевна ЦЫСЬ 
заметила, что настроение 
собравшимся в этот день 
поднимали самодеятельные 
артисты, члены ВОИ, пе-
сенные коллективы, дуэты 
и солисты, певцы и чтецы. 
Ведущие праздника Наталья 
Фадеева и Виктория Никитина 
просто приглашали на сцену 
выступающих, но и старались   
в «визитных карточках» емко 
и красочно представить ар-
тистов.

Зрители не жалели апло-
дисментов для участников 
вокально-инструментальных 
ансамблей «Лада» и «Ряби-
нушка», Валентины Артюшки-
ной, Алексея Владимирцева, 
Егора Никифорова, Петра 
Пучкина, Ивана Моисейкина.

Звучали хорошо знакомые, 
проверенные временем и 
любимые народом произ-
ведения, а также новые, соз-
данные самодеятельными 
поэтами и музыкантами стихи 
и песни. Торжественная цере-
мония с лирическими, теплы-
ми отступлениями доставила 
удовольствие всем, кто ока-
зался на эти два часа серого, 
холодного ноябрьского дня в 
зале администрации Южного 
округа г. Оренбурга. 

Е. В.  Кашпар вручил Бла-
годарственное письмо пред-
седателя Всероссийского 
общества инвалидов А. В, 
Ломакина-Румянцева редак-
ции газеты «Равенство».

николай мельников
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В рамках 25 - летнего юбилея 
«Всероссийского общества инва-
лидов» в первичной организации 
ВОИ в селе Старояшкино Грачёв-
ского района прошёл праздник 
«Юбилей в кругу друзей». 

1 ноября  в автобусе, любезно 
предоставленном главой Грачёвской 
сельской администрации Пахомовым 
В.А., творческий коллектив,  со-
бранный из ветеранов и инвалидов, 
специально к юбилею ГМО ВОИ от-
правился в село Старояшкино, где 
силами первичной организации  ВОИ 
(председатель М.Н. Васильев и член 
ВОИ Л.Ф. Жирова) были оповещены 
все лица с ограниченными возмож-
ностями.

Хозяйка СДК, замечательная Е.Е. 
Краснова, встретила нас – артистов 
красивым и уютным залом, в котором 
настроение праздника уже началось 
с порога –  празднично украшенные 
фойе и зал настраивают на что-то 
удивительное и прекрасное!

В фойе была устроена небольшая 
выставка творческих  изделий, соз-
данных руками: В.Г.  Алексенцевой, 
Л.Ф. Жировой, Наташи Урюпиной и  
Кристины Васильевой. 

Несмотря на непогоду, в зал пришли 
члены ВОИ и просто добрые гости.

Елена Краснова замечательно вела 
концертную программу в качестве 
ведущего.

Слово для поздравления было 
предоставлено председателю Гра-
чёвской местной организации Г.М. 
Ивановой, которая тепло и сердечно 
поблагодарила пришедших,  поздра-
вила сельчан и пожелала всем при-
сутствующим быть здоровыми, найти 
своё новое призвание в творчестве, 
чтобы снова стать активными члена-
ми общества.

Номера чередовались один за 
другим, переплетаясь  красивыми 
словами о доброте, милосердии, 
человечности и стойкости перед  жи-
тейскими испытаниями.

Прозвучали песни в исполнении 
хора «У России глаза голубые», 
«Над окошком месяц» и русская 
народная песня «Я на печке моло-
тила»; «Дурман-трава в исполнении 
Н. Белой и Г. Ивановой и группы 

«Ювелина», которая также исполнила 
замечательный танец. Особо вол-
нующим выступлением были песни 
в исполнении Алексея Герасимова, 
выслушанные зрителями стоя.

В заключение концертной програм-
мы председатель ГМО ВОИ вручила 
благодарственные письма М.Н. 
Васильеву, Н.М. Герасимову, А.Ю. 
Пашкову - социальному партнёру 
ГМО ВОИ  и Е.Е. Красновой. На сцену 
были приглашены участники выстав-
ки, которым были вручены памятные 
подарки за творчество.

Остальные гости также не оста-
лись без подарков.  К празднику 
присоединился глава Старояшкин-
ской сельской  администрации В.В. 
Курсаков, который поздравил всех 
присутствующих и пожелал крепкого 
здоровья, благополучия и граждан-
ской активности.        

Председатель гмо вои  
галина иванова

Юбилейный год Всероссий-
ского общества инвалидов 
продолжается. Региональные 
организации все  в делах и 
праздничных мероприятиях. 
Оренбургская область до-
статочно большая, 39 муни-
ципальных территорий. И в 
каждой своя местная органи-
зация ВОИ. Они по очереди 
отмечают юбилейную дату.

Вот и в Октябрьском районе  
прошел фестиваль «Вместе 
мы сможем больше!», посвя-
щенный 25-летию Всероссий-
ского общества инвалидов.

На мероприятие прибыли 
жители села Октябрьское и 
члены общества инвалидов  
из близлежащих сел Октябрь-
ского района.

Присутствующие смогли 
посмотреть недолгий, но ин-
тересный концерт. А после 

была торжественная часть 
награждения. На ней присут-
ствовали председатель мест-
ной Октябрьской организации 
ВОИ Александр Павлович 
Муравцев, заместитель по 
социальным вопросам ад-
министрации Октябрьского 
района Раиса Захаровна 
Камынина, начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения района, начальник 
фонда занятости, начальник 
Пенсионного фонда и другие 
представители районных 
ведомств. 

Лучшие председатели пер-
вичных организаций Всерос-
сийского общества инвалидов 
получили грамоты и денеж-
ные призы. Награды были 

от Центрального правления 
ВОИ, Оренбургской областной 
организации и от Октябрьской 
местной. Грамоты от правле-
ния Всероссийского общества  
инвалидов от имени Алек-
сандра Ломакина-Румянцева 
получили Михаил Андреевич 
Ганьшин, Ольга Петровна 
Муравцева и Любовь Ива-
новна  Саморядова. Валерий 
Михайлович Тахтин, Оль-
га Ивановна Кильдиватова, 
Ольга Ивановна Черемисина 
и другие были награждены 
грамотами от Октябрьской 
местной организации. 

Всего в Октябрьском районе 
15 сельсоветов, 19 первичных 
местных организаций ВОИ. 
На концерт в честь юбилея 

14 организаций привезли 
своих участников. Среди 
них были целые коллективы, 
ансамбли, чтецы стихотворе-
ний, певцы и музыканты. Они 
радовали своим 
выступлением 
публику и мест-
ное руковод -
ство. Участники 
фестиваля из 
всех сельсове-
тов также пред-
ставили свои 
творческие ра-
боты: вышивку, 
вязание, рисун-
ки, поделки из 
пластилина и 
многое другое.  
Все участники 

из 14 организаций ушли с 
мероприятия с призами, по-
дарками и хорошим настрое-
нием. 

нина брежнева

Празднования Продолжаются

 Юбилей  
в кругу друзей

Мы сможем больше
Человек сам строит свою судьбу, 
и если не плыть по течению, а 
противостоять всяческим невзго-
дам, загрузить себя посильным 
трудом, крепить свои физические 
и духовные силы, верить в себя, 
то можно много достичь. Именно 
такие люди собрались в начале 
недели в районном Доме культуры 
на юбилейное торжественное со-
брание, посвящённое Дню инвали-
дов и 25-и летию Всероссийского 
общества инвалидов.

В атмосферу праздника участники и 
гости торжественного собрания могли 
погрузиться сразу в фойе районного 
Дома культуры. Их вниманию были 
представлены художественные рабо-
ты из дерева, пряжи, бумаги известных 
на весь район народных умельцев 
Виктора Котова, Нины Газизовой и 
других. Видеофильм, рассказываю-
щий о работе и достижениях Орен-
бургской областной и городской, а так 
же районных и первичных организаций 
ВОИ, положил начало торжественного 
собрания. С экрана гостей праздника 
поздравили депутат Законодательного 
собрания  Ольга Хромушина, министр 
социального развития Татьяна Само-
хина и глава города Оренбурга Юрий 
Мищеряков. Во вступительном слове 
исполняющий обязанности председа-
теля ВОИ Асекеевского района Ша-
миль Асылов рассказал, что районная 
организация ВОИ работает в едином 
ключе с первичными организациями. 
Среди их руководителей наиболее ак-
тивными являются: Назия Аглиуллина 
из села Старомукменево, Галия Кали-
муллина из Старосултангулово, Юрий 
Кульбачный из Мокродола, Фатыма 
Ханнанова из Асекеево. Именно они 
создают на местах тот психологиче-
ский климат, который помогает людям 

с ограниченными возможностями жить 
полноценной жизнью и чувствовать 
себя полезными обществу. 

- Долгие годы ВОИ при практику-
ет посещение больных на дому и в 
больницах, поздравление юбиляров 
с днём рождения, экскурсионные по-
ездки в Самару и Казань, вручением 
продуктовых наборов и многое другое. 
Помогают предприниматели Хасан 
Хусаинов, Марат Газизов, Фарит Нугу-
манов, помощник главы района Ришат 
Кутлукаев, Диркутор РДК Зайтуна 
Валишина, глава района Салават 
Гатауллин, депутат Законодательного 
собрания Ильдус Давлятов, Директор 
Заглядинского элеватора Алексей Ор-
лов и председатель областного ВОИ 
Евгений Кашпар, - сказал Шамиль 
Мухаметович. 

 Заместитель главы администрации 
района Владимира Полякова, от имени 
главы района и администрации района 
поздравил юбиляров и пожелал людям 
с ограниченными возможностями со-
хранять оптимизм, ставить перед со-
бой цели и добиваться их, опираясь на  
помощь всех, кто готов встать рядом 
с ними. Он вручил активным членам 
ВОИ Благодарственные письма от 
главы района. Председатель област-
ного ВОИ Евгений Кашпар, также 
вручил Благодарственные письма от 
имени председателя Всероссийского 
общества ВОИ Александра Ломакина 
- Румянцева. 

Весёлое и бодрое настроение в те-
чение всего собрания поддерживали 
популярные и русские, и татарские на-
родные песни в исполнении артистов 
районного Дома культуры. Они пели о 
нашем песенном районе, о благодат-
ном крае, о добрых людях, о пожела-
ниях добра и мира в семьях.

Диляра Донец
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Естественный курорт 
«Соленые озера» в Соль-
Илецком районе и куван-
дыкский горнолыжный 
курорт «Долина» могут 
рассчитывать на финан-
совую поддержку со сто-
роны государства.

В Оренбургской области с 
рабочим визитом побывал 
заместитель руководителя 
федерального агентства по 
туризму Дмитрий Амунц. В 
Соль-Илецке он принял уча-
стие в совещании, на котором 
власти района и города рас-
сказали о том, как сегодня 
обстоят дела на территории 
соленых озер, как можно 
эффективнее использовать 
их потенциал, какие причины 
сдерживают развитие этих 
территорий.

Глава города Николай Пер-
шин сообщил, что даже в 
условиях не самой благопри-
ятной для отдыха погоды, 
сложившейся минувшим ле-
том, на берегах озер побы-
вали не менее 1 миллиона 
400 тысяч отдыхающих. Не 
менее 70 процентов туристов 
приехали из других россий-
ских регионов: Урала, По-
волжья, Западной Сибири, 
Подмосковья. По-прежнему 
не снижается поток туристов 
из Казахстана. Соль-илецкие 
власти назвали несколько 
фактов и цифр, которые ха-
рактеризуют ситуацию. В дни 
и часы пик на берегах главно-
го озера Развал собирается 
максимальное число отды-
хающих, которое может вы-
держать водоем. В такие дни 
население небольшого город-
ка практически удваивается, а 
значит, удваивается нагрузка 
на транспортную и комму-
нальную инфраструктуры. 
Особенно сложно обеспечить 
всех граждан водой, в которой 
нуждаются, например, те, кто 
окунулся в соленую воду и 
целебную грязь и, собираясь 
домой, намерен смыть с себя 
эти следы. Нуждается в ре-
конструкции и модернизации 
система канализации. Есть 
планы, которые позволят 
вынесли из озерной зоны 
трубы городского коллектора, 
которые когда-то были здесь 
проложены.

Что касается нагрузки на 
главное озеро Развал, то сни-
зить ее поможет обустройство 
берегов остальных шести 
водоемов, которые окружают 
основной… Совершенствова-
ние городской инфраструкту-
ры, несомненно, потребует 
немалых средств, но эти рас-
ходы - во благо. Поднимется 
степень комфорта, увеличит-
ся приток туристов. Больше 
граждан из России, Казах-
стана, Германии приедут в 
Соль-Илецк, больше рублей, 
тенге и марок оставят они в 
городе.

К сожалению, пока недо-
статочно отлажен налоговый 
механизм и не все жители 
города готовы добровольно 
декларировать свои услуги и 
доходы, пополняя городскую 
казну. Но это вопросы такти-

ческие и отрегулировать их 
вполне по силам муниципаль-
ной власти. Хозяева курорта, 
инвесторы, в первую очередь 
«Руссоль», правительство об-
ласти сумели убедить Москву 
в серьезности своих намере-
ний и кластер «Соленые озе-
ра» уже в 2013 году включен 
в федеральную целевую про-
грамму. Формируется она по 
принципу софинансирования: 
федеральный центр и регион 
поровну вкладывают в проект. 
До конца года Соль-Илецк по-
лучит из федерального бюд-
жета 70 миллионов рублей. 
Такую же сумму перечислят в 
2014 году. Эти первые серьез-
ные деньги будут израсходо-
ваны на вполне прозаические 
цели: на совершенствование 
водоснабжения, другие ком-
мунальные нужды. Говорил 
мэр города Николай Першин 
о том, что поскольку в Соль-
Илецке все дороги ведут к 
озеру Развал, то необходимо 
сделать пути подхода более 
комфортными, не держать от-
дыхающих в очереди за огра-
дой. Сегодня здесь действуют 
три входные группы, но уже 
в ближайшем будущем их 
количество удвоится и будет 
уже шесть, что естественно 
придется по нраву туристам.

Свою точку зрения на раз-
витие курорта высказал глав-
ный врач областной клиники, 
расположенной на берегах 
соленых озер Алексей Аб-
драхманов. По его многолет-
ним наблюдениям главным 
притягательным элементом 
соленых озер для сотен ты-
сяч приезжающих является 
возможность полечиться, 
использовать уникальные 
возможности местности. Это 
сухой климат, обилие сол-
нечных дней, наличие микро-
кристаллов соли в воздухе, 
которыми дышат люди на бе-
регах озер. По концентрации 
соли местные водоемы мало 
в чем уступают, а по некото-
рым параметрам превосходят 
знаменитое Мертвое море. 
Целебные вода, грязь, воздух 
в короткий срок, за 7-10 дней, 
способны, по мнению Алексея 
Равильевича, под наблю-
дением врачей, буквально 
исцелять приехавших в Соль-
Илецк за здоровьем.

Есть в клинике современ-
ные технологии и оборудова-
ние, которые вместе с тради-
ционным реабилитационным 
курсом способны творить 
чудеса. Здесь, в областной 
больнице, лечат широкий 
спектр заболеваний. Все 
увереннее говорят о том, что 
следует использовать целеб-
ный и чистый воздух подзем-
ной шахты, особенно для тех 
пациентов, которые страдают 
легочными заболеваниями. 
Существует проект расшире-
ния клиники, строительства 
корпуса, например, для мате-
ри и ребенка, использования 
мощности лечебницы для 
восстановительных процедур, 
в которых нуждаются, напри-
мер, спортсмены, сотрудники 
правоохранительных органов, 
инвалиды и ветераны.

Л е т о м  к л и н и к а  о к а -
з ы в а е т  а м б у л а т о р н о -
восстановительные и ле-
чебные услуги приезжим, 
разумеется, за дополнитель-
ную плату.

Идея городских властей, 
правительства области раз-
вернуть услуги индустрии 
отдыха и туризма, лечебные 
процедуры в зиму, сделать 
курорт круглогодичным. Это 
задача будущего, но гото-
виться к ней надо заранее. 
Тем более, что правительство 
области назвало и точку на-
чала второго этапа освоения 
кластера «Соленые озера» 
- это 2016 год.

В эти сроки, 2016-2020 
годы, в сосновом бору, рас-
положенном в километре от 
озера Развал, планируется 

возвести комплекс «Сармат-
ская обитель» - современный 
туристско-развлекательный 
комплекс из нескольких мно-
гоэтажных корпусов и при-
близительно 40 коттеджей. 
Уровень комфорта будет раз-
ноуровневый: от номеров и 
домиков премиум-класса до 
удобных, но относительно де-
шевых двухместных номеров. 
Пока это проект, под который 
нужны деньги государства, 
региона и инвесторов. Общий 
объем затрат, необходимых, 
чтобы вывести курорт «Со-
леные озера» на российский 
уровень, должен составить не 
менее 5 миллиардов рублей.

Вторым пунктом, точкой 
роста курортного движения 
в регионе, где побывал за-
меститель руководителя 
федерального агентства по 
туризму Д.М. Амунц, стал 
Кувандык. Вот уже три деся-
тилетия здесь с разной сте-
пенью интенсивности ведется 
освоение горных склонов. 
Построены подъемники, го-
стиница, столовая, подсоб-
ные помещения. Есть специ-
альные «пушки», которые 
позволяют «напылять» снег 
на склоны и минимизировать 
проблемы бесснежных зим. 
Если температура отрица-
тельная, то можно «надуть» 
снежную подушку в ноябре и 
удерживать ее до середины 
апреля.

Директор горнолыжного 
курорта «Долина» Андрей 
Чеботарев, представляя до-
стоинства кувандыкского 
«мини-кластера», говорил о 
многих составляющих: удоб-
ные, безопасные склоны, 
возможность увеличивать 
количество трасс, несомнен-
ную популярность Кувандыка 
среди сноубордистов. Но и о 
проблемах не умолчал. Это 
дороги, узкие, тесные, с не-
качественным покрытием, 
коммунальные сети, отсут-
ствие которых сдерживает 
строительство современного 
гостиничного комплекса на 
территории курорта «Доли-
на».

С декабря по март Куван-
дык активно принимает горно-
лыжников и зарабатывает на 
них: гостиницы, стоянки для 

транспорта, бани - все это не 
простаивает. Но нужна более 
современная инфраструктура 
туризма. Она все больше от-
стает от таких горнолыжных 
центров, которые развива-
ются в соседних регионах: 
Челябинской области и Баш-
кортостане.

Дмитрий Амунц, отвечая 
на вопросы журналистов и 
суммируя свои наблюдения 
по Соль-Илецку и Кувандыку, 
отметил, что и «Соленые озе-
ра», и «Долина» произвели на 
него впечатление. Соль-Илецк 
- размахом уже сделанного, 
уникальностью предложений: 
рекреационных, лечебных. У 
Кувандыка свои достоинства: 
это удивительно красивые 
места. В горы очень удачно 
вписана горнолыжная база. 
Есть четкое представление о 
ее развитии.

Пока Соль-Илецк в этом ко-
ротком списке претендентов 
на средства федеральной 
целевой программы, форми-
рующей политику внутренне-
го и выездного туризма, вы-
глядит фаворитом. Дмитрий 
Михайлович еще раз заметил, 
что первый транш туристский 
кластер «Соленые озера» мо-
жет получить уже в 2013 году. 
Но в то же время обнадежил 
и кувандычан, в первую оче-
редь, главу района Анатолия 
Петрушина, что территория 
не теряет шансов рассчи-
тывать на государственную 
поддержку в 2014 году. Для 
этого необходимо привести в 
соответствие с новыми цена-
ми расчеты по необходимым 
затратам на совершенство-
вание инфраструктуры горно-
лыжного курорта «Долина».

В поездках московского 
гостя сопровождал вице-
губернатор по социальной по-
литике Павел Самсонов. Он 
подчеркнул, что правитель-
ство области заинтересовано 
в долгосрочных программах, 
которые не только привлекут 
дополнительно десятки тысяч 
туристов в Оренбургскую об-
ласть, но и позволят укрепить 
местную экономику, создать 
дополнительные рабочие 
места, нарастить налоговую 
базу.

Глубокая осень - межсезо-
нье в туристическом сезоне: 
лыжникам еще рано в пол-
ной экипировке выходить на 
склон, купальщикам уже позд-
но стремиться в свинцово-
серые воды «соленки». А вот 
деловые люди всегда в строю, 
и они провели результативные 
переговоры, которые должны 
пойти на пользу оренбургской 
туристской отрасли, двум ее 
флагманам: летнему - Соль-
Илецку и зимнему - Куванды-
ку. Хотя в обоих муниципа-
литетах всерьез собираются 
перейти на круглогодичный 
режим за счет использования 
существующих наработок.

николай мельников

Отдых зимой и летом
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В соответствии с планом 
мероприятий по проведе-
нию месячника, посвящен-
ного Международному дню 
инвалидов, Оренбургская 
областная организация ВОИ 
уже второй год  проводит 
семинар с руководящим со-
ставом и активом местных 
организаций ВОИ по акту-
альным вопросам и ново-
введениям в сфере, затраги-
вающей жизнедеятельность 
инвалидов и деятельность 
общественных организаций 
инвалидов.

Так, 21 ноября 2013 года в 
Центре реабилитации инвали-
дов им. В.В. Щекачева прошла 
встреча с представителями 
различных ведомств и  руково-
дителями местных организаций 
ВОИ. 

После приветствия всех со-
бравшихся председатель Орен-
бургской областной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» Евгений Викторович 
Кашпар отметил, что семинар 
проводится для того, чтобы 
представители областных ми-
нистерств и ведомств смогли от-
ветить  на вопросы инвалидов, 
проживающих на территории 
разных муниципальных обра-
зований нашей области. 

С докладами выступили  Ма-
рина Федоровна Сябренко - на-
чальник отдела реабилитации 
инвалидов Министерства соци-
ального развития Оренбургской 
области, Ирина Александровна 
Алешина - начальник отдела 
организации медицинской по-
мощи взрослому населению Ми-
нистерства здравоохранения, 
Гузель Салаватовна Кульбаева 
- врач-реабилитолог главно-
го бюро медико-социальной 
экспертизы по Оренбургской 
области, Светлана Анатольев-
на Башкатова - заместитель 
начальника отдела  организа-
ции назначений и пересчета 
пенсии Пенсионного фонда 
РФ по Оренбургской области, 
Александр Васильевич Евдоки-
мов - заместитель начальника 
отдела социальных программ 
по санаторно-курортным во-
просам, Ольга Борисовна Аме-
лина заместитель начальника 
отдела социальных программ 
по техническим средствам реа-
билитации Фонда социального 
страхования. 

 Ирина Алешина, начальник 
отдела организации медицин-

ской помощи взрослому насе-
лению Министерства здравоох-
ранения, рассказала, что прово-
дится комплекс, направленный 
на снижение инвалидности в 
области: 

- Для прохождения обследо-
вания в Оренбургской области 
функционирует 8 центров здо-
ровья для взрослого населения, 
из них два детских. В центрах 
работают школы здоровья. С 
2013 года начала действовать 
программа диспансеризации 
для выявления заболеваний и 
профилактики здоровья. Прош-
ли проверку из работающего 
населения 74 процента.  В струк-
туре инвалидности на первом 
месте стоят заболевания орга-
нов кровообращения, на втором 
злокачественные новообразова-
ния, на третьем болезни костно-
мышечной ткани. Сердечносо-
судистые заболевания в Орен-
бурге выше среднего по Росси. 
Поэтому принимаются меры на 
местном и федеральном уров-
не по снижению заболевания 
и смертности этой болезни. В 
Оренбургской  области открыты: 
один регионально-сосудистый 
центр, 5 первичных сосудистых 
отделений, 10 межмуниципаль-
ных центров, оказание экстрен-
ной помощи при инсультах и 
инфарктах. За 10 месяцев 2013 

года было проведено операций 
на сердце и сосудов 386 пациен-
там. Уровень инвализации зло-
качественных новообразований 
увеличился. В 2014 планируется 
открытие отделения паллиатив-
ной помощи на базе областного 
госпиталя ветеранов, областно-
го клинического онкодиспансера 
и больницы имени Пирогова. 

Ирина Алешина добавила, что 
в структуре детской инвалидно-
сти первое место занимают пси-
хические расстройства, второе 
нервной системы, третье - врож-

денная аномалия. Круглогодич-
но проводится оздоровление на 
базах областных муниципаль-
ных детских санаториях.  

Об изменениях в структуре 
Министерства социального 
развития в 2013 году в своем 
докладе рассказала Марина 
Федоровна Сябренко:

- Проделана работа, связан-
ная с реорганизацией системы 
социальной защиты в соответ-
ствии с региональной дорожной 
картой, перешли к возврату 
полномочий по социальной 
поддержке и социальному об-
служиванию с муниципального 
на региональный уровень. Цель 
реформы - обеспечение доступ-
ности и повышения качества 
социальных услуг населения. 

Сейчас в каждом районе будет 
работать специалист, который 
обязан в своем селе на месте, 
в каждом районе выявлять про-
блемы населения и оказывать 
содействие в их решении. В 
том числе обследования, сбор 
документов и другие услуги. На 
территории области открыли 
3 реабилитационных центра 
для инвалидов: в Медногорске, 
Орске и Бузулукском районе.  
Также создан центр социальной 
поддержки - выплат, филиалы в 
каждом муниципальном образо-
вании. Они осуществляют на-
значение выплаты-компенсации 
на оплату услуг ЖКХ, надбавка 
родителям на детей инвали-
дов.  

Гузель Салаватовна Кульбае-
ва - врач-реабилитолог главно-
го бюро медико-социальной 
экспертизы объясняла новую 
программу реабилитации, ее 
оформление, содержание. То, 
насколько внимательно инвалид 
должен изучить ее прежде, чем 
подписать. Отметила приказ 
Минтруда России № 215Н от 
2013 года, об утверждении сро-

ков пользования техническими 
средствами реабилитации до 
их замены, которым должны 
пользоваться инвалиды, чтобы 
знать сколько времени стоит 
использовать техническое сред-
ство. К  примеру тростью можно 
пользоваться не более двух лет, 
коляски менять каждые 4-5 лет, 
ортопедическую обувь и корсе-
ты ежегодно. Подчеркнула, что 
всем необходимо иметь у себя 
приказ от 18 февраля 2013 года 
№ 65Н, об утверждении перечня 
показаний и противопоказаний 
для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации. Телефон по кото-
рому можно задавать вопросы 
работникам медико-социальной 
экспертизы (3532) 99-82-64.

О новом законопроекте, на-
копительной и страховой части 
пенсии в очередной раз расска-
зала заместитель начальника 
отдела  организации назначений 
и пересчета пенсии Пенсионно-
го фонда РФ по Оренбургской 
области Светлана Анатольевна 
Башкатова.

Заместитель начальника от-
дела социальных программ по 
санаторно-курортным вопросам 
Александр Евдокимов пояснил, 
что средства, выделяемые на 
путевки из федерального бюд-
жета уменьшаются, а желающих  
становится больше. В связи с 
чем  растет очередь из нуждаю-
щихся. Существующая система 
требует реформирования. Для 
сравнения, в прошлом году 
приобрели 3218 путевок на 57,5 
миллиона рублей, в этом году 
2421 путевку на 47 миллионов 
800 тысяч рублей. Вообще с 
2005 года количество льготни-
ков, обеспеченных путевками, 
снизилось с 17 тысяч человек 
до 2421 человека в этом году. 
Все вопросы по интересующим 
вопросам санаторно-курортного 
лечения инвалидов можно за-
дать, позвонив в отдел социаль-
ных программ, который занима-
ется распределением, приоб-
ретением и выдачей путевок по 
телефону (3532) 77-09-06.  

Ольга Борисовна Амелина 
в своем выступлении затро-
нула вопрос о новых техниче-
ских средствах реабилитации, 
которые появляются. Также 
отметила, что если они приоб-
ретаются самостоятельно, то 
Фонд социального страхования 
может компенсировать сумму в 
пределах не выше стоимости 

технических средств реабили-
тации, закупленных ведомством 
для инвалидов по итогам торгов. 
Уточнить стоимость какого-либо 
из средств реабилитации можно 
в отделе по телефону (3532) 
77-93-03.

После каждого выступления 
председатели местных орга-
низаций инвалидов задавали 
вопросы докладчику.  А пред-
ставители министерств и фон-
дов взяли многие вопросы на 
контроль. 

В завершении первого блока 
семинара Евгений Кашпар отме-
тил, что все получили нужную, 
полезную для всех информацию 
и председатели местных отде-
лений смогут у себя в районах 
провести информационную, 
разъяснительную работу с инва-
лидами своих отделений. 

Во второй части заседания 
Евгений Кашпар за активную 
жизненную позицию наградил 
председателей местных органи-
заций и сотрудников областного 
ВОИ Дипломами и Почетными 
грамотами от Центрального 
правления ВОИ.  

Ра б ота  п р од ол ж и л а с ь 
с председателями местных 
организаций. Решались вну-
тренние вопросы. Так как на 
семинаре присутствовали но-
вые председатели, Валерий 
Павлович Подгайный - заме-
ститель председателя област-
ного ВОИ по производственно-
хозяйственным вопросам вы-
ступил с информацией. Он еще 
раз вкратце рассказал об орга-
низации, о ее производственной 
составляющей на сегодняшний 
день. 

- В настоящее время в струк-
туре Оренбургской областной 
организации ВОИ осуществля-
ется деятельность 24 пред-
приятий общества с ограни-
ченной ответственностью и 2 
производственных участка, где 
созданы рабочие места, при-
чем большая часть из них для 
инвалидов. Учредителем трех 
из них является Оренбургская 
областная организация: ООО 
«Содружество», ООО «Преоб-
ражение», станция технического 
ремонта автомобилей, у 11 
производств учредитель - Орен-
бургская городская организация 
и 10 обществ с ограниченной 
ответственностью находятся в 
местных организациях, - сказал 
Валерий Подгайный. 

оксана шолоХ

Почерпнули нужное и полезное

оренбургская областная организация всероссийского 
общества инвалидов выражает искреннюю благодарность 
за участие в семинаре:

- Министерству социального развития Оренбургской области;
- Министерству здравоохранения Оренбургской области;
- Отделению пенсионного фонда РФ по Оренбургской обла-

сти;
- Главному бюро медико-социально экспертизы по Оренбург-

ской области;
- Отделению фонда социального страхования по Оренбургской 

области.
Мы признательны представителям данных министерств и 

госучреждений за квалифицированную подготовку докладов 
и доступное донесение материала до руководителей местных 
организаций ОООО ВОИ.

Желаем успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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Почерпнули нужное и полезное Все номера были полны 
оптимизма, исполнены с 
душой и дарили радость как 
зрителям, так и самим вы-
ступающим. Зрители тепло 
приветствовали каждого 
участника творческого смо-
тра. Стоит отметить, фести-
валь давно занял достойное 
место в культурной жизни 
Оренбуржья и пользуется 
большой популярностью у 
зрителей. Cо временем у 
тех, кто постоянно посещает 
фестиваль, появились свои 
любимчики, и их зритель 
ждет с нетерпением.

- Мероприятие, безуслов-
но, важное, значимое, нуж-
ное. Радует, что приехали 
коллективы и солисты со 
всех уголков нашей области. 
Талантливые люди обяза-
тельно должны встречать-
ся, чтобы показать себя, 
увидеть и услышать других, 
получить заряд позитива. 
Это очень сильные личности 
с неограниченными возмож-
ностями. Мы должны им 
помогать. Радует то, что у 
нас появляется все больше 
участников в рамках соци-
ального партнерства, то есть 
наши спонсоры, которые 
поддерживают, помогают 
усиливать призовые фонды, 
- отметила министр социаль-
ного развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина.

Также с приветственным 
словом выступили пред-
седатель региональной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество слепых» Анаста-
сия Исламова и гость фе-
стиваля журналист Леонид 
Шорохов. Насыщенная про-
грамм фестиваля не оста-
вила равнодушным никого. 
Гости праздника получили 
свою порцию хорошего на-
строения, а выступающие 
- шквал аплодисментов, при-
знание аудитории и вдохно-
вение на новые подвиги.

Напомним, у истоков фе-
стиваля стояла Оренбург-
ская поэтесса, заслужен-
ный работник культуры РФ 
Евдокия Горбанская. Пер-

вый фестиваль показал, 
насколько талантливы люди 
с ограниченными возмож-
ностями - это доказывает 
и многогранность жанров, 
в которых участвовали не-
зрячие музыканты и испол-
нители, и то, что фестиваль 
получил дальнейшее раз-
витие. С каждым годом рас-
ширяется круг участников, 
возрастает количество жан-
ров, в которых они высту-
пают. Проводимый фести-
валь вносит существенный 
вклад в социокультурную 
реабилитацию инвалидов 
по зрению, содействует все-
стороннему развитию их 
творческих возможностей, а 
также приобщению к культу-
ре и созданию условий для 
нормального общения. Для 
участников фестиваля - не-
зрячих граждан, значение 
фестиваля трудно переоце-
нить, так как реабилитация 
средствами культуры и ис-
кусства - одна из главных 
составляющих интеграции 
в общество. Во всех фе-

стивалях принимал участие 
заслуженный работник куль-
туры РФ, преподаватель 
музыкального колледжа Ни-
колай Коняхин. Приобрели 
широкую известность вока-
лист Александр Панкеев из 
г.Оренбурга и талантливый 
саксофонист и исполнитель 
Андрей Кобцев из г.Орска. 
Растет мастерство учащихся 
школы-интерната для сле-
пых и слабовидящих детей 

г.Оренбурга. Для многих 
воспитанников фестиваль 
стал стартовой площадкой 
в выборе специальности. 
Рената Бадамшина закан-
чивает Московский инсти-
тут искусств им.Гнесиных, 
Даулет Зейнуллин - Институт 
искусств г.Оренбурга, Олег 
Дудников - Московский ин-
ститут культуры. После окон-
чания специализированного 
музыкального колледжа для 

инвалидов по зрению в г. 
Курске молодые инвалиды 
по зрению трудоустроились 
по полученным специально-
стям: Денис Шишкин - педа-
гог Центра дополнительного 
образования «Строитель», 
Илья Севостьянов - педагог 
детской музыкальной школы 
искусств, Александр Боев - 
руководитель художествен-
ной самодеятельности.

арина алябьева

«Слепой музыкант» 
собрал друзей

начало на стр. 1
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Выходить на пенсию позже 
будет выгодно. По новым 
правилам за каждый год бо-
лее позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться. Еще 
одна особенность: в 2025 
году минимальный общий 
стаж для получения пенсии 
по старости достигнет 
15 лет (6 лет в 2015 году) и 
он будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться.

В отделении Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Оренбургской области разъ-
яснили новую пенсионную фор-
мулу и  суть совершенствования 
системы формирования пенси-
онных накоплений. Эксклюзив-
ное интервью журналисту газеты 
«Равенство» дала управляющая 
ОПФР по Оренбургской области 
Надежда Петрова. С 1 января 
2015 года в России планируется 
ввести новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан 
и расчета размеров пенсии в 
системе обязательного пенси-
онного страхования. Об этом 
уже неоднократно сообщалось 
в СМИ и, пожалуй, нет такого 
человека, который бы не слы-
шал о грядущих изменениях. 
И, естественно, у оренбуржцев 
возникают очевидные вопросы 
и сомнения: из чего будет скла-
дываться пенсия, что станет с 
накопительной частью пенсии  и 
с уже имеющимися пенсионны-
ми накоплениями, какой части 
пенсии отдать предпочтение - 
страховой или накопительной. В 
ходе беседы Надежда Владими-
ровна рассказала об основных 
принципах и положениях новых 
правил исчисления пенсии по 
старости. Планируется, что 
новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчета раз-
мера пенсии будет введен уже 
с 1 января 2014 года. При этом 
в целях адаптации к условиям 
нового порядка формирования 
пенсионных прав и расчета раз-
мера пенсии будущих пенсионе-
ров и работодателей, которые 
платят за них страховые взносы 
в ОПС, предусматриваются 
переходные положения: повы-
шение  минимально требуемого 
стажа для получения права на 
пенсию с 6 лет в 2015 году до 15 
лет и минимально требуемого 
количества индивидуальных 
пенсионных коэффициентов с 
6,6 в 2015 году до 30 - к 2025 
году; повышение облагаемой 
страховыми взносами зарплаты 
и соответствующее увеличе-
ние  максимального значения 
индивидуального годового пен-
сионного коэффициента. Стра-
ховая пенсия в полном объеме 
будет формироваться по новым 
правилам у граждан, которые 
начнут работать в 2015 году. Не 
стоит переживать и будущим 
пенсионерам, имеющим стра-
ховой стаж до 2015 года. Все 
сформированные пенсионные 
права фиксируются, сохраня-
ются и гарантированно будут 
исполняться. Будет произведена 

их конвертация в индивидуаль-
ные пенсионные коэффициен-
ты - нового инструмента учета 
пенсионных прав гражданина. 
При расчете страховой пенсии 
по новым правилам впервые 
вводится понятие «годовой 
пенсионный коэффициент», 
которым оценивается каждый 
год трудовой деятельности граж-
данина. Чем выше зарплата, 
тем выше и значение годового  
пенсионного коэффициента. 
При этом годовой пенсионный 
коэффициент при равной зар-
плате всегда будет выше у того, 
кто отказался от формирования 
пенсионных накоплений. При 
расчете годового ПК учиты-
вается только официальная 
зарплата до вычета налога на 
доходы физических лиц (13%). 
Немаловажно и то, что в новых 
правилах расчета пенсии за-
считываются в стаж такие соци-
ально значимые периоды жизни 
человека, как срочная служба 
в армии, уход за ребенком, 
ребенком-инвалидом, гражда-
нином старше 80 лет. За эти, так 
называемые «нестраховые пе-
риоды», присваиваются особые 
годовые коэффициенты, если в 
эти периоды гражданин не рабо-
тал. При расчете страховой пен-
сии суммируются все годовые 
пенсионные коэффициенты, в 
том числе особые коэффици-
енты за социально значимые 
периоды. Далее полученная 
сумма годовых пенсионных 
коэффициентов умножается на 
коэффициент за отложенную 
пенсию и стоимость годового 
пенсионного коэффициента, 
которая ежегодно устанавлива-
ется Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом. К 
полученному значению при-
бавляется фиксированная вы-
плата, увеличенная на размер 
премиального коэффициента 
за обращение за назначением 
пенсии в более поздние сроки 
после достижения пенсионного 
возраста или возникновения 
права на пенсию (досрочно). 
Те, у кого общий стаж к 2025 
году будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за со-
циальной пенсией (женщины в 
60, мужчины - в 65 лет). Кроме 
этого, производится социальная 
доплата к пенсии до прожи-
точного уровня пенсионера в 
регионе его проживания.

Еще одно условие для на-
значения пенсии по достижении 
пенсионного возраста - это 
необходимость сформировать 
пенсионные права в объеме 30 
пенсионных коэффициентов. 
Условия назначения пенсии 
по инвалидности и по случаю 
потери кормильца остаются 
прежними. Для граждан, имею-
щих трудовой стаж: инвалидов 
I группы, граждан достигших 
80-летнего возраста, граждан 
работавших или проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
пенсия будет назначаться в по-

вышенном размере за счет уве-
личенного размера фиксирован-
ной выплаты, либо применения 
«северных» коэффициентов.

Если гражданин старше 1967 
года рождения, то его пенсия 
по старости не будет содержать 
накопительную часть пенсии, 
потому что его работодатели от-
числяют весь объем страховых 
взносов только на страховую 
часть пенсии. Поясним, на-
копительная пенсия - это еже-
месячная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных 
за счет страховых взносов ва-
ших работодателей и дохода 
от их инвестирования. Сегодня 
работодатели платят страховые 
взносы в обязательную пенсион-
ную систему по тарифу 22% от 
фонда оплаты труда работника. 
Из них 6% тарифа может идти 
на формирование пенсионных 
накоплений, а 16% - на форми-
рование страховой пенсии, а 
может - по выбору гражданина - 
все 22% идти на формирование 
страховой пенсии.

Если же гражданин родился 
в 1967 году и позднее, до 31 
декабря 2015 года ему будет 
дополнительно предоставлена 
возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо 
оставить 6% как сегодня, либо 
отказаться от формирования 
пенсионных накоплений, тем 
самым значительно увеличив 
формирование пенсионных 
прав в страховой части пенсии.

Как отметила Надежда Вла-
димировна, при выборе тари-
фа страховых взносов нужно 
помнить, что приняв решение о 
формировании накопительной 
пенсии, вы уменьшаете пенси-
онные права на формирование 
страховой части, и наоборот. Ка-
кой вариант выгоднее - решайте 
сами. При принятии решения о 
выборе, стоит помнить о том, что 
страховая пенсия гарантирован-
но увеличивается государством 
за счет ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляции. 
В то время как накопительная 
пенсия - это пенсионные нако-
пления, которые передаются из 
ПФР в управление негосудар-

ственному пенсионному фонду 
или управляющей компании и 
инвестируются ими на финансо-
вом рынке. Накопительная часть 
не индексируется государством. 
Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключительно 
от результатов их инвестирова-
ния, то есть могут быть и убытки. 
В случае убытков гарантируется 
лишь выплата суммы уплачен-
ных страховых взносов на на-
копительную часть пенсию.

По новым правилам расчета 
размер накопительной пенсии 
также будет выше, если обра-
титься за назначением пенсии 
позднее общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет 
для мужчин и 55 лет - для жен-
щин. Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее 
общий стаж, тем выше будет 
размер пенсии по старости.

Надежда Петрова также осве-
тила ряд наиболее часто зада-
ваемых оренбуржцами вопро-
сов. Так, многих интересует, чем 
вообще вызвана необходимость 
перехода к новой пенсионной 
формуле? Зачем потребова-
лось сегодня менять правила, 
которые только стали понятны 
большинству граждан?

- Сегодня размер трудовой 
пенсии по старости в первую 
очередь зависит от объема 
страховых взносов, которые ра-
ботодатели в течение трудовой 
деятельности уплачивают за 
работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. 
По действующей сегодня пен-
сионной формуле трудовой стаж 
практически не имеет влияния 
на размер пенсии.

Действующий порядок расче-
та трудовых пенсий по старости 
несправедлив к самой эконо-
мически активной категории 
населения, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую 
жизнь. Уравнительный принцип 
расчета пенсий приводит к тому, 
что трудовые пенсии граждан, 
имеющих незначительный стаж, 
примерно равны пенсиям граж-
дан, имеющих длительный 
страховой стаж. Новый порядок 
формирования пенсионных 
прав и исчисления пенсий по-

зволит обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной 
плате и повысить значение стра-
хового стажа при формировании 
пенсионных прав и расчете раз-
мера пенсии. 

На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять размер 
заработной платы (чем выше 
зарплата, тем выше пенсия), 
длительность страхового стажа, 
возраст обращения за назначе-
нием трудовой пенсии: пенсия 
будет существенно повышена 
за каждый год, истекший после 
достижения пенсионного воз-
раста до обращения за пенсией. 
Также было отмечено, что пен-
сионный возраст повышаться 
не будет. При этом создаются 
значительные стимулы для бо-
лее позднего выхода на пенсию. 
По новым правилам обращаться 
за назначением пенсии позже 
общеустановленного пенсион-
ного возраста будет выгодно. 
За каждый год более позднего 
обращения за назначением 
пенсии ее страховая часть и 
фиксированная выплата будут 
увеличиваться на соответствую-
щие коэффициенты. Между 
тем, работающим пенсионерам 
пенсия будет выплачиваться 
полностью.

- Надежда Владимировна, 
будет ли размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
инвалидности зависеть от груп-
пы инвалидности?

- Да. Фиксированная выплата 
будет устанавливаться в зависи-
мости от группы инвалидности, 
а также наличия нетрудоспособ-
ных иждивенцев.

- Будет ли сохранено право 
для многодетных матерей и 
матерей, воспитывающих детей-
инвалидов, обращаться за на-
значением пенсии досрочно?

- Да. Право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости будет предоставлено 
женщинам, родившим пятерых 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возраста 
8 лет; одному из родителей ин-
валида с детства, воспитавшему 
его до достижения им возраста 8 
лет; опекунам ребенка-инвалида 
или гражданину, являвшемуся 
опекуном ребенка-инвалида, 
воспитавшим его до достижения 
им возраста 8 лет.

Напомним, новый порядок 
формирования пенсионных 
прав и расчета страховой пен-
сии будет применяться к тем, 
кому только предстоит выйти на 
пенсию в 2015 году и далее.

Граждане, которым трудовая 
пенсия уже назначена, будут 
пересчитаны по новой фор-
муле. Если при перерасчете 
размер пенсии не достигнет 
размера пенсии, получаемой 
пенсионером на 1 января 2015 
года, то пенсионеру будет вы-
плачиваться пенсия в прежнем 
размере. У нынешних пенсио-
неров при переходе на новый 
порядок расчета размер пенсии 
не снизится.

Полина роСтова

Заработал - получи пенсию

надежда Петрова, управляющая оПФр
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В первые дни июня этого 
года бывший «афганец» 
майор Шайдула Разяпов пе-
режил второе рождение. Ему 
была проведена операция по 
пересадке сердца. И теперь 
майору предстоит трудное, 
но все-таки возвращение к 
прежнему себе.

Сложнейшая эта операция 
была последней попыткой 
Шайдулы Загитовича в прямом 
смысле слова вернуться к жиз-
ни. Не попыткой даже - шансом. 
Были сомнения - реальным ли? 
В Московском центре транс-
планталогии и искусственных 
органов имени академика Шу-
макова, куда майор обратился 
за помощью, его обнадежили 
- операция должна пройти 
успешно.

Обычно статистика опера-
ций по пересадке сердца на 
сегодняшний день действи-
тельно оптимистична. Более 
восьмидесяти процентов таких 
сложнейших медицинских вме-
шательств завершается успеш-
но, пациенты, при соблюдении 
лекарственного и жизненного 
режима, живут с чужим сердцем 
десять лет и более. 

Основная проблема транс-
плантации этого важнейшего 
для человека органа заклю-
чается в том, что не хватает 
донорского материала. Проще 
говоря, нужно найти челове-
ка, мозг которого уже умер, а 
остальные органы не повреж-
дены. Такое происходит после 
автокатастрофы.

Сердечный недуг преследо-

вал Шайдулу Загитовича давно. 
Первый инфаркт случился сра-
зу после Афганистана, второй 
- уже недавно. К сожалению, 
операция расширения сосудов 
на сердце не помогла, это по-
нимали не только врачи, но и 
сам пациент. Разумеется ни 
ему, ни жене Валентине от этого 
не было легче.

Надо заметить, что у себя в 
Переволоцке Разяпов был до-
вольно активным членом обще-
ства «Братство», руководил 
коммерческой организацией, 
вообще был (да и остается) 
очень уважаемым в районе 
человеком. Многие люди семье 
и помогли, когда возникла все-
таки необходимость в операции 
по пересадке.

В так называемых, развитых 
странах отношение к пере-
садке органов, в том числе и 
сердца, абсолютно терпимое. 
Скажем, в Испании (сам видел 
в Интернете) снят и часто де-
монстрируется по телеканалам 
короткометражный фильм та-
кого содержания. К родителям 
умирающей девочки врачи 
обращаются с просьбой дать 
согласие на донорство ее серд-
ца после смерти. Родители в 
ужасе отказываются, их понять 
можно. Но через некоторое 
время отец умершей девоч-

ки заболевает, и ему срочно 
требуется донорское сердце. 
Донора вовремя не находят. 
Умирая, отец девочки с горечью 
вспоминает свой отказ…

К счастью, предубеждений 
на свой счет Разяповы среди 
земляков не испытывали. (Хотя 
в России встречается и такое - к 
подобным больным люди отно-
сятся, как к прокаженным).  Об-
ратились в московский центр. 
Объяснили: жить становится 
все труднее. Уже не только 
ходить, ездить на инвалидной 
коляске без перебоев в обла-
сти сердца было невероятно 
трудно.

Там сначала пошли навстре-
чу, включили в лист ожидания. 
Но потом едва не отказали, 
обнаружив у Шайдулы Зайну-
ловича еще и диабет. Операции 
он бы помешал вряд ли. Но 
процессу выздоровления мог 
повредить смертельно. И без 
того ослабленной операцией 
иммунной системе организма 
требуется чуть не стерильная 
защита от микробов. А при 
диабете ее установить крайне 
сложно.

Но жена Шайдулы Загитови-
ча сумела убедить врачей - мы 
выдержим,сможем, только 
помогите.

Оставалось ждать подходя-

щий донорский материал.
В России долгое время мусси-

руется убеждение: существуют 
целые преступные синдикаты, 
которые похищают и убивают 
людей «на органы». В Центре 
травматологии, куда я вполне 
свободно смог обратиться че-
рез сеть Интернета, мне спо-
койно объяснили, что у нас в 
стране такого просто не может 
быть - все стадии донорства 
официально и документально 
фиксируются. Да, донорского 
материала мало. Часто наот-
рез противятся родственни-
ки. Но еще с 1992года у нас 
законодательно прописана, 
так называемая, презумпция 
согласия - если человек при 
жизни не отказывался от такого 
донорства после собственной 
смерти - он согласен. 

Спорный момент, конечно, 
но, может, спасенные жизни 
того стоят?

Разяповым повезло неимо-
верно - донорское сердце, под-
ходящее по всем параметрам 
(а это и группа крови, и возраст, 
и даже вес) было доставлено 
в центр через несколько дней 
после их вызова в Москву.

Претендентов на операцию 
было двое. Разяпову повезло 
и здесь, если так можно выра-
зиться. Хотя его случай навер-

няка был сложнее, тут просто 
стоял вопрос о жизни.

Операция прошла успешно, 
спасибо лечащему врачу Ар-
кадию Яковлевичу Кормеру, 
кстати, недавнему лауреату Го-
спремии за свои медицинские 
достижения.

Теперь надо было возвра-
щаться к жизни.

Думаете, это просто?
Ограничений и режимных 

требований достаточно. При-
ходится пить много таблеток, 
чтобы предотвратить процесс 
отторжения пересаженного ор-
гана, ходить в марлевой повяз-
ке, ограничивать физические 
нагрузки. Конечно, со временем 
эти требования станут помягче, 
но большинство из них - на всю 
жизнь.

Впрочем, военному человеку 
к режиму не привыкать.

От общественной работы он 
не отказывается - готовит к 25-
летию вывода Советских войск 
из Афганистана книгу, снимает 
фильм. Местное «Братство»,в 
свою очередь, помогает ему с 
дорогостоящими лекарствами, 
не входящими в федеральный 
список. Жизнь продолжается. 
Хочется верить - еще надолго. 

Ведь Шайдуле Загитовичу 
всего шестьдесят три.

Сергей бурДЫгин

От внезапного несчастья, к 
сожалению, не застрахован 
никто. Судьба издавна игра-
ла человеком, по меткому 
выражению поэта, и побе-
дить в этой игре зачастую 
сложно. Правда, победители 
все же есть.

 Сегодня наш рассказ  о Татья-
не Петренко, которой пришлось 
пережить тяжелую травму, 
инвалидность, предательство 
близких людей и помощь ранее 
незнакомых…

до беды

О своей жизни до своего не-
счастья Татьяна вспоминает с 
объяснимой грустью. Достает 
фотографии, показывает, сама 
надолго задерживает взгляд:

- Вот класс наш, молодые все, 
веселые. Вот Вадик Андрющен-
ко, в него все девчонки влюбле-
ны были. Говорят, он в офицеры 
пошел. Вот Илья Афанасьев. В 
милиции (еще тогда) работал, 
спился. Это Леночка Кудряшо-
ва, в Питере где-то…

- Не встречаетесь? - задаю 
я вопрос и тут же понимаю, 
что он в общем-то не совсем 
уместный.

- Они встречаются, - грустно 
говорит Татьяна, - А я - как?

Семья Петренко считалась 
среди соседей чуть ли не об-
разцовой. Отец на железной 
дороге работал, мать - в дет-
ском саду воспитательницей. 
Педагогические изыски она 
как-то в стороне оставляла, 
так что атмосфера дома была 

спокойной.
 - Однажды поехали на дачу, 

- улыбается, наконец, моя собе-
седница, - а там котенок какой-
то черненький к нам пристал. Не 
уходит, и все. Покормили, опять 
не уходит. Ласкается. Взяли его 
домой, что делать, не бросать 
же. Котенка назвали Фоксиком, 
он прожил у Петренко долго, 
был на удивление чистоплот-
ным. Когда его не стало, все 
плакали. Знать бы тогда цену 
настоящим слезам…

В школе Татьяна училась в 
охотку, но отличницей не была. 
Зато с удовольствием ходила на 
кружок вышивания, это потом 
очень помогло.

После школы поступала в 
медицинский, но не удалось, да 
и где -то в середине приемных 
экзаменов вдруг стало ясно, 
что анатомия явно не для нее, 
поэтому она забрала докумен-
ты и пошла работать к матери 
в детский сад нянечкой.

Многие удивлялись - зачем, 
при ее-то оценках? Но Татьяна 
уже тогда решила идти в педа-
гогический, и, уж чтобы навер-
няка, собралась сначала около 
детей поработать.

Коллектив в детском саду по-
добрался веселый, дружный. 
Почему-то много было моло-
дежи. Охранник Коля (он за ней 
ухаживал), молоденькая воспи-
тательница Вера, такие же, как 

она, нянечки, культработники.
Этой компанией они часто 

вместе ходили в кино, выезжали 
на природу. Поехали на шашлы-
ки и в тот роковой день.

беда

Какой шашлык на берегу 
реки без веселья, купания и 
небольшого количества сухого 
вина? Вот и они в то злополуч-
ное воскресение отрывались, 
что называется, по полной, 
сентябрь выдался солнечный, 
озорной. 

И был у Татьяны Петренко 
один свой маленький секрет - 
во время таких вот совместных 
гулянок, в самой их середине 
любила она «убегать» - просто 
отходить куда-то в сторонку и 
бродить по осеннему лесу.

Но на этот раз она пошла по 
берегу реки. Друзья ее уходу не 
удивились - привыкли. Охран-
ник Коля тоже остался жевать 
шашлык у костра…

Засмотревшись на реку, Та-
тьяна вышла на обрывистый 
крутой берег и подошла к само-
му краю…

Молодым людям зачастую ка-
жется, что с ними ничего плохо-
го не может случиться. Лазают 
на деревья, прыгают с высоты, 
к обрыву вот подходят.

- Как я оступилась, даже не 
помню, - вспоминает Татьяна, 

- поняла только, что лечу вниз. 
А там коряги, камни. Удар почув-
ствовала, боль, тошноту…

В больнице ей сказали - по-
врежден позвоночник. Ноги она 
почти не чувствовала - врачи 
удивлялись этому «почти», 
обычно после таких травм могут 
и вовсе низ тела не чувствовать. 
Но от этого легче не было. 
Ноги не слушались, тем более, 
они были еще и переломаны. 
Оставалось привыкать жить 
по-новому

- Я так боялась этой новой 
жизни, - признается Татьяна, - 
инвалидная коляска, кровать, 
вот и все, что меня ждет. Пла-
кала ночами…

Беда не приходит одна.
Вскоре умер отец.

После беды

Сначала - о тех, кто от нее 
ушел. Куда-то запропастился 
охранник Коля, по телефону от-
вечал сухо и настороженно.

- Я его не виню, я все пони-
маю, - говорит Татьяна, - кто 
будет жить с инвалидом? Я его 
просто поблагодарить хотела, 
он меня на руках до машины 
тогда нес…

С работы тоже никто не при-
ходил, дружба вся растаяла.

А тут еще как-то сникла, зам-
кнулась в себе мама.

Наверное, винила Татьяну в 

смерти отца, дескать, не смог 
он перенести тяжелой травмы 
дочери…

Кстати, когда я уходил, Екате-
рина Ивановна как раз пришла 
домой с Центрального рынка. 
Уже в коридоре, пользуясь тем, 
что нас никто не слышит, я спро-
сил ее именно об этом.

- Что вы? - просто ответила 
женщина, - я дочь ни в чем не 
виню. Жалко ее просто, не знаю, 
о чем говорить, боюсь прямо. А 
вы-то нас как нашли?

Про Татьяну мне рассказала 
ее соседка, баба Настя, я од-
нажды про ее мужа-фронтовика 
писал.

Солдата Великой Отечествен-
ной уже нет в живых, а Анаста-
сия Сергеевна продолжает 
бодрствовать, знает новости и 
чаяния всего подъезда на ули-
це маршала Жукова и вообще 
оптимизмом своим буквально 
заражает.

 Она и взяла шефство над 
Татьяной Шевченко - каждый 
день заходит, поддерживает, 
телесериалы обсуждает.

- Мать-то ее на работе, - гово-
рит баба Настя, - а девочка одна 
дома. Да и мне одной скучно.

Насчет скуки я, правда, не 
очень поверил, уж больно моя 
собеседница выглядела дея-
тельной, неуемной.

Побольше бы таких.
Сергей бурДЫгин

спасибо, сердце...

История любви и нелюбви
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Гостем Оренбурга стал за-
служенный артист РФ Юрий 
Куклачев. Артист рассказал 
газете «Равенство» про свои 
«Уроки доброты» и про то, 
как нашел пушистых арти-
стов для представления 
прямо на улицах Лондона.

- Юрий Дмитриевич, ваш 
театр кошек единственный в 
мире. как считаете, почему до 
сих пор вам никто не составил 
конкуренцию?

- Я сам до сих пор этому факту 
искренне удивляюсь! Пытались 
китайцы повторить, американцы 
- ни у кого ничего не получает-
ся, потому что все хотят сразу 
дрессировать кошек. А их дрес-
сировать нельзя, они дрессуре 
не подчиняются! Они признают 
только любовь, поэтому наш 
театр можно назвать театром 
любви.

- вы с любой кошкой нахо-
дите общий язык?

- Однажды мне удалось это 
за три месяца У меня была 
такая ситуация в жизни, можно 
сказать, экстремальная. Пред-
ставьте, мы поехали с театром 
в Британию, а наших кошек на 
границе не пропустили. Что 
делать? Контракт же подписан! 
Голь на выдумку хитра. «А давай 
их наловим!» - предложил я сам 
себе. И вот мы на улицах Лондо-
на наловили кошек, восемнад-
цать штук. И я сделал с ними 
через три месяца театральное 
представление. Я разговаривал 
с ними на русском языке, и они 
меня прекрасно понимали.

- откуда в театре появляют-
ся пушистые актеры?

- У нас сейчас пополнение 

идет. Кот Борис из известной 
рекламы проникает на женскую 
территорию, потом появляются 
котята. Которые, естественно, 
становятся новыми артистами 
театра.

.- кошек вам никогда не 
подбрасывали или поклон-
ники на концертах никогда не 
дарили?

- Это больная тема для меня. 
Все почему-то считают, что у нас 
питомник для кошек и всех своих 
котят несут сюда. Не понимая, 
что наши артисты могут зараз-
иться и заболеть. Я не могу взять 
чужих животных. Я, конечно, 
накормлю, но взять себе - нет. 
Это также невозможно, как сдать 
животное в зоопарк. Это может 
кончиться тем, что погибнут 
все животные. У нас все очень 
строго.

- ну, наверняка, за эти годы 
были у вас какие-то питомцы, 
которые попали к вам как-то 
нестандартно? Дома кошки 
живут?

- Бывает и друзья приносят и 
сами приходят к порогу. Была у 
меня кошка по имени Тамара. 
Мы ее даже называли царица 
Тамара. Вот она просто жила у 
меня в доме, и я даже не думал 
с ней работать, настолько она 
была самодостаточной и гордой, 
что она просто была домашней 
любимицей. А так, дома у нас по-
стоянно живут кошки из нашего 
театра. Вот, например, когда в 
здании театра шел ремонт все 
двести хвостатых артистов жили 
у меня!

- а кошки делятся на талант-
ливых и не очень?

- Конечно, здесь все почти так 
же, как у людей. Все кошки та-

лантливы, но у каждой свой дар. 
Я нахожу способности эти - это 
моя задача, моя работа.

- Сколько длится актерский 
век пушистого артиста?

- У нас кошки по двадцать с 
лишним лет работают, потому 
что работа - это здоровье, это 
движение. А у нас работа еще и 
любимое дело. Поверьте, очень 
большое имеет значение, рабо-
таешь ты с удовольствием или 
из-под палки!

- какой режим дня у ваших 
актеров?

- Утром спят, днем спят, перед 
работой тоже спят (смеется). 
Нам не нужны репетиции, кошка, 
если поняла, что от нее хотят, 
она будет делать это всю жизнь. 
С кошками не надо репетиро-
вать как со слонами, собаками, 
лошадями, медведями. Этих жи-
вотных надо гонять ежедневно, 
чтобы получить результат. 

- что такое «уроки доброты» 

Юрия куклачева?
- Это нравственное воспита-

ние. Следующий год объявлен 
«Годом культуры», наш театр 
встретит его в Сибири. И я об-
ратился к Президенту, чтобы эти 
уроки доброты пошли по всему 
Сибирскому округу как пилотный 
проект. Я издал целую серию 
книг. Содержание их наполнено 
глубоким смыслом и философи-
ей добра, они тут же получили 
одобрение Минобразования 
России, были выпущены милли-
онным тиражом и распростране-
ны по всем школам Москвы. Мне 
присвоили звание Народного 
учителя. Это большая награда 
для меня. На этих книгах мы пре-
подаем теперь уроки доброты. Я 
провожу занятия в Московском 
педагогическом университете, в 
школах, детских садах. Начинаю 
их просто: давайте дарить друг 
другу улыбку. Люди в последнее 
время разучились улыбаться 

искренне и добро. И у меня есть 
беспроигрышный инструмент 
воздействия на людей - это мои 
кошки. Даже самый злой человек 
при общении с кошками стано-
вится добрее.

- вы попробовали себя и в 
качестве киноактера, снялись 
в фильме «выше радуги»…

- Это утомляет, это не моя 
работа - я это осознал. Мы там 
снимались с актером нашего 
театра котом Кешей. Я вообще в 
этот проект попал случайно, там 
должен был сниматься другой 
актер, а к моменту съемок что-то 
не совпало, и режиссер Хильке-
вич пригласил меня. 

- вы не первый раз в орен-
бурге. какие впечатления про-
извел на вас наш город?

- Я уверен, что город, который 
является поставщиком нефти и 
газа должен жить очень хорошо. 
Мне кажется, что будет правиль-
но, если все дети Оренбурга 
будут иметь возможность бес-
платно заниматься в кружках и 
секциях - это им должны обе-
спечить взрослые. И билеты на 
детские спектакли должны быть 
доступными. Я всегда говорю 
организаторам, что билеты на 
мои спектакли не должны стоить 
как билеты на концерт Стаса 
Михайлова.

- какие сувениры увезете из 
оренбурга?

- Я последние годы перестал 
покупать сувениры, их дома так 
много скопилось. Ну, а супруга 
моя, не удержалась и  приоб-
рела пару ваших знаменитых 
пуховых платков. Это очень 
полезный сувенир, мы знаем, 
какие теплые оренбургские пу-
ховые платки!

Юрий Куклачев:  
«Наш театр - театр любви!»

В сентябре Оренбург отметил 
юбилей - 270-летие. Но дух празд-
ника еще жив во многих, особенно 
его помнят члены Оренбургской 
областной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов». 
Ведь они месяцами готовились к 
выставке цветов, которая ежегод-
но традиционно проходит на улице 
Советской в День города. Члены 
общества инвалидов всегда радуют 
разнообразием и фантазией своих 
поделок. 

На юбилей оренбуржцы потрудились 
на славу - цветовая  красочность залива-
ла главную  улицу города практически с 
начала до конца. Была одна необычная 
подделка представлена  и у организации 
ВОИ. Большая корзина с надписью «25 
ВОИ». С виду корзина обычна, но если 
приглядеться и потрогать, то станет по-
нятно, что  сделана она из колючек цве-
тущего репейника.  Это интересная ра-
бота Татьяны Кормышовой из Промыш-
ленного отделения горВОИ Оренбурга. 
К сожалению, в день города Татьяна 
заболела и сама не смогла представить 
свою поделку на выставке. Но как она ее 
создавала, рассказала позже.  

- Репей для корзины собирать я на-
чала с июля месяца. Просила помочь 

и соседей, и знакомых, и родных. Они 
помогли в сборе материала. Собирала 
и в полях, и на даче, и в деревню езди-
ла. Очень много понадобилось. Идею 
создать такую интересную  корзину из 

репейника мне подала председатель 
нашего Промышленного отделения  
Ольга Владимировна Фомичева. Каркас 
корзины создан из обычной картонной 
коробки. Репьи к картону приклеивала 
специальным  клеем для потолочных 
плиток. Так, с помощью Ольги Влади-
мировны и моей мамы мы обклеили всю 
корзину одним слоем. Далее в оформле-
нии помогали еще  Галина Николаевна 
Гладышева и Валентина Степановна 
Абакумова.  Благодаря такой помощи за 
месяц мы управились, и ко Дню города 
корзина была готова. Окантовку-ободок 
сделали еще одним слоем для красоты, 
чтобы выделялась. Внутри коробку  об-
шили зеленой тканью и сверху нее тоже 
наклеили слой колючек. Ручку сначала 
сконструировали из проволоки, обмо-
тали бумагой и уже сверху обклеили 
репейником. Надпись «25 ВОИ»  была 
выложена из цветочков, но они быстро 
пожухли, поэтому было принято реше-
ние украсить надпись  ягодками рябины 
и добавить для эффекта еще листья. 

Татьяна призналась, что работа ока-

залась трудная, не один день потрачен, 
не одна пачка клея использована.  Со-
бирать репей, конечно, тяжело, ведь он  
колючий. Мастерица впоследствии еще 
и  руки исколола. Сколько всего колючих  
цветочков понадобится, сразу было не-
понятно, поэтому, когда кончался репей, 
она ехала и снова собирала колючки. А 
чтобы задуманное доделать вовремя, 
собирала репьи и в дождь, и в ветреную 
погоду. Поэтому и заболела.   

Вообще Татьяна Кормышова на вы-
ставке участвует ежегодно. Ее вязаные 
цветы просто загляденье. Это  лилии, 
фиалки, розы в вазе, корзиночки с 
маленькими цветочками. Стоит отме-
тить, что она просто не может жить без 
вязания. В ее коллекции  самовары, 
лебеди, подушки,  детские вещи, палан-
тины, накидки, носки, следки и многое 
другое. Даже поделки из пластиковых 
одноразовых  вилок и ложек ей легко 
даются. Так, что главное, что можно по-
желать Татьяне - здоровья и новых идей 
и фантазий.

оксана шолоХ

Корзина из репейника
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Юрий Куклачев:  
«Наш театр - театр любви!»

всем смертям назло...

О том, что порой невыносимо 
сложно живется людям с ограни-
ченными возможностями, извест-
но всем. Как они справляются 
со своими трудностями, как бо-
рются со своей бедой, как живут 
и участвуют в общественной 
жизни, что им помогает преодо-
леть недуг - вот тема серьезного 
разговора с читателем.

Как будто не случайно в календаре 
стоят рядышком две даты - Между-
народный день инвалидов и день 
рождения писателя-инвалида Вла-
дислава Титова. Он прожил всего 52 
года. Мужественный, талантливый… 
и без обеих рук, ампутированных под 
корень.

Беда случилась в 1967 году, когда 
на шахте произошла жуткая ава-
рия: вагонетка с углем сорвалась с 
рельсов, ударила в кабель высокого 
напряжения и пробила его. Начался 
пожар. После короткого замыкания 
ток устремился к  трансформатору … 
еще немного и прогремел бы взрыв 
- десятки людей погибли бы. Горняк 
Владислав Титов кинулся к щитку и 
принял на себя удар в несколько ты-
сяч вольт. Кабель продолжал гореть… 
тогда он закрыл огонь своим телом. 
Катастрофа была предотвращена, но 
какой ценой!

Обезображенное, практически 
бездыханное тело шахтера-героя 
ошеломило его товарищей. Мало кто 
верил, что он выживет. Но не таков 
этот парень, чтобы просто так сдать-
ся, говоря строкой из стихотворения 
К. Симонова «всем смертям назло», 
он боролся за жизнь, пусть без рук и 
ноги.

Еще находясь в больнице, весь в 
бинтах, протезах, он начал обдумы-
вать свое будущее. Ориентиром для 
него стала жизнь писателя Николая 
Островского, чей роман «Как закаля-
лась сталь» стал примером отноше-
ния человека к собственной беде.

Искусство врачей, любящая жена 
Рита, огромная сила  воли и жажда 
жизни 33-летнего Владислава совер-
шили чудо: он выстоял! Теперь надо 
было придумать, как научиться писать 
без рук. К писательскому труду его 
тянуло и раньше. Среди товарищей 
он слыл хорошим рассказчиком. Труд-

но поверить, но он научился писать 
движением головы, держа карандаш 
в зубах. Процесс был долгий, мучи-
тельный, но результативный. 

Уже в этом же, 1967 году, в журнале 
«Юность» была опубликована его 
автобиографическая повесть «Всем 
смертям назло…» И сражу же принес-
ла известность писателю. В дальней-
шем она выдержала 19 изданий, была 
переведена на 22 языка мира.

В. Титов не остался «писателем 
одной книги», продолжив список 
своих произведений до 14. Его лите-
ратурный труд не раз отмечался пре-
миями и наградами. Он был удостоен 
орденов «Дружбы народов», «Знака 
почета», медалями «За трудовую до-
блесть».

Его повесть «Всем смертям на-
зло…» стоит в одном ряду с известны-
ми произведениями - Н. Островского 
«Как закалялась сталь», Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке», ко-
торые учат людей не сдаваться даже 
тогда, когда кажется, что уже не стоит 
больше жить.

Герой повести Егорыч, сосед по па-
лате, поддерживает Сергея, находит 
простые, единственно правильные 
для ситуации слова:

- А ты запомни, сынок! Тот, кто лю-
бит жизнь, борется за нее! Конечно, 
трудно, когда средь бела дня - камень 
на голову… Кажется, что и солнце 
перестало светить. Со всеми так. Ты 
думаешь, те ребята, о которых рас-
сказывали, были какие-то особенные? 
Ничего подобного! То есть смертные, 
как мы с тобой. Но жизнь они крепко 
любили, зубами дрались за нее! Я 
это к тому говорю - жизнь стоит того, 
чтобы за нее драться до конца. 

Покрутила судьба Сергея, прота-
щила через адские муки, но в конце 
концов привела его к осознанию слу-
чившегося: «В глубоком понимании 
горя, душевного страдания, скорби 
таится огромная нравственная сила, 
помогающая людям мужественно 
переносить тяжкие удары судьбы».

От себя могу добавить: человек, 
испытавший большое горе  и высто-
явший, всегда поймет чужую боль и 
протянет руку помощи другому. Ради 
этого стоит жить дальше.

надежда муФазалова

мЫ еще ПовоЮем 
Может, без рук быть инвалид 

Может быть, туп,  
хоть ничто не болит

 Славу пою душевно здоровым 
Чье тело болит,  

но жизнь полнокровна. 
Темным мыслям не сдался,

Каждый день как в бою, 
Улыбался, старался,  

хоть болит, но в строю.
В ФОКе недурно  

«фортели» творит. 
Выйдет из зала, чуть охнет-болит...
Вид не покажет тому, кто напротив 
Еще и подскажет, еще и поможет.
В хор инвалидов придти он готов. 

Подумай ты, сколько  
сбросишь годков

Парк Горняков, парк Персианова... 
Исходил все пешком -  

давленье нормальное.
Не будь ты Обломовым,  

в теплых перинах 
Лень отвергай - оставайся  

мужчиною.

Прогулка
Идешь ты по улице,  

не спешишь, а куда?
Про себя что-то думаешь,  

бормочешь слова...
Руки болтаются, оглоблей спина, 

Что-то не нравится -  
в моем теле - война.
Ноги ломит и крутит,  

в спине словно лом.
Сердце стучит,  

как скверный мотор.
Одышка внезапно,  

в горле ком, сухота 
В глазах потемнело,  
в голове ломота.

Будто кто-то нарочно  
бьет по вискам. 
Как бы досрочно  

не уйти к небесам?
Вдруг кто-то окликнул:  

Привет, старина!
Как здоровье?  

По жизни идут часом дела? 
Куда все что делось,  
разогнулась спина,

Какие хотелось  
сказать - слабина...

Бодренько встал - шатнуло чуток,
Да вот тут гуляю, гуляю, браток.

Как видишь живу, не хуже, чем все.
На прогулки хожу, все нормально 

вообще... 
Незаметно сунул  

таблетку под язык 
Не хочу, чтобы думал,  

что я уже старик.

лень
Утро, прохлада.
Дождик прошел. 

Встать вроде надо, 
Побегать трусцой.

Размять застоявшие члены,
Унять суставную боль.

Посмотри,как прекрасна Вселенна, 
Вспомни молодость и, конечно, 

любовь. 
Понеслись мысли ввысь- 

Минуты летят- 
Хорошо на кровати – 
Не охота вставать...
На часах еще семь 
Кое-кто еще спит, 

Прилепилась болезнь- это лень 
Надо встать - начинается день. 

Подумал - уснул и снится во сне,
Будто я молодым - мчусь на рез-

вом коне.
виталий Сумятин,  

г. Соль-илецк

заглянувшая оСень
И вновь гуляет осень  

в подворотнях,
Аллеи в парках устланы листвой.                                                                                                       

В ней все слова о лете, 
между прочим,

В дождях пришедших 
осени самой.  

Тебя любить нельзя 
не всей душою, 
В порывах ветра 

и упавших облаках.
Ты к нам пришла,  

чтоб нам опять понять с тобою, 
Затронуть все,  

что есть к тебе у нас.
Своею красотой  

с невестой можешь спорить.
Увидев раз, поймешь, 

 что полюбил один лишь дождь  
настигший успокоит,

напомнит всем, что мы грустим. 
Взгрустнем о том, что «бабье 

лето» быстро пролетело,
Оставив нам воспоминанья о себе.

В последней паутине той,  
что чуть лица коснулась,
А оторвавшись с грустью,  

ляжет на душе.
Тебя люблю всегда,  
когда приходишь, 
Ты сил даешь, чтоб  

зиму пережить.
Дышу тобой, и ты вздохни  
со мною, если сможешь.

А главное: поверь,  
в тебе есть то, чем можно дорожить.

александр ивкин,  
г. новотроицк

Юбилей в кругу Друзей
Здесь, в сельском клубе так уютно, 

Цветы кругом, красиво,  
все в порядке. 

На празднике не очень многолюдно, 
Зато душевно и тепла в достатке.

 
Не все смогли придти  

на праздник этот 
Ведь ограничены возможности у тех, 
Кто хлеб растил и выполнял заветы 

Своей страны!  
Но в зале слышен смех… 

Здесь встречи состоялись  
и знакомства: 

«Приехали друзья к вам  
из райцентра!», 

Улыбки здесь и песни,  
светит солнце -  

В Грачевке капал дождик  
до концерта. 

 
Довольны все: «артисты» и хозяева -

Вручались грамоты и всем подарки!
Попели вместе за столом,  

попили чая… 
И впечатления остались очень ярки!

евгения Дубкова,
с. грачевка
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В этом признался накануне 
своего 60-летнего юбилея пер-
вый победитель конкурса ка-
пельмейстеров СССР, военный 
дирижер, заслуженный деятель 
искусств РФ и Северной Осе-
тии, медногорец Камиль Хали-
мович Тугушев.

«ты обязан быть  
Первым!»

Говорят, в мире не родится  ни 
одного человека, работа которого не 
родилась бы вместе с ним. Бог каж-
дого наделяет каким-то призванием, 
талантом. Главное, почувствовать, 
разглядеть  в себе это призвание. 
Камиль Тугушев совсем ребенком 
понял, что его настроение взлетает 
до небес, когда он слышит духовой 
оркестр. И в девять лет заявил 
о своем желании научиться игре 
на  трубе. С тех пор с музыкой и 
не расставался. В школьные годы 
был связан с  духовым, эстрадным  
оркестрами. Потом – Орское му-
зыкальное училище, Московская 
консерватория.

Он 16 лет учился музыке, отра-
батывал технику исполнительского 
мастерства. А потом несколько 
десятилетий выступал на сценах и 
площадях, в аудиториях перед кур-
сантами и офицерами военных учи-
лищ, музыкальных школ, проводя 
лектории, приобщая соотечествен-
ников  к музыкальному наследию 
прошлого и настоящего.

Камиль Халимович Тугушев  игра-
ет почти на всех  инструментах, 
кроме скрипки. Владеет тромбо-
ном, трубой, тенором, баритоном, 
флейтой, гитарой, клавишными. И 
за ударной установкой- ас. Он един-
ственный такой в нашем городе. 
Да и по России их немного. Камиль 
Халимович Тугушев - военный дири-
жер, артист, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федераци  и 
Северной Осетии. Имеет благодар-
ности за участие в тысячетрубном 
сводном оркестре Московского 
гарнизона  во время парадов на 
Красной площади, удостаивался 
звания лучшего капельмейстера  и 
лауреата первого конкурса военных 
дирижеров Министерства внутрен-
них дел. Является он и  неоднократ-
ным лауреатом Всесоюзных фести-
валей народного творчества. Его 
дипломами, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами  
обклеены стены его дома. Камиль 
Халимович Тугушев - член Союза 
композиторов России, пишет песни 
и стихи, музыку. Делает интересные 
аранжировки. Его работа «Мелодии 
джаза и их вариации для тромбона» 
является ценным методическим  по-
собием для  музыкантов, специали-
зирующихся в области джаза, для 
учащихся  детских школ искусств, 
музыкальных училищ и даже  вузов. 
Сам президент Московского джаз-
ангажемента, народный артист 
России, лауреат премии Президента 
России Юрий Саульский рекомен-
довал в 2001 году использовать 
музыкальные сочинения  Камиля 
Тугушева  в качестве учебного по-
собия. Маэстро Тугушев для многих 

был учителем, работая в детской 
школе искусств и Доме культуры 
«Юбилейный».

 В его жизни было немало за-
метных достижений. И нельзя не 
вспомнить  о них в юбилейный для 
него год. 

29 октября 2013 года  - дата его 60-
летия. Родился в Медногорске, в по-
селке Ясная Поляна. Трое сыновей 
Тугушевых: Рашид, Камиль Шамиль 
росли крепкими, смелыми, любоз-
нательными.  Чадолюбивые роди-
тели - рабочие машиностроители ( 
отец - высококвалифицированный 
токарь, мама - слесарь - сборщица  
магнитных пускателей) делали все, 
чтобы детство их сыновей было до-
брым, счастливым.

Кстати, рождение Камиля в День 
комсомолии - 29  октября – семья  
Тугушевых считала добрым знаком. 
Он к этому и стремился. В пионер-
ском лагере «Лесные долины» мно-
гократно был чемпионом лагеря по 
шашкам, теннису. И на футбольном 
поле часто отличался и скоростью 
бега, и стремительной реакцией  
на подачу мяча. В отроческие годы 
в нем открылись и задатки актера. 
Участвовал в  школьных спектаклях,  
и однажды даже пел в оперетте,  где 
действующими лицами были одно-
классники. Годы детства и юности 
Камиля широко запечатлены в его 
альбомах, благодаря известному 
в поселке Никитино руководителю 
фото и киностудии завода «Ура-
лэлектромотор» и  загородного 
пионерского лагеря  Михаилу Мак-
симовичу Ильину,которого считал 
своим старшим другом.

Его первый учитель музыки -за-
служенный работник культуры-
Геннадий Иванович Рогинских, 
руководитель народного духового 
оркестра в Медногорске. А  семя 
любви к русской классической музы-
ке заронила  в душу пятиклассника   
Камиля классный руководитель 
Антонина Михайловна Волкова.  
Она принесла на классный час 
пластинку с записью оперы «Борис 
Годунов», рассказала о Мусоргском. 
И  у мальчишки появилась мечта 
самому написать  когда-нибудь 
музыку.

В мир эстрадной песни его увлек  
старший брат Рашид, который не 
расставался с гитарой, пел в ансам-
бле и на танцах.. 

По окончании школы Камиль 
знал, куда пойдет учиться.

страдал,  
но Побеждал!

В 1970 году поступил в Орское 
музыкальное училище. В годы 
учебы обретал опыт оркестрово-
го музыканта, играя в оркестрах 
народного театра оперетты в ДК 
«Нефтехимиков»,в ДК «Машино-
строителей. В кафе «Ласточка» под-
рабатывал в качестве музыкального 
руководителя и гитариста. Закончил 
училище в 1974 году, получив об-
разование  преподавателя музы-
кальной школы, артиста духовых и 
симфонических оркестров.

От военрука  училища узнал 
однажды о военно-дирижерском 

факультете Московской консервато-
рии. Только в России существовал 
такой факультет!

Он до сих пор - единственный в 
мире, где готовят военных дири-
жеров с высшим  музыкальным 
образованием. В Московскую кон-
серваторию имени Петра Ильича 
Чайковского направился и он. Нас, 
как будущих офицеров, учили все-
му тому, что необходимо на войне. 
Физически слабые курсанты от-
сеивались на первых  курсах. Курс 
обучения длился пять лет, с 1974 
года по 1979 годы. Первым началь-
ником курса был у нас  военный ди-
рижер педагог-наставник и хороший 
хозяйственник Сергей Михайлович 
Петросян, тот самый, который осно-
вал  в Останкино первую телепро-
грамму» А ну-ка, парни!»

  «Только на военно-дирижерском 
факультете можно было получить 
стабильные навыки работы с духо-
вым, эстрадным, симфоническими 
оркестрами. А где еще научат про-
фессионально делать оркестровку, 
хоровую и джазовые аранжиров-
ки?»- рассказывал Камиль Хали-
мович.

молодой офицер - 
всем солдатам  

Пример!

После консерватории он проходил 
службу  в городе - герое Волгогра-
де.

Ответственным участком его ра-
боты был развод почетных караулов 
на Мамаевом Кургане. 

В Волгограде он со своей женой 
Нурией постигал, по его признанию, 
«основы семейной жизни». Здесь 
родилась и их первая дочь Гюзель.

В течение двух лет он был помощ-
ником коменданта Волгоградского 
гарнизона. И ему, военному дири-
жеру, вменяли в обязанности: кон-
троль за патрулированием  в городе, 
встречу грузов «200» , оформление 
нарушителей на гауптвахту. Сопро-
тивлялся, просил не привлекать к 
подобного рода службе,  чтобы не 
сокращать время на практические 
занятия с музыкантами. Но прихо-
дилось выполнять и эту, далекую 
от искусства работу.

В годы его службы в Волгограде  
в воинской части выходила  фото-
молния  с его фотографиями и 
коротким рассказом о лейтенанте 
Тугушеве: « Лейтенант Тугушев 
К.Х. в 1979году окончил военно-
дирижерский факультет при Мо-
сковской государственной консер-
ватории имени Петра Ильича Чай-
ковского. Инициативный офицер, 
обладающий  глубокими знаниями 
музыкального искусства. Военный 
оркестр под его руководством сни-
скал уважение у личного состава 
части и трудящихся города – героя 
Волгограда! Воины части! Берите 
пример с передового  молодого 
офицера!»

Начальство оркестровой служ-
бы заметило исполнительность и 
ответственность К.Х. Тугушева  и 
направило на повышение в город 
Орджоникидзе (Владикавказ).

«Мне всё снятся армейские будни…»субсидии на оПлату  
коммунальных услуг

Субсидии предоставляются: 
- пользователям жилых помещений госу-

дарственного и муниципального жилищных 
фондов;

- нанимателям по договорам найма жилых 
помещений частного жилищного фонда;

- членам жилищного, жилищно-строительного 
кооператива;

- собственникам жилого помещения (кварти-
ры, жилого дома, части квартиры или жилого 
дома).

Субсидия предоставляется указанным ка-
тегориям граждан и членам их семей, заре-
гистрированным совместно с ними по месту 
постоянного жительства, в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают максимально 
допустимую величину в совокупном доходе 
семьи, которая составляет:

12% - для семей инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны;

15% - для семей одиноко проживающих 
пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих в своем составе двух и более ин-
валидов;

18% - для остального населения.
Документы, необходимые для назначения 

субсидии: заявление о предоставлении суб-
сидии, документы, удостоверяющие граждан-
ство РФ, документы, подтверждающие право 
владения и пользования жилым помещением, 
справка о составе семьи для жителей частного 
сектора, документы о доходах заявителя и 
членов семьи за 6 последних месяцев перед 
обращением, документы, подтверждающие 
право на меры социальной поддержки (ЕДК), 
компенсации на оплату ЖКУ, справка о суммах 
платежей за ЖКУ, начисленных за последний 
месяц перед обращением за субсидией (кро-
ме граждан, обслуживаемых ОАО «Система 
Город»), квитанции по оплате за э/энергию 
и газ.

При предоставлении всех необходимых до-
кументов с 1-го по 15-е число месяца, субси-
дия назначается с 1-го числа текущего месяца, 
при предоставлении документов с 16-го числа 
до конца месяца - с 1-го числа следующего 
месяца.

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется 
сроком на 6 месяцев. Максимальный размер 
субсидии, который может быть предоставлен 
получателю не должен превышать фактиче-
ских расходов на оплату ЖКУ.

Субсидия может быть предоставлена и при 
наличии задолженности по оплате жилья и 
коммунальных услуг при условии заключения 
соглашения по её погашению.

юридическая 
коНсультация
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«Мне всё снятся армейские будни…»
 Камиль Тугушев  был на-

значен  военным дирижером 
Орджоникидзевского   Высшего 
Военного Командного  Красноз-
наменного училища имени  С. 
М. Кирова МВД СССР. Более 
десятка лет службы прошли в 
Орджоникидзе. Это были, по  
признанию Камиля Халимови-
ча, самые плодотворные годы 
его жизни. Здесь, на Северном 
Кавказе, родились его  сын 
Ильдар и дочь Ильвира. А он, 
отец троих детей, достигнет 
апогея в своем музыкальном 
творчестве. Это подтверждают 
и  сохранившиеся автобиогра-
фические, творческие и иные 
заметки, сшитые в аккуратные 
книги. В них собраны приказы 
о поощрениях, дипломы, фото-
графии, заявки  от различных 
учреждений Владикавказа: 
руководства  города, пред-
приятий, Северо-Осетинского 
обкома комсомола, школ го-
рода и  учреждений культуры, 
парков культуры и отдыха  на 
участие в различных мероприя-
тиях духового оркестра. Много 
впечатляющих фотографий 
сохранилось у дирижера и 
композитора в связи с  напи-
санным им мюзиклом «Еще 
раз о мечте». Музыкально-
сценическое произведение 
было поставлено в столице Се-
верной Осетии-Орджоникидзе - 
силами артистов музыкального 
театра и  военных музыкантов. 
Премьера прошла блестяще! 
Множество снимков говорят об 
этом. Греют его душу и фото-
графии, где он запечатлен в 
момент вручения ему премии 
за музыку к песне «Не рвите 
цветы на курганах». 

Камиль Халимович призна-
ется: «Я как офицер привык 
к штабной  культуре. Потому 
документы у меня никогда не 
терялись, а занимали опреде-
ленное место». И этот его лич-
ный  архив  просто изумляет: 
как много руководителю орке-
стра, воспитателю курсантов 
приходилось работать!» 

за заслуги Перед 
государством…

С 1981 года по1993 годы  
он  был военным дирижером 
Орджоникидзевского высшего 
военнокомандного Красноз-
наменного училища имени 
Кирова. 

В  1989 году К.Х..Тугушеву 
Указом Президиума Верховно-
го Совета Северо-_Осетинской 
АССР присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
искусств СО АССР»

11 апреля 1994года он был 
удостоен   звания Заслужен-
ного деятеля  искусств Россий-
ской Федерации. Государствен-
ную награду и удостоверение 
к ней ему вручал в Кремле, в 
Георгиевском зале  Президент 
Б.Н.Ельцин.

 Далеко не все  однокурсники 

Камиля Тугушева,  друзья име-
ют такое высокое звание, как 
заслуженный деятель искусств. 
К примеру, совсем недавно 
его получил главный военный 
дирижер  Министерства обо-
роны РФ Валерий Халилов. 
Многие однокурсники военного 
дирижера занимают высо-
кие командные посты: Виктор 
Оковитый - полковник, извест-
ный дирижер в Санкт - Петер-
бурге, Владимир Мельников-
дирижер оркестра  Московской 
таможенной службы. Николай 
Липатов-главный дирижер 
государственного оркестра 
Татарстана, народный артист. 
А чтобы-дважды деятель ис-
кусства - ни у кого  нет такой 
высокой формы поощрения! 

и снова -  
на родине малой

Сегодня у него на территории 
квартиры - и студия, и  почти 
музей. Здесь собраны все 
музыкальные инструменты, 
необходимые для духового  ор-
кестра. Все они в хорошем со-
стоянии и способны бравурно 
зазвенеть. Есть  дирижерский 
китель, тамбурмажор, бунчук  и 
прочие инструменты  военного 
дирижера. 

 А о долгой службе в рядах 
Вооруженных сил напомина-
ют еще и две двухъярусные 
солдатские кровати, которые 
он привез с собой из Вла-
дикавказа. Уехал из него не 
потому, что там  началась 
война.  Майор Тугушев был  
переведен в Нижний Новго-
род, на должность начальника 
военно-оркестровой службы 
Приволжско-Уральского округа. 
Но когда уже был отправлен 
контейнер в Нижний Новгород , 
39-летний майор, ощутил вдруг  
такую тоску по родительскому 
дому, что  перспектива роста  
по карьерной лестнице по-
блекла. Не нужны стали ни по-
гоны, ни лампасы, ни громкая 
слава. Захотелось быть рядом 
со старенькой мамой и млад-
шим больным братом, который 
угасал от тяжелой болезни.  В 
1993году Камиль Халимович  
возвращается с семьей на свою 
малую родину. У Камиля была 
возможность получить новое 
жилье в  центре города. Но он 
очень любил свою рабочую 
окраину - поселок Никитино - и 
хотел быть поближе к маме, 
старшему  брату.

 Много лет майор в отставке 
был  художественным руко-
водителем  Дома Культуры 
«Юбилейный», где  директор-
ствовал Рашид Халимович 
Тугушев. Военному дирижеру 
удалось в короткие сроки соз-
дать  эстрадно-симфонический  
оркестр «Мелодии и ритмы», в 
котором занималось 55 чело-
век. Полтора десятка из них 
были преподавателями музы-
кальной школы.

Откликнулся молодой во-
енный пенсионер  Тугушев на 
просьбу городского военного 
комиссара Владимира Крах-
малюка - создать  духовой 
оркестр в кадетской школе 
№4. И Камилю Халимовичу это 
удалось на удивление быстро! 
В конце первого учебного года 
-9 Мая-  кадеты-музыканты 
стройно прошли по городской 
площади, исполняя военный 
марш. Кадетский оркестр зву-
чал на многих городских меро-
приятиях.

Его воспитанники из оркестра 
«Мелодии и ритмы»не раз при-
возили дипломы и звания лау-
реатов с престижных конкурсов  
из  областного центра,

Саратова, Иванова. Он соз-
давал славу нашему городу. 
Его сын Ильдар 1984года рож-
дения  был его учеником. С 
детства, как и отец, отдал пред-
почтение тромбону. Ильдар 
закончил Московскую акаде-
мию имени Гнесиных. Сейчас 
работает в составе  джазового 
оркестра имени известного 
саксофониста, педагога и ком-
позитора Георгия Гараняна и 
преподает в одном из столич-
ных музыкальных центров для 
одаренных детей. У Ильдара 
- семья, сын Роман.  Родители 
Тугушевы, несмотря на многие 
жизненные проблемы, (работ-
ники культуры-народ безденеж-
ный)дали своим троим детям 
высшее образование.  

 Дочь Гюзель 1981 года рож-
дения закончила  инъяз  Орско-
го педагогического института. 
Живет в Орске. Бизнесвумен. 
Замужем. Два года назад  у нее 

появились дочки-двойняшки 
Виталина и Вероника. Дочь 
Ильвира-1987года рождения. 
Общеобразовательную школу 
закончила с золотой медалью.  
Детскую школу искусств – с  
одной четверкой. Флейтистка 
и пианистка готовила себя к 
сцене. Занималась хореогра-
фией и спортом. Но  ее планы 
на будущее поменялись. Она 
решила стать экономистом. За-
кончила МГУ. Живет и работает 
в Москве, замужем, воспитыва-
ет сына-Тихона Николаевича/

 Так что Камиль Халимович 
– дедушка  двух внучек и двух 
внуков. 

С женой они расстались. 
«Она, коренная москвичка, 
уехала  в столицу, поближе к 
сыну и дочери. А у меня здесь 
– старенькая мама. Ей уже 
девятый десяток».

Многое пережито…Много 
злословили  обо мне- кого-то 
коробило мое  высокое звание 
Заслуженного деятеля ис-
кусств, кто-то сознательно пы-
тался меня затереть, принизить 
мои былые заслуги. И даже я, 
закаленный физически и мо-
рально, чуть не сломался. Но 
у меня были надежные друзья 
детства и юности», - рассказы-
вал Камиль Халимович. 

По-Прежнему,  
музыкант  

и организатор. 

Военный пенсионер…Он уже 
десять лет не работает в сфе-
ре культуры, но с музыкой не 
расстается. Написал недавно 

песню про Олимпиаду в Сочи, 
точнее сказать для будущих 
российских болельщиков, для 
групп поддержки.  Он охотно 
откликается  принять участие 
в городских мероприятиях, 
в литературно-музыкальных 
гостиных «Лира»,проводимых 
в библиотеках  Медногорска и 
Кувандыка.

Два года назад перенес ин-
сульт, стал инвалидом второй 
группы. Но по-прежнему готов 
принять участие в организации 
праздников, вечеров. А сейчас 
помогает брату Рашиду, рабо-
тающему в Доме культуры ме-
таллургов, в создании муници-
пального духового оркестра.

Он никогда не сидит без дела. 
Занимался с одаренными деть-
ми на севере.  Даже в санато-
риях работает...Ездит  на отдых  
всегда нагруженным. Везет с 
собой «Ямаху»-музыкальный 
синтезатор, микрофоны, тексты 
песен. Не меркантилизм, не 
потенциальная  возможность  
подработать  им руководит, а 
желание  устроить отдыхаю-
щим людям праздник . Не во 
всех санаториях  есть музы-
канты..  А приехавшие подле-
читься  не прочь показать свои 
таланты, самоутвердиться в 
глазах окружающих. Тем более, 
ранней весной или поздней 
осенью, когда море еще холод-
ное, человек-оркестр Тугушев – 
просто - отдушина для многих. 
Отбоя попеть, поплясать нет! 
По два-три концерта за смену 
он организовывает. И генералы 
и генеральши, полковники и 
прапорщики охотно репетиру-
ют, выступают, а потом благода-
рят Камиля Халимовича за то, 
что дал возможность  блеснуть 
талантом. И эта благодарность 
для него важна. Она - под-
тверждение его неутраченных 
способностей  музыканта и ор-
ганизатора. Потом, как прави-
ло, администрация санатория 
его отпускать домой не хочет, 
работать предлагает. А он спе-
шит в Медногорск, где живут 
его мамочка, брат Рашид - из-
вестный в городе исполнитель 
эстрадных песен и где скучают 
по Камилю Халимовичу, весе-
лому, остроумному, доброже-
лательному, его друзья.

Он – один из лучших на своей 
профессиональной стезе  А 
лучшие  не бывают, как все. 
Они уникальны и неповторимы. 
Увы, мы забываем об этом…

И не умеем беречь то, что 
имеем.

 Хотелось бы, чтобы  в год 
своего 60-летнего юбилея  Ка-
миль Халимович  вновь обрел  
воодушевление и силы от ис-
кренних признаний не только 
его друзей, но и горожан, кото-
рые знают его.

Не гасни, медногорская звез-
дочка таланта! Долголетия 
вам творческого, маэстро Ту-
гушев!

людмила янина
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90 лет
Донцов Степан Иванович, Жукова Анна 

Ефимовна, Мингазетдинова Раиса Заки-
ровна, Облицова Клавдия Тимофеевна, 
Родькина Клавдия Максимовна

85 лет
Безмагарычная Зиновия Михайловна, 

Колбасюк Анатолий Дмитриевич, Лапшина 
Клавдия Федоровна, Мельникова Лиидя 
Семеновна, Селиванова Валентина Ники-
форовна, Шевцова Тамара Васильевна

80 лет
Банников Иван Григорьевич, Вирич 

Мария Сергеевна, Гареев Фарит Ахмето-
вич, Жукова Пелагея Петровна, Крылова 
Нина Семеновна, Меркулов Владимир 
Дмитриевич, Носырева Анна Андреевна, 
Шевченко Бронислава Викторовна

75 лет
Анциферов Михаил Иванович, Андреева 

Мария Петровна, Бурлуцкая Алекснадра 
Яковлевна, Галинская Нина Васильевна, 
Дубовицкая Зинаида Дмитриевна, Зуева 
Светлана Федоровна, Киселева Алексан-
дра Ивановна, Краснослободцева Нина 
Васильевна, Напольнова Таисия Федо-
ровна, Стебнева Валентина Ивановна, 
Ушакова Нина Павловна, Файзуллина 
Фикрия Зарифовна, Ярочкина Анастасия 
Васильевна

70 лет
Гранкин Михаил Тимофеевич, Мамото-

ва Валентина Гавриловна, Маслова Нина 
Петровна, Сухадуб Галина Михайловна, 
Сметанина Валентина Николаевна,  Ше-
балова Анастасия Лаврентьева, Языкова 
Антонина Федоровна

65 лет
Голиков Александр Николаевич, Кон-

дратьев  Алексей Иванович, Кулакова 
Вера Константиновна,

Лаврентьева Валентина, Несветаева 
Валентина Петровна, Пименова Галина 
Федоровна

60 лет
Адров Юрий Николаевич, Бузаева 

Сауня, Енин алекснадр Васильевич, Ло-
коткова Антонина Викторовна, Семенова 
Валентина Алексеевна

55 лет
Григорьев Анатолий Анатольевич, Лев-

ченко Сергей Константинович, Сангалова 
Людмила Алексеевна, Саблина Лидия 
Николаевна, Шапко Ильсия Мухгаловна, 
Шангалова Людмила Алексеевна

50 лет
Горбунова Ирина Владимировна

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из нашей газеты вы 
узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности органов власти, льготах и со-
циальных выплатах. Ближе познакомитесь с работой Оренбургской областной общественной ор-
ганизации 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, поздравить близких людей. Ждем ваших предложений.
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Период каталожная Стоимость доставки итого
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Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи

дорогие Читатели!

поздравляем с юбилеем! Уважаемая Галина Федоровна Пименова! 
Правление Оренбургской городской организации Всероссийского общества 
инвалидов сердечно поздравляет Вас с 65 - летним Юбилеем!
Выражает искренние слова благодарности и признательности за активное 
участие в общественной жизни первичной организации «Зауральная», за 
проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 
для инвалидов.

Ваша деятельность во благо людей заслуживает искренней 
благодарности и говорит о безграничной любви и особом 

уважении к людям с ограниченными возможностями - 
членам ВОИ.

Вы добрый и отзывчивый человек, небезразличный к 
людским судьбам и проблемам. Заслуженно пользуе-
тесь авторитетом и уважением среди членов ВОИ.
Желаем Вам доброго здоровья, радости и счастья, 

благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель ого вои н.в. цЫСь

объявление
Вниманию инвалидов Центрального районного отделения Оренбургской 

городской организации Всероссийского общества инвалидов, с 21 ноября 2013 
года установлен новый контактный номер телефона 77-13-95

Председатель ого вои н.в. цысь


